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А.Ю. Карпинец ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В
СИБИРИ С 1910-1911 ГГ. (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ
ИСТОЧНИКОВ)
С.Г. Мозговой, И.В. Зорин ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В
ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ И ИСПАНИИ В XVI ВЕКЕ
М.К. Мусафиров ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ГОРОДЕ ОРСКЕ В ПЕРИОД
1941-1942 ГОДОВ
М.С. Муцалханов ИЗ ИСТОРИИ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА (ХΙХв.– 1920г.). (НА
МАТЕРИАЛЕ АТАЛЫЧЕСТВА И СВЕТСКИХ ШКОЛ)
Л.Е. Титова ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЯКУТСКОМ
ТРАДИЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
И.А. Уваров ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННО-НАУЧНОЙ МЫСЛИ НА
РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ XVIII – НАЧАЛА
XX ВЕКОВ
А.Р. Цой ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ДЖОНА К. КЭЛХУНА В ПЕРИОД
НУЛЛИФИКАЦИОННОГО КРИЗИСА В США 1832-1833 ГГ.
А.А. Ярошенко НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ (1921 1941 гг.)
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СЕКЦИЯ 08.00.00 – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.В. Абрамова, С.Э. Шегал МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА РЕЗЕРВА
НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ СТРАХОВЩИКА
Д.В. Агафонова СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В
НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Ю.К. Акчулпанов ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Э.С. Алпатова, М.А. Бухараева ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
С.Е. Андрицкая АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С.С.
Арзамасов,
М.А.
Понамарев,
С.Г.
Вартанянц
ИНСТРУМЕНТЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В
СИСТЕМЕ
МЕР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Р.Ф. Ахмадуллин КЛАССИФИКАЦИЯ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
А.Р.
Багавиев
ВЗАИМОСВЯЗЬ
СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
С
СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА
В.И.
Бахтин
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
СТРАН
«ЮГА»
В
ЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ
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Н.Н. Беденко, С.Л. Писарев К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ОБЪЕКТОВ
ИНСДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Е.В. Бережная ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО
РЫНКА ТРУДА
И.Н. Богачевский КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Л.М. Божко РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО
ПОДХОДА
Н.В. Быковская, Т.В. Свешникова ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Т.Е. Викторук ВКЛЮЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИКЛ
КОНТРОЛЛИНГА
А.В.
Генералова
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
О.И. Герман АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ РЫНКА
ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В.В. Глухов МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ
В.М. Дамиров МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА
Е.С. Дубровская ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК НОВАЯ
ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
Н.А. Ефименко КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
РАМКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
Е.В. Загородникова АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА КАК НАПРАВЛЕНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.Р. Зарипова СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО БОГАТСТВА
А.П.
Захарова
ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ЗА
ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В.А. Зимин ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
А.А. Ижболдина ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
О.В. Кайгородцева КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КАДРОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Е.А. Камбарова, Я.Г. Небылова ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ
ГОРОДОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОДАР)
А.Ф.
Кашапова
СТАНОВЛЕНИЕ
СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЛИНГА
НА
ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
(НА
ПРИМЕРЕ
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
В.А. Кидамова ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
А.В. Колодин АГЛОМЕРАЦИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА: МЕСТО И РОЛЬ В
РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
О.В. Кудинова ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
А.В. Макарова ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В УПРАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Т.Б. Малкова, И.В. Астафьев, П.А. Малков ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ ВЫСШЕГО МЕНЕДЖМЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
А.С. Малышева, Н.В. Теплая ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ СФЕРЫ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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В.Н.
Миронова
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
И
КЛАССИФИКАЦИЯ
УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
О.И. Морозова СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕАО
К.В.
Найдѐнкова,
Н.Ю.
Булимова,
В.И.
Терехова
ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ
ИНДИКАТОРОВПРЕДИКТОРОВ КРИЗИСНОЙ СИМПТОМАТИКИ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ И
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
О.С. Наумова К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ СТРЕССОМ НА УРОВНЕ
КОМПАНИИ
Я.Г. Небылова, Е.А. Камбарова ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ: ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И.С. Никитина ВИДЫ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ
Г.В. Полищук ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕПАРАТИЗМА В
ИСПАНИИ
П.П. Полякова ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ОБЪЕКТОВ СИТЕС
В.В.
Решетов
ДИНАМИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
УПОРЯДОЧЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
О.Г. Родина КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ
НЕОСЯЗАЕМЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ
Ю.А.
Селиверстова
ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Е.В. Сидорин РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ В
РАМКАХ ВТО
Р.Ю. Сингизов МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
ПОНЯТИЕ,
ЗАДАЧИ,
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
В.Ю. Смирнова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
И.Л. Сычева ЛОМБАРД И В КРИЗИС ПОМОЖЕТ
М.В. Тарадина ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Л.А. Тарханова, Ф.С. Тарханов СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ГОРОДА
Ю.Ю. Ткачѐва, В.Е. Довбыш ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
П.П.
Толстолуцкий
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ
И
УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Д.А. Томасова ПРОБЛЕМЫ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА
Э.М. Фахреева ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Т.В. Федосенко АУДИТОРСКИЕ РИСКИ ПРИ ПРОВЕРКАХ
СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Л.В. Фомченкова СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
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М.А. Хиневич УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ю.А.
Шамара,
С.Г.
Ватранянц
К
ВОПРОСУ
ДОСТИЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ КЛАСТЕРИЗАЦИЮ ЕГО
ЭКОНОМИКИ
М.Ю. Шапкин ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ
ЖИЗНИ
А.В. Юрьева УРАЛЬСКИЕ ГОРОДА КАК ЭКОНОМИКО - КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В
ТЕАТРАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ
ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА
НОВОУРАЛЬСКА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Э.Р. Юсуф-заде ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ
СНГ
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СЕКЦИЯ 09.00.00 – ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Д.Н.
Бурменская,
Л.А.
Минасян
О
ВЛИЯНИИ
ПРОТЕСТАНСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛИ – ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК
НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Н.А. Голубева ПОСТМОДЕРНИЗМ: ДИССИММЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА И
ВРЕМЕНИ
А.Ж. Жабелова СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА
И МУСУЛЬМАНСКОЙ МЕЧЕТИ – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А.В. Кудинова ПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО ИНСТИТУТА СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Н.И.
Лобковская
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ
В.А. Мельников ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В.Б. Мурзинцева, В.И. Паршиков СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛОСОФИИ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Н.В. Никишова ЭВОЛЮЦИЯ ОБЫЧНО - ПРАВОВЫХ НОРМ В ОБЩЕСТВЕ
Т.А. Новолодская, Ф.Н. Подымака РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО
ЗНАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЕВ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Д.В. Скударнов КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА И ГЕОКУЛЬТУРНАЯ КАТАСТРОФА
З.А. Целищева ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ СЕМИ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И ФИГУРЫ
ДЬЯВОЛА ДЛЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Е.Н.
Чернова
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ
КРИТЕРИЙ
ПРОГРЕССА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
АННОТАЦИИ

9

561
564
569

574
577
582
585
588

591
595
598
603
609

СЕКЦИЯ 01.00.00 – ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Д.В. Абросимов, О.Д. Юрьева к.ф.-м.н.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск
О ДИНАМИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ВИДОВ КАК ОБЪЕКТОВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Анализ динамики биологических систем представляет собой один из аспектов экологии и в
настоящее время слагается из догадок, интуиции и накопленного опыта. В первой части
представленной работы дается обзор проблем взаимодействия популяций и рассматривается
общая математическая модель динамики двух взаимодействующих видов. Во второй части
обсуждается и анализируется расширенная модель взаимодействия двух видов как объектов с
запаздыванием.
Ключевые слова: динамика взаимодействия двух видов, система с запаздыванием, математическая
модель.
Рассмотрим природу проблемы взаимодействия двух видов. Два вида могут взаимодействовать
между собой множеством различных способов, и последствия этого для двух популяций также могут
быть самыми различными. Поэтому естественна тенденция классифицировать взаимодействия по
участвующим в них биологическим процессам: если, к примеру, организмы одного вида пожирают
организмы другого вида, то это один тип взаимодействия, а если они конкурируют за места для
откладки яиц, то это другой тип взаимодействия. Однако если представить себе все огромное
многообразие возможных взаимодействий: химические взаимодействия, существующие,
повидимому, между бактериями и между планктонными водорослями, различные взаимодействия
грибов с другими организмами, симбиоз грибов и водорослей в лишайниках, сукцессии
растительных сообществ, связанные, в частном случае, с конкуренцией за солнечный свет и с
эволюцией почв, и в особенности поразительное разнообразие образа жизни животных, способов
добывания пищи и т. п., то становится ясной полная безнадежность такого подхода. Простая
классификация была бы наивной, еѐ несостоятельность выявлялась бы при попытках найти в ней
место для конкретных примеров, тогда как всеобъемлющая классификация оказалась бы совершенно
необозримой.
Простейший и наиболее естественный в популяционном анализе выход из этого затруднения
заключается в том, чтобы классифицировать взаимодействия не по механизмам, а по результатам.
Впервые, это пытался сделать Одум [1]. Он предложил классификацию, в которой взаимоотношения
между двумя видами оценивались как положительные, отрицательные или нейтральные в
зависимости от того, возрастает, убывает или остается неизменной численность популяции одного
вида в присутствии другого. И хотя в явном виде он это и не сформулировал, фактически он
рассматривал равновесные плотности популяций, или, что почти всегда одно и то же, знак
соответствующих членов в дифференциальных уравнениях, описывающих динамику численности
dL
популяции. Так, если вид N оказывает положительное воздействие на вид L , то уравнение для
dt
должно включать член, в котором N монотонно возрастающая функция, N имеет знак +; например,
1
dL
  L   N 2   M 3 , где L , N и M − плотности популяций трех видов, а  ,  и  − постоянные.
dt
M оказывает отрицательное воздействие на L .
Воздействие вида N на вид L
+
0
−
Воздействие +
++
+0
+−
вида L на
0
0−
00
0−
вид N
−
−+
−0
−−
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Центральный элемент таблицы соответствует случаю, когда виды не взаимодействуют, и не
представляет интереса. В силу симметрии остальные элементы таблицы распадаются на пять
категорий:
«   » - симбиоз;
« 0 » - комменсализм и т. п.;
«   » - взаимодействия хищник - жертва, в том числе паразит - хозяин, травоядные - растения и т. п.;
« 0  » - аменсализм;
«   » - конкуренция.
Первое из этих взаимодействий с биологической точки зрения чрезвычайно интересно, однако его
значение для популяций невелико, поэтому его рассматривать не будем. Второй тип взаимодействия,
вероятно, очень важен; к нему относятся все те случаи, когда один вид создает условия,
необходимые для существования другого. Этот тип взаимодействий с точки зрения популяционного
анализа не исследовался. Если рассматривать явления не на уровне отдельных особей, а на
популяционном уровне, то может оказаться, что многие взаимоотношения типа хищник – жертва в
действительности принадлежат ко второму типу. Очевидно, что популяция хищника выигрывает от
присутствия жертвы. Однако возможно, что в некоторых случаях популяция хищника не оказывает
влияния на популяцию жертвы вследствие того, что все особи жертвы, уничтоженные хищником, все
равно вскоре погибли бы в силу каких-то иных причин, или постольку, поскольку гибель от
хищников компенсируется уменьшением смертности от других причин.
Обычно изучают взаимодействия трех последних типов. Любопытно, что взаимодействия типа
хищник – жертва, которые легко наблюдать в природных условиях, не изучались достаточно
успешно экспериментально, тогда как по изучению конкуренции было поставлено множество
лабораторных экспериментов, хотя само существование этого явления в природе все еще остается
предметом споров.
Общей математической моделью динамики двух взаимодействующих видов служат уравнения:




N 1  K1 ( N1 , N 2 )  N1 ; N 2  K 2 ( N1 , N 2 )  N 2 ,

N

K

N

(1)

K

где 1 и 2 − плотности популяций, а 1 и 2 − скорости размножения первого и второго видов
соответственно. Точкой отмечается дифференцирование по времени t . В уравнении (1) все
переменные взяты в один и тот же момент времени.
Достаточно много внимания, в последние годы, уделяется качественному исследованию системы

K

K

1 и
2 . Уместность такого подхода
(1) при весьма общих положения относительно функций
несомненна, а успехи уже достаточно заметны [2, 3], но многие специфические черты
нестационарного поведения численности видов связаны с запаздываниями в размножении [4, 5, 6] и
не отображаются моделью (1).
Рассмотрим модель взаимодействия видов типа (1), но с учѐтом запаздываний в размножении:

функции



K1

и

K 2 берутся не в момент времени t , а в предшествующие моменты t   1 и t   2 , где  1

и 2 − запаздывания в размножении первого и второго видов соответственно. Тогда исходные
уравнения динамики таковы:


N 1 (t )  K1[ N1 (t   1 ), N 2 (t   1 )]  N1 (t ); 
(2)
.


N 2 (t )  K 2 [ N1 (t   2 ), N 2 (t   2 )]  N 2 (t ).

K

K

Функции 1 и 2 не конкретизируются, на них накладываются лишь некоторые весьма общие
требования, характерные для двух основных типов взаимодействия − «хищник-жертва» и
«конкуренция». Предполагается, что функции

K1

и

K2

определены и непрерывны вместе со своими
K1
K 2
0
0
N1 N 2

N

N
2
1
производными для всех неотрицательных значений
и
. А так же,
и
, так как в
противном случае уравнения (2) были бы независимыми и описывали бы невзаимодействующие
виды.
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Другие типы взаимодействия можно рассмотреть аналогичным способом. Многие из них с
математической точки зрения представляют лишь частные случаи указанных взаимодействий.
Рассматривая взаимоотношения типа хищник – жертва, сформулируем основные требования к

K

K

функциям 1 и 2 , вытекающие из биологического смысла рассматриваемого взаимодействия.
1) K1 / N1  0 (K1 / N1  0) − существует внутривидовая конкуренция среди жертв;
2) K1 / N2  0 − скорость размножения жертв убывает с ростом численности хищников;
3) K2 / N1  0 − скорость размножения хищников растет с ростом численности жертв;
4) K2 / N2  0 − скорость размножения хищников не возрастает с их увеличением;
5) K1 (0,0)  0; K2 (0,0)  0 − при малых численностях размножаются жертвы, но не хищники;
6) K1 ( N1 ,0)  0 − следствие внутривидовой конкуренции: даже в отсутствие хищников ( N 2  0)
численность жертв остается конечной и равной N1  0 ;
7) K1 (0, N2max )  0 − численность жертв убывает, если количество хищников достаточно велико;
8) K2 ( N1min ,0)  0 − хищники не размножаются при малом количестве жертв;
9) N1  N1min  0 .
Условия 1−9 обеспечивают существование и единственность ненулевого положения равновесия
системы (2).
Чтобы выяснить возможный характер нестационарных процессов в системе (2), конкретизируем
функции

K1 и K 2 . Возьмем их в виде:
K1 ( N1 (t  1 ), N 2 (t  1 ))  1  1 N1 (t  1 )   1 N 2 (t  1 ); 

K 2 ( N1 (t   2 ), N 2 (t   2 ))   2   2 N1 (t   2 )   2 N 2 (t   2 ).

(3)

где  i ,  i ,  i (i  1, 2) − постоянные. Согласно требованиям 1−9 получаем 1  0 ;  2  0 ; 1  0 ;

2  0 ;  1  0 ;  2  0 . Подставим (3) в исходные уравнения (2), а затем перейдем в (2) к новому
времени t ' 

t

1

и новым переменным x1 

N1  N10
N  N 20
, x2  2
. Пусть постоянная  1 такова, что
N10
N 20

 11 N20  1. В итоге уравнения (2) примут следующий вид:
dx1

  a1 x1  t ' 1  x2  t ' 1  1  x2  t '  ; 

dt '
(4)

dx2

  a2 x1  t '    bx2  t '    1  x2  t '  ,

dt ' 

где a1  11 N10  0 ; a2  12 N10  0 ; b  1 2 N20  0 .
Решения системы (4) находились при различных начальных условиях и при различных
параметрах a1 , a2 и b , принадлежащих области устойчивости [7], установленной в этой работе на
основе метода D − разбиений. В результате было выяснено, что численности жертв и хищников
совершают автоколебания вокруг стационарных значений. Пример автоколебаний в системе
«хищник-жертва», с параметрами   2 ; b  0.2 ; a1  0.6 ; a2  0.21, соответствует рисунку:
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ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА-ДАРБУ
Для уравнения Эйлера-Дарбу в специальном классе доказано существование и единственность
решения задачи Коши.
Ключевые слова: Уравнение Эйлера-Дарбу, задача Коши.
1. Вспомогательные утверждения
Уравнение Эйлера – Пуассона – Дарбу

LU  U  



 

U 
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U  0 ,

(1)

где   0,   0,1      1 , рассмотрим в области D , ограниченной линиями   0,
  1,    . Пусть I  отрезок оси О с концами в точках (0,0) и (0,1).В работе [1] показано, что
если от функций  ( ) и  ( ) , входящих в общее решение уравнения (1) потребовать специальное
представление:
1

1

 ( )   T ( z ) ( z   ) l dz,

 ( )  G( z ) ( z   ) dz,





то его общее решение можно записать в виде:
1

z  
    m
F 1   ,  ,1    m;

dz   T z z   
  






  
z  

m 
 F      m,  ,   ;
dz  k 2      Gz z    F 1   ,  ,1    m;
dz 
z  
   



1
  
1  
m 1 
(2)
    
 Gz z    F 1   ,m  1;2     ; z   dz ,

U  ,   k1    





 T z z   

  m

   1      m 
m  1!2     
, k2 
m  n  1!1    m1   
 1    m 
0    n  1, m, n  N , F (a, b; c; x)  гипергеометрическая функция Гаусса [2].
где

k1 

,

0    m  1,

В уравнении (1) выполним замену переменных по правилу:   x  2  y ,   x  2  y , а затем
 преобразование x, y   x, y  , где y   y , y  0 . В новых переменных уравнение (1) принимает
вид

   1
 
~
L U  yU yy  U xx 
Uy 
U x  0.
2
2 y

(3)

Обозначим через D1 образ области D в новых переменных. Уравнение (3) есть частный случай
более общего уравнения

y nU yy  U xx  aU y  bU x  cU  f
1
 
и получается из него при a      1 , b 
, c  0, f  0.
2

(4)

2 y

Уравнение (4) будем рассматривать в области D верхней полуплоскости, ограниченной двумя
характеристиками, проходящими через точку  0 , 0  , и отрезком AB оси x, где A и B – точки

пресечения этих характеристик с осью x.. Пусть n = 1, ax,0  1 на AB, k  3  2min a( x,0) ( [ A] 
целая часть A ). В работе [3] доказано следующее утверждение.
Теорема 1. Если a(x,0) < 1 на AB, то существует единственное решение U(x,y) уравнения (4) в D,
удовлетворяющее условиям:

U x,0   x  , lim

U y  y

y 0

y

  x  .

Здесь
y

R



t



 x, y    exp  a 1d dt ,
0

N

 x, y    s x, y  ,

N

s 0

R

y

R   0  ,
1
k  1 ,
2

 0 x, y     t  F x, t dt   t 1t1F x, t dt ,
1

1
t

y

0
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R

y

 s x, y     t  L2  s1 dt   t 1t1L2  s1 dt ,
1

1
t

y

0

L2 U   U xx  bU x  сU ,
F x, y   L2    f .
2. Постановка задачи Коши
Заметим, что наши коэффициенты a и b содержат некоторые произвольные постоянные. Для
того, чтобы воспользоваться общим решением (2) уравнения (1), наложим на эти постоянные
следующие ограничения:   0,   0,0      1 .
При этих ограничениях мы попадаем в случай, когда n  1, a  1 . Примем k  3  2min a , но

min a =1/2, следовательно, min a=0, откуда k  3 и N 

1
k  1  1 . Согласно вышеприведенной
2

теории, введем функции:
y

R



0

t



 x. y    exp  a 1 d dt 

1
1
   1     1
2
,
R2
y 2
   1

(5)

1

 x, y    s x, y  .
s 0

В нашем случае:
R

y

 0 x, y     t  F x, t dt   t 1t1F x, t dt ,
1

1
t

y

R

0

y

 1 x, y     t  L  0 dt   t 1t1L2  0 dt ,
1

1
t
2

y

L2 U   U xx 

 
2 y

0

F x, y   L2   .

Ux,

Задача Коши. Найти функцию U ( x, y) со свойствами:







1) U  x, y   C m   D1   C m1 D1  I  ,

~

__

2) L U  0 в D1 ,
3) U ( x, y) удовлетворяет краевым условиям:

U x,0   x , x [0,1] ,
U y  y
lim
  x , x  (0,1) .
y 0
y

(6)
(7)

3. Доказательство существования и единственности решения задачи Коши
В решении (2) перейдем к переменным x, y , предварительно к интегралам в первом и третьем
слагаемых применив метод интегрирования по частям. Имеем

U x, y  



k1
F 1   ,  ,2    m,1  4 y
1  m
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1    m





T x2 y 


zx2 y 


F
1


,

,
2



m
,
x2

 4 y 


    m
1
4 y 
dz 
 x  2 y T z  z  x  2 y
F      m,  ,2     ,

z  x  2 y 

1    m
k2

F 1   ,  ,2    m,1  4 y
G x2 y 
1  m

  x2 y
1  m
zx2 y 
k2
dz 

 4 y x  2 y G z  z  x  2 y
F 1   ,  ,2    m,


1  m

4
y



1   1
m 1
4 y 
 4 y
x2 y Gz  z  x  2 y F 1   ,m  1,2     , z  x  2 y dz . (8)






k1
4 y
1  m







T z  z  x  2 y
y

x2 y





1  m



























Используя полученное решение (8), согласно вышеизложенной теории находим:

lim
y 0

U y  x, y 

 y  x, y 

 2R



1
   1
2

 4      1x Gz z  x m1 dz ,
1

F ( x, y )  L2 ( )  x T ( z )( z  x)     m dz 
1

 
2 y

 T ( z)( z  x)
1

    m

x

dz  (    m) 

1

  1
    m 1
  x T ( z )( z  x)     m1 dz 
T
(
z
)(
z

x
)
dz
,

2 y x


1
1
2
   2
lim  0 y 
 ( x) 
R  ( x) ,
y 0 




1



y

lim

1

y



 1 y   с1 R ( 4 ) ( x)  с2 R 0.5     с1 R 0.5 


 
с3 R 0.5  ( x) 
  2




2с3
2с4 R 0.5 
 
    с2 
 ( x) 

с4 ,





2




3




1


2
2(   )
4
2   
c3  
где c1 
, c2 
, с4  
.
    1    1
    1   
   1
 
y 0

Тогда краевое условие (7) постановки задачи Коши принимает вид:

 ( x)  с5  2 R 0.5   1  4

  

    1x G( z )z  x m1 dz     R 0,5 ( x) 
1

 


2
2   
4   R



 ( x) 
    1     1           2
2
2    2     3     1
4

 ( x) 
R ( 4) ( x) ,
    1 _   1    2   
    1    1
2
4R
2   

где с5 
.
    1    3     1   
Продифференцировав последнее тождество последовательно m раз, будем иметь:
   0.5 ( m1)
  
 m  ( x)  2 R 0.5   1  4     1m  1!Gx  
R 
( x) 
 
2



0.5
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2


2   
4   


R 0.5  ( m2 ) ( x) 
     1           2

2
2    2     3     1
4R

 ( m  3) ( x) 
 ( m  4 ) ( x) .
    1    1    2   
    1    1
Откуда находим функцию G(x) :





 m 

2
 ( m 2) ( x)  
 ( x) 
   1
 4     1m  1! 
2R

    0.5 ( m1)

1
4
( m 4)

R

(
x
)

R

(
x
)

 





    1    1
    1    
2 R 0.5   1  4

Gx  

1

 0.5    1

  





1
2    2     3     1
 0.5   1

 ( m 3) ( x) 
  
 4     1     1 _   1    2   
2R
2

2


1
2   
4   
 0.5   1

R 0.5  ( m 2) ( x) .(9)

  
 4     1      1           2 
2R

Далее, удовлетворяя решение (8) краевому условию (6) постановки задачи Коши, имеем:

 x   xT ( z )( z  x)   m dz .
1

(10)

Продифференцируем обе части уравнения (10), считая его тождеством, последовательно m раз.
Получим:
1

 T z z  x  dz  1     
где 1     m  1     2       ...  m      .
1

  

x

 m  x  ,

m

1

Обращая это обобщенное уравнение Абеля при помощи оператора

 

dy , считая при

x

m 
 m1
1  0 , находим:
этом  1  

T x  

  y  x

1
1
 
 m2   y  y  x  dy .

1     m B1     ,    1 x

(11)

Итак, справедлива следующая теорема.
m7
m 
 m1
1  0 ,  ( x)  C m3 (0,1) , то единственное
Теорема 2. Если  x  C [0,1] ,  1  
решение задачи Коши для уравнения (3) определяется формулой (8), где функции T  x  и G x 
находятся из формул (11) и (9) соответственно.
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РЕШЕНИЕ ЧАСТНОЙ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
В данной работе рассматривается решение частной начально-краевой задачи Дирихле для
стационарного уравнения теплопроводности методом опорных функций. Найдено аналитическое
решение, полученное с помощью функции Грина.
Ключевые слова: задача Дирихле, уравнение теплопроводности, функция Грина, метод опорных
функций.
Рассмотрим начально-краевую задачу Дирихле для уравнения теплопроводности специального
вида:

1 
1
  
 (r , t )   Q(r , t ) ,
(1)
 t 


(r , 0)  0 (r ) ,
(2)

(r , t )

 0.

(3)

r S

2
2
k 1 x k
3

Здесь   

– оператор Лапласа, r  r ( x1 , x2 , x3 ) ,   T  T0 – малое приращение

температуры, T0 и T

– начальная и текущая температура тела,  

K

– коэффициент

– удельная теплоемкость

K – коэффициент теплопроводности, 
q(r , t )
единицы объема, Q(r , t ) 
, q(r , t ) – количество тепла, производимое в единице объема за

температуропроводности,


единицу времени, V – объем рассматриваемого тела, S – поверхность тела. Рассматриваемое тело
является однородным и изотропным.
Решение начально-краевой задачи (1) – (3) можно найти с помощью функции Грина G(r1  r , t ) .
Рассмотрим краевую задачу:

1  
1
  
 G (r1  r , t )    (r1  r , t )  (t ) ,
(4)
 t 




G  (r1  r , 0)  G0 (r1  r ) ,

(5)

G  (r1  r , t )

(6)

 0.
r S

Здесь G  (r1  r , t )  G(r1  r , t ) H (t ) , H (t ) – функция Хевисайда, обеспечивающая

обращение в



нуль функции G (r1  r , t ) при t  0 . Функция Грина описывает распределение температуры в теле,
если в начальный момент времени в точке r1 действует источник тепла.
Для нахождения функции Грина воспользуемся методом опорных функций [1]. В качестве
опорной функции выберем произвольную функцию  оп r , t  , которая дважды непрерывно
дифференцируема в объеме тела V , имеет непрерывную производную по времени и обращается в
нуль на границе тела S . Для опорной функции краевая задача (1) − (3) примет вид:

1 
1
  
  оп (r , t )   (r , t ) ,
(7)
 t 



оп (r , 0)  0оп (r ) ,
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(8)

 оп (r , t )

 0.

(9)

r S


1 
 на опорную функцию.
(r , t ) есть результат действия оператора   
 t 


Функция Грина для задачи (7) − (9) совпадает с функцией Грина исходной задачи (1) − (3) и может
быть найдена как решение краевой задачи (4) − (6).
Применим к задачам (1) − (3), (4) − (6) и (7) − (9) преобразование Лапласа по времени:
Здесь выражение 



gˆ (r , p) 

 g ( r , t )e

 pt

1

dt . Здесь gˆ (r , p) – изображение функции g (r , t ) , p    i  – параметр

0

преобразования Лапласа. В результате получим соответствующие краевые задачи:
ˆ (r , p) :
 краевая задача для определения функции 


p ˆ
1
    
(r , p)   Fˆ (r , p) ,




(10)

ˆ (r , p)


(11)

 0,
r S

где

Fˆ (r , p)  0 (r )  Qˆ (r , p) ;
 краевая задача для определения функции Gˆ (r1  r , p) :

(12)


p
1
    Gˆ (r1  r , p)    (r1  r ) ,




(13)

Gˆ (r1  r , p)

(14)

0,
r S

(здесь учитывается, что Gˆ  (r1  r , p)  Gˆ (r1  r , p) , и в результате преобразования Лапласа

G  (r1  r , t )
приводится к виду p Gˆ (r1  r , p) );
t
ˆ (r , p) :
 краевая задача для определения функции 
оп

производная


p ˆ
1 ˆ
    
F (r , p) ,
оп ( r , p )  

 оп


(15)

ˆ (r , p)

оп

(16)

 0,
r S

где

ˆ (r , p) .
Fˆоп (r , p)  0оп (r )  
(17)
ˆ (r , p) , почленно вычтем полученные
Умножим уравнение (10) на Gˆ (r1  r , p) , (13) – на 
выражения и проинтегрируем по объему V:
ˆ (r , p)  
ˆ (r , p) Gˆ (r  r , p) dr 
Gˆ (r  r , p) 



1

1

V



1





 Gˆ (r  r , p) Fˆ (r , p)  ˆ (r , p)  (r  r ) dr .
1

1

V

Используя свойства  – функции Дирака, последнее соотношение перепишем в виде:
ˆ (r , p)  Gˆ (r  r , p) Fˆ (r , p) dr 

1
 1
V





ˆ (r , p)  
ˆ (r , p) Gˆ (r  r , p) dr .
   Gˆ (r1  r , p) 
1
V
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Применяя вторую формулу Грина, получим:
ˆ (r , p)  Gˆ (r  r , p) Fˆ (r , p) dr 

1
 1
V

ˆ
ˆ (r , p)



ˆ (r , p) G (r1  r , p)  dr .
   Gˆ (r1  r , p)

n
n
S

Отсюда, учитывая граничные условия (11) и (14), находим интегральное уравнение для
ˆ (r , p) :
определения 
1
ˆ (r , p)  Gˆ (r  r , p) Fˆ (r , p) dr .
(18)

1
 1
V

Проводя аналогичные преобразования, находим интегральное уравнение для определения
изображения опорной функции:
ˆ (r , p)  Gˆ (r  r , p) Fˆ (r , p) dr .
(19)

оп 1
оп
 1
V

В этом соотношении неизвестной является только функция Грина Gˆ (r1  r , p) . Для ее нахождения
применим к уравнению (19) преобразование Фурье по координатам f * (k )   f (r )e ik r dr :
V



(r1 , p) e ik r1 dr1     Gˆ (r1  r , p) Fˆоп (r , p) dr  e ik r1 dr1 .
V
V V

Используя теорему Фубини о перемене порядка интегрирования, получим:
ˆ * (k , p)   Gˆ (r  r , p) e ik r1 dr  Fˆ (r , p) dr .

оп
1
оп
 1
V V

Выполним замену переменных r1  r  w , r1  r  w , dr1  dw . В результате последнее
соотношение принимает вид:
ˆ * (k , p)   Gˆ ( w , p) e ik w dw  Fˆ (r , p) e ik r dr

оп
оп
 
V  W

или
ˆ * (k , p)   Fˆ (r , p) e ik r dr    Gˆ ( w , p) e ik w dw  .

оп
 оп

V
 W

Переходя к Фурье - образам в правой части, получаем уравнение:
ˆ * (k , p)  Fˆ * (k , p) Gˆ * (k , p) .

оп
оп
Отсюда находим Фурье-образ для изображения функции Грина:
ˆ * (k , p)

*
ˆ
G (k , p)  *оп
.
(20)
Fˆ (k , p)

 ˆ

оп

оп

Применим к левой и правой частям соотношения (20) обратное преобразование Фурье
1
f (r ) 
f * (k ) e ik r dk :
3 
(2 ) R3
ˆ * (k , p) i k ( r r )

1
оп
Gˆ (r1  r , p) 
e 1 dk .
(21)
3  ˆ*
(2 ) R3 Fоп (k , p)
Подставляя (21) в соотношение (18), получим уравнение:
ˆ * (k , p) i k ( r r )



оп
ˆ (r , p)   1

1
V  (2 )3 3 Fˆ * (k , p) e 1 dk  Fˆ (r , p) dr .
оп
R


Используя теорему Фубини, находим:
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ˆ (r , p ) 

1

Учитывая, что

 Fˆ (r , p)e

 ik r

1
(2 ) 3

ˆ * (k , p) i k r 


оп
e 1   Fˆ (r , p)e ik r dr  dk .
*
Fˆоп (k , p)
V




R3

dr  Fˆ * (r , p) , последнее уравнение можно переписать в виде:

V

ˆ (r , p ) 

1

1
(2 ) 3


R

3

Fˆ * (r , p) ˆ *
 оп (k , p) e i k r1 dk .
*
ˆ
Fоп (k , p)

(22)
 i

1
Применяя к соотношению (22) обратное преобразование Лапласа f (t ) 
fˆ ( p) e pt dp ,

2 i  i

получаем уравнение для определения функции (r1 , t ) :
 Fˆ * (k , p) *

pt
ˆ (k , p) e i k r1 dk  dp.
(23)
e


оп
  3 Fˆ * (k , p)

 i
 R оп
Меняя обозначения r1 и r , уравнение для нахождения функции (r , t ) можно окончательно
записать в виде:
 i
 Fˆ * (k , p) *

1
pt
ˆ (k , p) e i k r dk  dp.
(24)
(r , t ) 
e

 ˆ*
оп
4

(2 ) i  i
 R3 Fоп (k , p)

Таким образом, выражение (24) представляет собой решение начально-краевой задачи (1) – (3) для
стационарного уравнения теплопроводности, записанное в аналитическом виде.
1
(r1 , t ) 
(2 ) 4 i

 i

Библиографический список
1. Глущенков В.С., Ермоленко Г.Ю., Макарова И.С. Функции Грина задач Дирихле и Неймана для эллиптического
уравнения. // Вестник Самарского государственного университета путей сообщения. 2009. – Вып. 6 (18). – Том 2. – С.143145.

Н.И. Еремеева к.ф.-м.н, Т.И. Романовская к.п.н., Д.Р. Садыкова
Филиал Ульяновского государственного университета в г. Димитровграде,
Димитровград
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ РОСТА ОПУХОЛИ
В статье рассматриваются две математические модели реакции иммунной системы на опухоль.
Целью исследований является поиск условий, при которых рост опухоли становится
контролируемым.
Ключевые слова: модель, опухоль, лимфоциты, устойчивость.
В настоящее время математическое моделирование и вычислительный эксперимент с
использованием ЭВМ стали составными частями исследования большого круга задач. Благодаря
своей универсальности метод математического моделирования применим в самых разных областях:
экономике, биологии, медицине…
Замена натурного эксперимента численным позволяет сэкономить время и средства как на стадии
обработки нового устройства (препарата, методики), так и на стадии проектирования и оптимизации.
Не менее важно, что современные средства отображения информации дают возможность вести
диалог с ЭВМ – проверять гипотезы, находить оптимальные варианты.
Построение математической модели сопряжено с необходимостью пренебрегать некоторыми
недостаточно существенными связями. Поэтому на этапе построения модель может отдаленно
описывать объект исследования. Но постепенно, развиваясь, переходя от простого к сложному, и
учитывая все большее количество параметров, влияющих на исследуемый объект, математическая
модель начинает представлять все больший интерес с практической точки зрения.
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В данной статье рассматривается две модификации модели реакции иммунной системы на
опухоль. Первая модификация – базовая, она учитывает минимальное количество параметров.
Вторая модификация допускает введение лейкоцитов извне, что дает возможность влиять на
параметры опухоли.
Обе модели построены Решиньо и Де Лизи. Исследованием и усовершенствованием этих моделей
занимался Сван. Хотя ряд результатов приведенных в данной статье можно найти в работах
упомянутых ученых, метод получения результатов иной. Кроме того, получены области
устойчивости для обеих математических моделей, а для второй модели выведены условия
необходимого лекарственного воздействия, при котором рост опухоли становится контролируем.
Базовая модель
В представляемой модели реакции иммунной системы на опухоль предполагается, что
опухолевые клетки уничтожаются в результате взаимодействия с лимфоцитами, производство
которых вызывают особые вещества (антигены), содержащиеся в клетках опухоли. Кроме того,
принимается, что опухоль имеет шарообразную форму и что взаимодействие c лимфоцитами
происходит только на поверхности опухоли, причем нейтрализация опухолевых клеток происходит
только в части случаев.
Математическая модель описывается системой уравнений

x
2/3
 x  1 x   1 xy 1   / 1  x ,
(1)
 c

 y   y   xy 2 / 3 / 1  x ,
2
2

в которых переменные и коэффициенты характеризуют следующие параметры:
x - количество лимфоцитов;
y - количество опухолевых клеток;
 1 - уровень стимуляции лимфоцитов;
1 - уровень смертности лимфоцитов;
 2 - уровень роста опухоли;
 2 - уровень взаимодействия лимфоцитов с опухолевыми клетками.
c - максимальный размер популяции лимфоцитов.
Подробнее описание модели можно найти в [1].
Предметом наших исследований будет вывод условий, при которых рост опухоли становится
контролируемым. На языке дифференциальных уравнений целью исследования является поиск
условий, при которых задача имеет асимптотически устойчивые решения.
В ходе исследования модели полученные следующие результаты:
 При любых значениях параметров система имеет тривиальную неподвижную точку,

  
являющуюся седлом. Кроме того, у системы одна нетривиальная стационарная точка, если 1  2 
1   2 

2

2



4c 2
4c 2
1  2 



;
и
две
нетривиальные
стационарные
точки,
если
.
2
1   2  27c  12
27c  1
 Если коэффициенты задачи удовлетворяет условию
 z  3c1

2
 1

(2)
 z  c1   c 2 z ,

 3
z  0


2
x 1  c 
3
8 x0
  
 x0 
c

1   ,   1  2  , x 0 - корень уравнения
где z  2 2 ; c1  0
;
2
4 
4
3 1  x0  
c
1   2 
1  x0   c
 1 2
2

3

1  x0 3  x0 2 1  x0 , x0  0, c  , то у системы есть особая точка, являющаяся устойчивым фокусом.


c
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 Если коэффициенты задачи удовлетворяет условию

 z  3c1

2
 1

 z  c1   c 2 z ,

 3

4
c 2  c1
3

то у системы есть особая точка, являющаяся устойчивым узлом.

M x , y

(3)



0
0 удовлетворяет условиям
 Если нетривиальная стационарная точка

2
 32c  x0 2c  3x0  x0 c   3x0  x0 3  3c  9c  45  3c  36c
 2
,
(4)
x0  x0   c  3  3c   c  0

2c
 x0 
c3


1
, то она является устойчивым фокусом.
2
M x0 , y0  удовлетворяет условиям
 Если нетривиальная стационарная точка
где  

2c

 x0 
c3
,

 32c  x 2c  3x  x c   3x 2  x 3  3c  9c  45  3c  36c
0
0
0
0
0

то она является устойчивым узлом.

M x , y



(5)

0
0 удовлетворяет условиям
 Если нетривиальная стационарная точка
2c

 x0  c  3

 32c  x0 2c  3 x0  x0 c   3x0 2  x0 3  3c  9c  45  3c  36c
,
(6)

2
x  x   c  3  3c   c  0
0
 0
 32c  x0 2c  3 x0  x0 c   3x0 2  x0 3  3c  9c  45  3c  36c

 x  x0
то 
- асимптотически устойчивое решение задачи.
 y  y0
Примеры численных расчетов:
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Пример №1. Пусть коэффициенты задачи таковы, что z 

2 3
 1 . На рисунке 1 изображена
1 2 2

область возможных значений c1 и c2 , при которых у задачи есть особая точка, являющаяся
устойчивым фокусом, а на рисунке 2 область возможных значений c1 и c2 , при которых у задачи
есть особая точка, являющаяся устойчивым узлом. Области получены на основе условий (2) и (3).
3
2
18
2
Пример №2. Пусть 1  ; 2  ; 1  ;  2  ; c  4 , тогда выполняются условия (4), то есть
16
5
25
3
 125 
стационарная точка M 1 1,
 является устойчивым фокусом. Этот результат подтверждает
 216 
численный эксперимент. На рисунке 3 изображен фазовый портрет системы в окрестности точки M 1
.
1
1
3
2
Пример №3. При 1  ; 2  ; 1  ;  2  ; c  4 выполняются условия (5), следовательно, в
2
4
4
3
 64 
стационарной точке M 2 1,  - устойчивый узел. Фазовый портрет системы в окрестности точки
 27 
M 2 изображен на рисунке 4.
Уточненная модель
Рассмотрим модель с источником лимфоцитов, которые с постоянной скоростью поступают в
систему. Меняя количество лейкоцитов, вводимых извне, можно влиять на параметры опухоли, и в
некоторых случаях добиться контроля над ее ростом.
Динамические уравнения модели с источником лимфоцитов имеют вид

x
2/3
~
 x  1 ( x  x )   1 xy 1   / 1  x ,
,
(7)
 c

 y   y   xy 2 / 3 / 1  x ,
2
2

~
x  0 соответствует лимфоцитам вводимым извне.
где член x , ~
Применяя к новой модели методы исследования базовой модели можно получить аналогичные
результаты:
~
~
~
 Если x  c , то система имеет одну неподвижную точку K x ,0 , если x  c , то система имеет
x 
3
3

1  x0  x0  ~
x   x0 1  0 ,
~
M  x0 , y 0 
x
c

две неподвижные точки K x ,0 и
, где 0 - корень уравнения

x0  0, c 

.
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 Верны все выводы об условиях существования устойчивого узла и устойчивого фокуса,
сформулированные
для
базовой
модели,
с
тем
исключением,
что
2
2
 c  x 0  2 x 0 x 0 (c  x 0 ) 
x0

c1 
* 

3
x0  ~
x 
1  x0  c  x0  1
.
Примеры численных расчетов:

Пример №4. Пусть коэффициенты задачи удовлетворяют условию z 

2 3
 1 . На рисунках 4 и 5
1 2 2

изображены области возможных значений c1 и c2 , при которых у системы есть асимптотически
устойчивая неподвижная точка. В первом случае особая точка является фокусом, во втором - узлом.
Заметим, что коэффициент c2 определяет количество лейкоцитов, вводимых извне, то есть по
допустимым значениям c2 можно определить уровень необходимой стимуляции.
3
2
18
2
Пример №5. При 1  ; 2  ; 1  ;  2  ; c  4; ~
x  0,01 выполняются условия
16
5
25
3
 125 
существования устойчивого фокуса в точке M 1 1,
 . На рисунке 7 изображен фазовый портрет
 216 
системы в окрестности точки M 1 , построенный с помощью мат. пакета Maple.
Пример №6. Для иллюстрации условий существования устойчивого узла рассмотрим задачу в
1
1
3
2
случае 1  ; 2  ; 1  ;  2  ; c  4; ~
x  0,1 . Как показывает численный эксперимент, в точке
2
4
4
3
 64 
M 2 1,  система действительно имеет устойчивый узел.
 27 
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О СУЩЕСТВОВАНИИ ОБОБЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ КАРМАНА
КОЛЕБАНИЙ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК СО СМЕШАННЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ КРАЯ
В настоящей статье излагается постановка начально-краевой задачи и теорема существования
обобщенных решений уравнений Кармана, описывающие колебания пологих оболочек со смешанным
закреплением края, частично жестко, частично шарнирно.
Ключевые слова: обобщенное решение, колебания пологих оболочек, смешанное закрепление,
жесткое закрепление, шарнирное закрепление.
Постановка начально-краевой задачи.
Предположим, что оболочка проектируется на плоскую ограниченную область  с границей
  C 2 , причем   1  2 , где 1 и 2 являются объединениями связных компонент  .
Нелинейные колебания упругой пологой оболочки, проектирующейся на область  , при движении в
сверхзвуковом потоке газа описываются следующей системой уравнений [1]
utt  utt  2 ut  2 u  u  f , v     u x1  p ,
(1)

2 v  u  2 f , u   0
с краевыми условиями жесткого закрепления части края 1

du
dv
|1  0 , v |1 
|  0
dn
dn 1
и шарнирным закреплением части края оболочки 2
u |1 

 d 2u
dv
du 
|  0 ,
u |2   2    |2  0 , v |2 
dn 2
dn 
 dn

(2)
(3)

(4)

с начальными условиями

ux, 0  u 0 x  , ut x, 0  u1 x  .
(5)
Здесь:  ,  ,  ,  – заданные постоянные, f ,  , p, u 0 , u1 – заданные функции на  , независящие
от времени t , n – направление внешней нормали,  – кривизна 2 .
Скобка  ,  представляет собой выражение вида
 ,    x x  x x   x x  x x  2 x x  x x ,
1 1

2 2

2 2

1 1

1 1

1 2

где u x, t  – поперечный перегиб оболочки, vx, t  – функция напряжения.
Смешанное закрепление края оболочки требует введение специального функционального
пространства.
~
Функциональное пространство H 22 ( , ; 1 , 2 ) .
Пусть  - ограниченная область на плоскости с границей   C 3 , обладающей ограниченными
производными четвертого порядка. Обозначим A( , ; 1 , 2 ) множество всех функций w из С 3 () ,
обладающих ограниченными производными четвертого порядка, равных нулю в некоторой
окрестности 1 и для которых выполняются условия (4) на 2 . Для u, v  A( , ; 1 , 2 ) рассмотрим
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билинейную форму 2 u, v

A( , ; 1 , 2 ) по норме u



L2  





, порождающую скалярное произведение 2 u, v L2   . Пополнение
~
 (2 u, u ) L ( ) обозначается через H 22 ( , ; 1 , 2 ) (см. [2]).

~
H 22 (  ,  ;1 , 2 )

2

Приближения Бубнова-Галеркина.
Перед построением приближений Бубнова – Галеркина следует сначала обзавестись
соответствующей полной ортонормированной системой функций. Наиболее удобно в такой ситуации
использовать системы собственных функций для основных линейных операторов из уравнений
рассматриваемой начально-краевой задачи.
Рассмотрим задачу на собственные значения
2   ,
d
 |1 
|  0 ,
dn 1
 d 2
d 
(6)
  0.
 |2   2  
dn  
 dn
2

Пусть граница ограниченной области    C и имеет ограниченные производные четвертого
порядка. Тогда задача (6) имеет обобщенный дискретный спектр 1  2  ...  m  ... из счѐтного
числа стремящихся к бесконечности положительных собственных значений, каждому из которых
соответствует лишь конечное число линейно независимых собственных функций  l . Собственные
3

функции  l , l  1, 2, ... , образуют полную ортонормированную систему в L2 () и полную
~
ортогональную систему в H 22 ( , ; 1 , 2 ) (см. [2]).
m

Приближения u функции u будем искать в виде u m x, t    aim t  i x  , где функции времени
m

i 1

a t  определяются как решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений
m
i

u

m
tt

 uttm  2 ut  2 u m  [u m  f , v m   ] 


u m
 px ,  i L2    0, i  1, m,
x1

(7)

причем v m находится по u m как решение краевой задачи

2 v m  [u m  2 f , u m ] , v m
с начальными данными





dv
dn

 0,

(8)



aim 0  u 0 ,  i L2   , a im 0  u1 ,  i L2   .

(9)


~
Теорема 1. Пусть f  H 23   H 22  ,   H 24  , u 0  H 22 , ; 1 , 2  , u1 , p  L2  (если   0 ,

то u1  H 21  ). Тогда для любого t 0  0 на отрезке 0, t 0  существуют решения aim t   C 2 0, t 0  ,


i  1, m , системы обыкновенных дифференциальных уравнений (7) с начальными данными (9),
причем
~
u m  C 2 0, t 0 , H 22 , ; 1 , 2   C 2 0, t 0 , H 24  ,












v m  C 2  0, t 0 , H 22   C 2 0, t 0 , H 24 





и выполняются оценки

max utm t 

t0,t0 

L2  

t0


0
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 u m t 

u tm t 



~
H 22 ,  ;1 ,2 

2
~
H 22  ,  ;1 ,2 

 1,

2 ,

(10)
(11)

max v m t 

t0,t0 

а если   0 , то и

max utm t 

t0,t0 



 3,

(12)



4 ,

(13)

H 22  

H 21  

где константы  1 –  4 не зависят от m .
Доказательство непосредственно следует из теоремы Коши-Пикара с учетом оценок, следующих
из энергетического соотношения.
Обобщенные решения начально-краевой задачи (1) – (5).
~
Обозначим гильбертово пространство B22,1 (Q) – пополнение множества бесконечно

дифференцируемых на Q    0, t 0  функций ux, t  A, ; 1 , 2  для всех t  0, t 0  (таких, что

u ( x1 , x2 , t )  0 , если t 0    t  t 0 , где  – некоторое определенное для u число) по норме,
порожденной скалярным произведением:
t0

u1 , u 

~
2 B22 ,1  



  u1t , u2t H~22 , ;1 ,2  



0

 u1 , u2 H~22 , ;1 ,2  dt .

~
Обобщенными решениями начально-краевой задачи (1) – (5) называются функции u  B22,1 Q  и



v  L  0, t 0  , H 22   , удовлетворяющие соотношению



t0

  [u u   u u   u u   uu  
t

t

t

t

t

0

 u  f , v   u   

u
u   pu ] dxdt 
x1

0
du  du 
 du
   1     t 
ds   u1u x,0 dx  0 ,

dn
dn
dn


0


t

(14)

t0

  vv  u  2 f , v u dx  0

(15)

0

~ 2,1
2,1
для любых функций u   B Q  , v   B Q  , и начальному условию
0 2

0 2

lim u , t   u 0
t 0

L2  

 0.

(16)

Теорема 2. В условиях теоремы 1 при   0 существуют обобщенные решения u и v начальнокраевой задачи (1) – (5) в смысле (14) – (16), причем
~
u t  L2 0,t 0 , H 22 , ; 1 , 2  ,
~
u  L02.,1   0,t 0   L 0,t 0 , H 22 ,   ,












v  L  0, t 0 , H 22   ,





а если   0 , то дополнительно u t  L  0, t 0 , H 21   .


Доказательство. В силу (10) – (13) из последовательности u m , v m можно выделить
~
m
m
подпоследовательность u k , v k слабо сходящуюся к u, v  в B22,1 Q   L22,,02 Q  . Используя слабую
сходимость для линейных слагаемых и вполне непрерывность операторов вложения в теоремах
вложения для нелинейных слагаемых, доказывается, что u, v являются обобщенными решениями.
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И.В. Маринова к.ф.-м.н.
Таганрогский институт управления и экономики, Таганрог
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
В статье исследуется математическая модель изменения положения поверхности подземных вод.
Рассматриваемая задача связана с движением жидкости в пористой среде.
Ключевые слова: Математическое моделирование, грунтовые воды, движение жидкости, пористые
среды, свободная поверхность.
Основным инструментом исследования процессов тепло- и массопереноса в грунтах, с учетом
различных внешних факторов, влияющих на изменение положения грунтовых вод в реальных
водоносных горизонтах, является метод математического моделирования. В значительной степени
применение математического моделирования процессов движения подземных вод связано с
ограниченными возможностями крупномасштабных натурных экспериментов. Натурные
исследования и измерения позволяют в определенном смысле следить за поведением изучаемой
системы. Однако, основная задача заключается в оценке последствий влияния тех или иных внешних
факторов на изменение положения свободной поверхности (уровня грунтовых вод). Для успешного
развития отраслей народного хозяйства, связанных с мелиорацией земель, строительством
гидротехнических сооружений, оценкой запасов подземных вод, охраной окружающей среды,
защитой территорий от подтоплений и др., необходимо правильно определять существующие
гидрогеологические условия и с требуемой точностью их прогнозировать. Надежная количественная
оценка процессов тепло и массопереноса в ненасыщенных и насыщенных грунтах может быть
получена методами математического моделирования и вычислительного эксперимента.
Математическая модель даѐт возможность учесть многочисленные связи и факторы, влияющие на
протекающие в объекте процессы, исследовать объект в реальных и экстремальных условиях и тем
самым решить многие проблемы, связанные с экологической безопасностью.
Задачи, связанные с процессом фильтрации подземных вод, относятся к краевым задачам для
дифференциальных уравнений эллиптического или параболического типа. Как правило,
рассматриваемые в различной литературе задачи геофильтрации – двумерные (часто – плановые,
изредка профильные), что объясняется спецификой гидрогеологических условий. Природное
многообразие факторов, формирующих подземный поток, не может быть отражено в одномерной
модели без грубых искажений. В связи с этим возникает необходимость построения многомерных
моделей, отражающих процессы фильтрации в грунтах.
В работе [1] приведена постановка задачи со свободной границей для частного случая
фильтрации, подчиняющейся закону Дарси, в стационарной области и намечены пути подхода к
численному решению таких задач. В данной работе рассматривается трехмерная модель фильтрации
жидкости в пористой среде. Областью фильтрации является реальная область – мыс Таганий рог.
Характерной особенностью этой задачи является наличие свободной границы (уровень грунтовых
вод), являющейся границей между сухой и влажной частью области, в которой происходит
фильтрация, и подлежащей в дальнейшем определению.
Для описания процесса фильтрации вводится ряд допущений:
29

1) вода рассматривается как несжимаемая жидкость с постоянной плотностью ;
2) толщина рассматриваемого пласта много меньше его ширины и длины;
3) Подстилающая поверхность (глина) не имеет разрывов и изломов, задающая ее известная
функция – достаточно гладкая функция своих аргументов
4) свободная поверхность плавно меняется с изменением аргументов x1,x2,x3.
5) грунтовые воды нигде не выходят на поверхность земли, причем на свободной поверхности
жидкости давление постоянно.
Пусть движение жидкости происходит в ограниченной области G0, (мыс Таганий Рог). Задача
заключается в том, чтобы определить характер движения свободной поверхности (изменения уровня
грунтовых вод) в зависимости от внешних факторов.
Общее дифференциальное уравнение в частных производных для однофазной трехмерной
фильтрации в декартовых координатах можно записать в виде:
H
  H   
H    H 
 K3
,
 K1
 
 K 2



(1)
t x1  x1  x2 
x2  x3  x3 
где К1, К2, К3 - коэффициенты фильтрации в направлении осей координат, Н – функция напора,  константа, определяемая физическими свойствами воды и пористости породы. Гидрогеологический
анализ зоны фильтрации показывает, что изменения коэффициентов К1,К2,К3 в пределах
рассматриваемой области в зависимости от изменения координат неравноценны. Делается
допущение о независимости коэффициента К3 от координаты x3. Уравнение (1) принимает более
простой вид:
H
  H   
H 
2H
 K1
 
 K 2
  K 3 


.
(2)
2
t x1  x1  x2 
x2 
x3
Инфильтрационное питание, поступающее в поток воды (например, естественные осадки,
родники, испарение и другие источники питания и расхода), в практических задачах считается
функцией координат x1 и x2 и характеризуется величиной интенсивности инфильтрации Wv, которая
есть расход инфильтрационного питания, поступающего в единицу объема потока. Уравнение
материального баланса с учетом источников может быть записано в виде:
H
  H   
H 
2H
 K1
 
 K 2
  K 3 


 Wv
2
t
x1  x1  x2 
x2 
x3

x  G0 , x  ( x1 , x2 , x3 ) , t  0 .

(3)

H ( x, t )  H 0 ( x), x  G0 , t  0.
Начальное условие:
(4)
На границе с заданным напором: H ( x1 , x 2 , x3 , t )  f 1 ( x1 , x 2 , x3 , t ) .
(5)
Непроницаемая граница (водоупор – глина):
H
 0 , где n - нормаль к водоупору.
(6)
n
Область высачивания (цилиндрическая поверхность по контуру мыса):
H
H ( x1 , x2 , x3 , t )  f 2 ( x1 , x2 , x3 , t )
 q.
и
(7)
n
На свободной поверхности выполняется условие:
H ( x1 , x2 , x3 , t )  x3  0 .
(8)
Численное решение поставленной задачи базируется на современных схемах расщепления и
методах решения сеточных уравнений. В основе методики решения задач геофильтрации лежат
численные методы решения дифференциальных уравнений. В данной работе рассматриваются
численные методы, основанные на конечно-разностной аппроксимации дифференциальных
уравнений.
Для решения задач фильтрации жидкости в пористой среде в произвольных областях весьма
плодотворным является метод суммарной аппроксимации, предложенный академиком
А.А. Самарским [2] и развитый в работах целого ряда ученых. Построение экономичных аддитивных
схем стало возможным в результате замены многомерной дифференциальной задачи
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последовательностью дифференциальных задач меньшей размерности и перехода от понятия
аппроксимации в классическом смысле к более общему понятию суммарной аппроксимации.
Конструирование аддитивных схем подразумевает, что основным методом решения получающихся
систем разностных уравнений является один из вариантов прогонки. Отсюда вытекала
необходимость замены многомерной задачи цепочкой одномерных дифференциальных задач [3],
каждая из которых аппроксимировалась системой трехточечных разностных уравнений – локальноодномерной схемой (ЛОС). Однако, указанный переход приводит к тому, что наряду с погрешностью
разностной аппроксимации появляется погрешность, обусловленная заменой многомерной
дифференциальной задачи цепочкой одномерных задач. Реальная точность у ЛОС оказывается
существенно меньшей, чем у схем, аппоксимирующих многомерную дифференциальную задачу в
обычном смысле, особенно в случае разрывных коэффициентов. Возникает необходимость
построения разностных схем, а также методов их решения, которые бы имели реальную точность,
близкую к точности схем, аппроксимирующих задачу в обычном смысле. При этом количество
арифметических операций, приходящихся на один узел сетки, не должно зависеть от общего числа
узлов сетки (экономичные схемы), или слабо зависеть от их количества (квазиэкономичные схемы).
Такими свойствами в ряде случаев обладают локально-двумерные схемы (ЛДС). Исходя из
специфики коэффициентов при операторе турбулентного обмена построены двух-однокомпонентные
схемы расщепления для пространственно трехмерных задач геофильтрации в областях сложной
формы, которые допускают экономичную численную реализацию. Для приближенного решения
многомерной задачи геофильтрации (1-8) была построена локально- двумерная схема (ЛДС), которая
получается при замене многомерной дифференциальной задачи цепочкой двумерных задач, с
последующей их аппроксимацией в суммарном смысле.
В общем случае области произвольной формы и неразделяющихся переменных для реализации
ЛДС имеет смысл использовать универсальный попеременно – треугольный метод (ПТМ). Ряд
особенностей задач фильтрации (высокий порядок системы разностных уравнений, существенный
разброс коэффициентов уравнений и т.п.) делают актуальной разработку алгоритмов, которые бы
позволили уменьшить число итераций, а также решать плохо обусловленные системы разностных
уравнений, либо увеличить временной шаг. В работе для решения разностных уравнений
параболического типа применен вариант модифицированного ПТМ с чебышевским набором
параметров, требующий О(N5/4) арифметических операций, где N – число узлов сетки, при
аппроксимации трехмерной задачи фильтрации ЛДС, если шаг  по времени удовлетворяет условию
=О(|h|), где |h|- максимальный из шагов сетки.
Итерационная схема модифицированного попеременно - треугольного метода (МПТМ) имеет
вид:
y n  1, s  1  y n  1, s

1
( D  R ) D ( D  R )
 Ay n  1, s  f n ,
1
2

s 1
где y s  итерационное приближение номера s, D=D*>0,  >0 – параметр, s - номер итерации, итерационный параметр.
a
a
ix
a 1
ix
2 ai
2
1
i y
i y  1 y) ,
R1 y   ( y 
y) ,
R2 y    ( i y 
A  R1  R2 .
2h
4
h xi
2h
4
i 1 hi xi
i

1
i
i
i
1
hi - шаг сетки по направлению Ox , a  переменные коэффициенты неявной двухслойной
i

i

схемы.
МПТМ позволил существенно – в 2,59 раз сократить число итераций по сравнению с методом
верхней релаксации для сеток, имеющих 103 узлов, а также для существенно-неоднородных пластов
– по сравнению с методом переменных направлений. Методика определения необходимой
априорной информации: диагональной матрицы D, оценки , удовлетворяющей операторному
неравенству
R1 D 1 R2   / 4  ( R1  R2 ) ,
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где R1 и R2 – треугольные матрицы (операторы), входящие в каноническую форму двухслойного
итерационного метода, подтвердила свою эффективность при решении модельных задач, а также
реальной задачи для водоносного горизонта зоны мыса Таганий Рог.
Был проведен ряд численных экспериментов, решения нестационарной трехмерной задачи
геофильтрации для зоны мыса Таганий Рог. Коэффициенты фильтрации в водоносном горизонте
задавались согласно гидрогеологическим картам.
Полученные результаты показали, что уровень грунтовых вод изменяется в зависимости от
интенсивности и продолжительности атмосферных осадков, а также в результате длительной работы
точечного источника (типа прорыва городского водовода) большой мощности, что приводит к
образованию бугра грунтовых вод, верхние точки которого могут достигать опасной высоты
(уровень фундаментов городских строений). Все расчеты проводились с учетом реальных
метеорологических данных, с учетом максимально возможного количества осадков характерных для
города Таганрога. В качестве входной информации о геометрии и строении водоносного горизонта
использовались гидрогеологические карты. Геометрия области фильтрации уточнялась на основе
данных инженерно-геологических изысканий, проводимых в различных точках водоносного
горизонта, при строительстве отдельных зданий, а также математической трактовкой гипотез,
основанных на экспериментальных данных. Построенная модель предназначена для наблюдения и
прогнозирования изменения уровня грунтовых вод в течение заданного пользователем времени, для
заданного вида и месторасположения источников. Модель геофильтрации позволяет исследовать
зависимость изменения свободной поверхности (уровня грунтовых вод) от количества осадков,
дождевания, поливов, расположения водозаборных сооружений, прорывов городского водопровода и
других внешних факторов, влияющих на процессы, протекающие в грунтах. Представленная работа
является одним из этапов создания комплексных информационных систем анализа и
прогнозирования экологических ситуаций в районе города Таганрога.
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АЛГОРИТМ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ДАННЫХ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕРА УБЫТКОВ
В работе предложен алгоритм дискретизации данных с использованием методов округления и
подгонки локальных моментов. Полученный алгоритм применяется с целью подготовки данных для
рекуррентных методов построения кумулятивной функции риска в случае, когда возможный размер
убытка подчиняется произвольному дискретному или гамма - распределению.
Ключевые слова: дискретизация функций распределения, методы округления, метод подгонки
локальных моментов.
Введение. Осуществление предпринимательской деятельности неразрывно связано с
заключением договоров, обязательства по которым не всегда исполняются надлежащим образом и в
срок. Следовательно, актуальной для предпринимателя является задача оценки суммарного размера
убытков.
Рассмотрим портфель из N договоров предприятия с различными контрагентами. Пусть Xn=In∙Yn –
структурированная дискретная случайная величина, принимающая значения xn с вероятностями qn и
описывающая размер убытка предприятия по n-му (n=1,…,N) договору (In – индикатор,
показывающий факт наступления события, связанного с получением ущерба по договору с n -м
контрагентом (In=1, если обязательства по договору исполнены в полном объеме и In=0, в противном
случае); Yn – описывает размер ущерба в случае, когда In=1).
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Нормируем значения возможных ущербов. Пусть xn=ln∙B, где B – порядок убытков, ln –
нормированное значение xn.
По различным договорам неисполнение обязательств наступает с различной вероятностью. В
настоящее время для оценки риска на предприятии рассматривается 6 групп риска (от минимального
до катастрофического).
Для вычисления функции распределения совокупного убытка необходимо провести
дискретизацию данных возможного размера убытков по портфелю предпринимательских договоров,
представленному в виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1. Портфель предпринимательских договоров

f j (lt )

f1 (lt )
E (lt )  m1

mj  t  mj

m1  t  m1
/

q1

qi

E (lt )  m j

…

/

//

Y11 ~ f1 (lt )
N11
…

Yi1 ~ f1 (lt )

N i1

Y1 j ~ f j (lt )

…

N1 j
…
Yij ~ f j (lt )

…

N ij

…

qI

YI 1 ~ f1 (lt )

…
YIj ~ f j (lt )

…

…

f J (lt )
E (lt )  mJ
mJ  t  mJ

//

/

…

…

…

//

Y1J ~ f J (lt )

N1J
YiJ ~ f J (lt )

N iJ
YIJ ~ f J (lt )

N Ij
N IJ
N I1
Из таблицы видно, что в каждой ячейке сгруппированы договора с возможным размером убытка
Yij, наступающим с вероятностью qi и подчиняющимся закону распределения fj(lt).
Кумулятивная функция риска может быть рассчитана с помощью рекуррентных и
асимптотических методов [1]. Применение рекуррентных методов накладывает условие на плотность
распределения fj(lt), которая должна быть дискретной, с целочисленными значениями аргумента.
Данная работа посвящена разработке алгоритма дискретизации данных с целью последующего его
применения для построения кумулятивной функции риска. Пусть f(lt) плотность распределения
нормированного значения ущерба.
Метод рассредоточения. Если распределение f(lt) дискретно и значения lt вещественны, то
необходимо округлить нормированные значения возможного ущерба. Для этого используется метод
рассредоточения, подробно описанный в [1].



Пусть нормированное значение возможного ущерба lt  lt  lt , где lt – наибольшее кратное,
которое не превосходит lt ; lt



– наименьшее кратное, которое превосходит lt . Метод

рассредоточения заключается в перемещении точечных масс lt



и lt



так чтобы, чтобы

 

математическое ожидание осталось неизменным. Тогда значения вероятностей f lt
определяются по формулам:


l l
l l


f t lt  t t  f t lt 
f t lt  t t ft lt 
lt  lt
lt  lt
Рассмотрим распределение, представленное в таблице 2.



 

 

 

и f lt



(1)

Таблица 2. Пример дискретного распределения
t
lt

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

7,03

10,65

11,63

32,44

39,05

45,15

57,35

64,28

65,90

95,94

f (lt )

0,05

0,15

0,05

0,05

0,35

0,10

0,05

0,04

0,10

0,01

0,05

Используя формулы (1) округлим значения аргумента плотности распределения из таблицы 2.
Модифицированное распределение приведено в таблице 3.
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Таблица 3. Вид дискретного распределения после округления
t
lt
lt



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

7,00

10,00

11,00

32,00

39,00

45,00

57,00

64,00

65,00

95,00

8,00

11,00

12,00

33,00

40,00

46,00

58,00

65,00

66,00

96,00

0,15

0,02

0,02

0,20

0,09

0,04

0,03

0,07

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,15

0,01

0,01

0,01

0,03

0,01

0,05





0,05

f (lt )


f (lt )

Таблица 4. Вид дискретного распределения после округления
t
lt
f (lt )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

7

8

10

11

12

32

33

39

40

45

46

57

58

64

65

66

95

18
96

0,050

0,146

0,004

0,017

0,051

0,031

0,195

0,155

0,095

0,005

0,042

0,008

0,026

0,014

0,072

0,029

0,009

0,003

0,047

Процедура дискретизации приводит распределение к виду, представленному в таблице 4.
Таблица 5. Представление дискретизированного распределения

t
l
f (lt )

1
h
f (h)





2
2h
f ( 2h )

T
Th
f (Th)

Из таблицы видно, что l  t  h , где h – шаг дискретизации, t  0, T , где значение T выбирается
исходя из используемого метода дискретизации. Для дискретизации случайной величины
применяются методы округления и метод подгонки локальных моментов.
Используя критерий Колмогорова-Смирнова, проверяется соответствие модифицированного
закона распределения исходным данным. В качестве меры расхождения между двумя
распределениями рассматривают максимальное значение абсолютной величины разности между
/
исходной Fl и Fl функцией распределения:
D  max Fl  Fl

/

(2)

t

Если вычисленное значение   D T окажется больше критического  , определенного на
уровне значимости  , то нулевая гипотеза H 0 о том, что случайные величины l и lapp имеют
одинаковый закон распределения, отвергается. Если    , то считают, что гипотеза H 0 не
противоречит опытным данным.
Методы округления. Предложенные в [3] методы округления основаны на следующих
формулах:
h

f l app 0  Fl   0 
2

Метод 1.
(3)
h
h




f l app ih   Fl  ih   0   Fl  ih   0  i  1,2
2
2




fl app 0  Fl h  0
Метод 2.
(4)
fl app ih   Fl ih  h  0  Fl ih  0 i  1,2
Метод 3.

f l app 0  0

(5)

f l app ih   Fl ih  0  Fl ih  h  0 x  1,2

Применим методы округления для распределения, представленного в таблице 2.
Таблица 6. Численная реализация методов округления, h=10
0

t

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проверка согласия

  0,0005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D





Метод 1

0,05

0,25

0,00

0,35

0,14

0,01

0,14

0,01

0,00

0,00

0,05

0,23

0,7355

2,03

Метод 2

0,22

0,08

0,00

0,45

0,05

0,04

0,11

0,00

0,00

0,05

0,00

0,25

0,7645

2,03

lapp

f app (l app )

1
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Метод 3

0,05

0,17

0,28

0,00

0,25

0,08

0,09

0,04

0,00

0,00

0,05

0,25

0,7886

2,03

Таблица 7. Численная реализация методов округления, h=16

f app (l app )

Проверка согласия

t

0

1

2

3

4

5

6

lapp

0

16

32

48

64

80

96

D





Метод 1

0,196

0,104

0,450

0,050

0,150

0,000

0,050

0,25

0,6242

2,03

Метод 2

0,300

0,195

0,305

0,112

0,038

0,050

0,000

0,30

0,6610

2,03

Метод 3

0,050

0,445

0,000

0,331

0,086

0,041

0,047

0,41

1,0138

2,03

  0,0005

Таблица 8. Численная реализация методов округления, h=20

f app (l app )

Проверка согласия

t

0

1

2

3

4

5

lapp

0

20

40

60

80

100

D





Метод 1

0,217

0,083

0,500

0,150

0,000

0,050

0,49

1,1058

2,03

Метод 2

0,300

0,450

0,090

0,110

0,050

0,000

0,45

0,9000

2,03

Метод 3

0,050

0,445

0,255

0,162

0,041

0,047

0,45

0,9954

2,03

  0,0005

Как видно из таблиц 6-8, в результате округления получены распределения, согласующиеся с
исходными данными.
Далее рассмотрим метод подгонки локальных моментов, который в отличие от метода округления
применим не только к дискретным, но и к непрерывным распределениям, что имеет большое
практическое значение.
Методы «подгонки» локальных моментов. Предназначен для аппроксимации функции
распределения FX распределением F X , носитель которого принимает значения l  th , где h – шаг

f l [3,4]. Рассмотрим интервал xk , xk  Rh , где R – число

дискретизации, t  0, T с вероятностями

k
рассматриваемых моментов. Моменты mr соответствуют точкам xk  rh , где r  0, R , k  0, M .
Тогда

l k  Rh
r

l

f (l )dl  Ar ,

xk
R

 l
j 0

(6)

 jh  m  Ar
r

k

r  0, R .

k
j

Расчетная формула начальных моментов Ar зависит от типа распределения. Если распределение
дискретное, то начальные моменты рассчитываются по формуле:

Ar 

(k  R)h

l

i  kh

r
i

r  1, R .

pi

(7)

В работе в качестве непрерывного закона распределения использовался трехпараметрическое
гамма распределение, вычисление начальных моментов которого проводятся по формуле:
Ar 

l k  Rh



l


1
l 
l  1e  dl .
  
r

lk

(8)

Упростим вычисление, используя разложение в ряд функции экспоненты. Тогда формула (8)
примет вид:
Ar 

lk  Rh



x

lr

lk

W


W
n 0



1
1 
l  1e  dl  W  
W

 
  




lk  Rh

lk  Rh





l

l r  1e  dl 

lk
l  Rh

n

k


 l  1
1 1
n
r  1
r  1 n


l


dl

W


1
dl 




n
 n0    n!
l
n 0 n! 
xk
lk

 1n 
n!

l r  n

 n r   n

lk  Rh

1



W
lk

n 0

 1n 
n!

n

1
r   n

l

 Rh 

r   n

k

 1n

er   n  ln l  Rh   er   n  ln l
n
n  0 n! r    n 


Ar  W 

k
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k



 lkr  n



r  1, R

(9)

Средствами математического пакета Maple найдено решение системы (1) для r  1,2,3,4.

m0 

 m1 


m0 


 m1 

m 
 2

i  1A0  A1

(10)

h
A1
 iA0 
h
A A 
1 2
 i  3i  2 A0  2i  3 1  22 
2
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A1 A2
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1 2
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6
h
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h
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A
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2
2
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Тогда вероятности f app (l app ) будут рассчитываться по формулам:
R=1
R=2
R=3
0
f 0  m0

f0

f0

 m0

 m0

k  1, M  1
fk 2

 m1

f2M

 m1

k 1

M

 m0

k

 m2

f2

 m0

0

f1  m1

0

0

0
1

0

f2

 m2

f3

 m3

0

0

k  2,2M  1

k  3,3M  1

k  4,4M  1

f k 1  m1

f k 1  m1

f k 1  m1

fk 2
f2M

k

 m0  m2
k

 m2

k 2

2( M  2)

(13)

R=4
f0

f1  m1

0

f1  m

0



A A 
A
A
1  4
3
2
3
2
2
 i  10i  35i  50i  24 A0  4i  30i  70i  50 1  6i  30i  35 22  4i  10 33  44 
24 
h
h
h
h 
A3 A4 
A1
A2
1 4
3
2
3
2
2
  i  9i  26i  24i A0  4i  27i  52i  24
 6i  27i  26 2  4i  9 3  4 
6
h
h
h
h 
A
A
A
A
1 4

3
2
3
2
2
 i  8i  19i  12i A0  4i  24i  38i  12 1  6i  24i  19 22  4i  8 33  44 
14 
h
h
h
h 
A A 
A
A
1
  i 4  7i 3  14i 2  8i A0  4i 3  21i 2  28i  8 1  6i 2  21i  14 22  4i  7  33  44 
6
h
h
h
h 
A3 A4 
A1
A2
1  4
3
2
3
2
2
 6i  18i  11 2  4i  6 3  4 
 i  6i  11i  6i A0  4i  18i  22i  6
24 
h
h
h
h 

k

fk 2

 m2

fk 3

 m3  m0

k

k

k 3

3( M 1)

k

fk 2

 m2

fk 3

 m3

fk 4

 m4  m0

k

k
k

k 4

4 ( M 1)
f 3 M  m3
f 4 M  m4
Применим метод «подгонки» локальных моментов для распределения, представленного в таблице

2.
Таблица 9. Численная реализация метода LMM, h=10
t

lapp

0
1
2
3
4
5
6
7

0
10
20
30
40
50
60
70

f app (l app )
R=1

R=2

R=3

0,095
0,177
0,029
0,274
0,178
0,058
0,091
0,049

0,074
0,235
-0,045
0,346
0,154
0,056
0,067
0,075

0,06919
0,24971
-0,0238
0,22176
0,32545
-0,0427
0,08137
0,09618
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8
9
10
11
12
Проверка
согласия

  0,0005

80
90
100
110
120
D





0,000
0,020
0,030

-0,019
0,032
0,024

0,17296
0,54696
2,03

0,218
0,688
2,03

-0,0341
0,01837
0,0502
-0,0145
0,00282
0,32
1,01
2,03

Как видно из таблиц 9, в результате округления получены распределения, согласующиеся с
исходными данными.
На основе полученных результатов сформулируем алгоритм дискретизации данных возможного
размера ущербов для случая дискретного распределения f (lt )
1. Округлить нормированные значения возможного ущерба по формулам (1).
2. Для дискретизации распределения методом округления перейти на шаг 2.1, методом
«подгонки» локальных моментов на шаг 2.2:
2.1. Рассчитать значения модифицированного распределения по формуле (3), (4) и/или (5) и
перейти на шаг 3.
2.2. Рассчитать значения начальных моментов по формулам (7) или (9) в зависимости от типа
распределения.
2.3. Рассчитать значения моментов по формулам (10)-(13).
2.4. Рассчитать значения модифицированного распределения и перейти на шаг 3.
3. Проверить гипотезу о соответствии дискретизированного распределения исходному, используя
критерий Колмогорова-Смирнова:
3.1. Рассчитать статистику по формуле (2) и   D T .
3.2. Если    , то считают, что гипотеза H 0 не противоречит опытным данным.
Таким образом, в работе разработан алгоритм дискретизации данных, на основе которого
получены модифицированные распределения (табл. 4, 6-8 и 9), согласующиеся с данными исходного
распределения.
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Воронежская государственная лесотехническая академия,
Воронеж
ТОЧНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОЛЯРНО-СИММЕТРИЧНОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ РАВНОМЕРНО ВРАЩАЮЩЕГОСЯ
УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА
Рассмотрена задача полярно-симметричного деформирования упруго-пластического цилиндра при
его равномерном вращении. Дано точное аналитическое решение задачи для несжимаемого
материала и даны формулы для напряжений и деформаций, определяющие полное пластическое
состояние цилиндра по всей его толщине.
Ключевые слова: Напряжение, деформация, перемещение, пластичность.
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Рассмотрим полярно-симметричную обобщѐнную плоскую деформацию упруго-пластического
цилиндра из несжимаемого материала при равномерном вращении [1]:
d r
w 2 r 2
r
  r  
 0;
(1)
dr
g
d
d  2 d  
(2)
r
  r r  0;
dr 
dr 
dr
du
u
(3)
 r  ;  
dr
r
 r  ( r   0 );    (    0 );  z  ( z   0 )
(4)
1
(5)
 z  const;  0  ( r      z )  0
3
3 i
1
(6)
 
;  0  ( r      z )
2 i
3
1
i 
(    r ) 2  ( z   r ) 2  ( z    ) 2
(7)
2
2
i 
(    r ) 2  ( z   r ) 2  ( z    ) 2
(8)
3
Подставим первые два соотношения (4) в условие несжимаемости (5):
( r     2 0 )   z
(9)
1
(10)
 r     2 0  ( r     2 я )
3
 3 z
(11)

( r     2 я )
Если соотношение (11) выполнено, то третье уравнение (4) выполняется:
 3 z
(12)
 z  ( z   0 ) 
(2 я   r    )   z
( r     2 я ) 3
Имеют место следующие соотношения:
 r   я   (  r   я );     я  (     я )
(13)
Сложим соотношения (13):
 r     2 я  (  r     2 я )  2 я  3 я   я
(14)

 r     я  0

(15)

Вычтем между собой соотношения (13):
 3 я (  r    )
 r     (  r    ) 
 r     2 я
 3 я (  r    )
 r     2 я 
 r  
3 (     )
1
 z  ( r    )  я r
2
2( r    )
Для пластического материала условие пластичности Мизеса имеет вид [1]:
1
(    r ) 2  ( z    ) 2  ( z   r ) 2   T
2
Подставим в эту формулу соотношение (18):
2

1

3 (    )
(    r )   ( r    )  z r
 r  
2( r    )
2

2

38

(16)
(17)
(18)

(19)

2

1

3 (    )
  ( r    )  z r
     2 T2
2( r    )
2

Решение этого уравнения имеет вид:
4 T2
2 T
(    r ) 2 
;   r 
2


3 z


3 z2
31 
3 1 
2 

2
 ( r    ) 
 ( r    ) 
Подставим формулу (21) в уравнение равновесия (1):
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0
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 T dr
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T
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3 z
3 z
3 1 
r 1 
2 
2 
 ( r    ) 
 ( r    ) 
В соответствии с условием несжимаемости (5):

 r      z

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Уравнение совместности деформаций (2):
d
d  2 d  
r
r  0
dr 
dr 
dr

(27)

d 2  3 d 

0
r dr
dr 2
d  C 2
C
 3 ;     22  C3
dr
r
2r
C
 r  22  C3   я
2r
Используем соотношения Коши (3):
C
du C 2
u
 2  C3 ;
  22  C3
dr 2r
r
2r
C2
C
u (r )  
 C3 r ; u (r )   2  C3 r
2r
2r
Чтобы радиальное перемещение было однозначным, необходимо положить:
 С3   z  С3 ;  z  2С3
C2
 C3 r
2r
Радиальное напряжение (23) примет вид:
u (r )  

(28)
(29)
(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
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r 

2



 T dr



w 2 r 2
 C1
2g

 3 2 r 4 
r 1  z 2 
C2 

Константы С1 , С2 и С3 для цилиндра с днищем следует находить из граничных условий [2]:
3

(35)

r2

 r (r  r1 )   p;  r (r  r2 )  q; 2   zrdr  N

(36)

r1

Здесь p и q – заданные внешнее и внутреннее давления, N – заданное осевое усилие.
Полученное решение легко обобщается на случай неоднородного пластического цилиндра:
(37)
 T   T (r );    (r )
Найденные напряжения и деформации реализуют полное пластическое состояние по всей
толщине цилиндра, что впервые позволяет изучить задачу деформирования слоистого упругопластического цилиндра.
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СЕКЦИЯ 03.00.00 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.А. Дьяченко
Российский государственный университет имени Иммануила Канта, Калининград
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ВАЛЬДШНЕПА SCOLOPAX RUSTICOLA (L.)
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА
В период исследования с апреля по июль 2009-2010 гг. в различных частях территории
Калининградской области проводилось изучение распространения и численности вальдшнепа
Scolopax rusticola (L.) в юго-восточной части Балтийского региона. На основе данных полученных в
результате учетов на вечерней тяге определена численность и плотность вальдшнепа в различных
частях Калининградской области.
Ключевые слова: Вальдшнеп Scolopax rusticola (L.), тяга,
плотность.

распространение, численность,

Введение
Вальдшнеп (Scolopax rusticola) является типичным представителем семейства Бекасовых
(Scolopacidae) отряда Ржанкообразных (Charadriiformes), широко распространенным на юго-востоке
Балтийского региона, включающем в себя Калининградскую область Российской Федерации с
прилежащими территориями Польши и Литвы (Гришанов, Беляков, 2000; Поваренков, 2000).
Изучение численности и плотности вальдшнепа необходимо для определения его общих запасов
и характеристики сезонного размещения этого вида на всей территории распространения, что
позволит разработать общие меры по охране и рациональному использованию вальдшнепа, как
важного объекта спортивной охоты.
Материал и методы
Полевые исследования выполнялись в течение всего гнездового сезона вальдшнепа в период с
апреля по июль в 2009 и 2010 гг. Работы проводились в различных частях территории
Калининградской области.
Изучение численности
и биологии вальдшнепа проводилось по стандартной методике,
разработанной для проведения Всероссийского массового учета вальдшнепа на тяге.
Поисковые рекогносцировочные работы и учеты численности проводились в самых
разнообразных биотопах, пригодных для обитания вальдшнепа. Наиболее тщательно обследовались
захламленные сырые смешанные и лиственные леса, также ольшаники, березняки и дубово-грабовые
насаждения с ручьями и канавами.
Все учѐты вальдшнепа в период гнездования осуществлялись в нормальных погодных условиях.
Интенсивность тяги вальдшнепа на отдельной территории определялась средним количеством
контактов за два часа тяги: отличная тяга – более 15 встреч, хорошая тяга – 11-14 встреч, средняя –
6-10 встреч, слабая – 3-5 встреч (Фокин и др., 2003).
Статистическую обработку данных по плотности населения вальдшнепа и оценке факторов, ее
определяющих, проводили с использованием классических методов (Плесский, 1970). Там, где
позволял фактический материал, вычисляли среднее значение признака и соответствующие
статистические ошибки. Все расчеты проводились при помощи компьютерной программы Microsoft
Excel.
Среднюю плотность населения для каждого типа местообитаний рассчитывали с использованием
следующей формулы:
n  1000
,
где
D
V T  B
D – плотность населения (птиц/км2); n – число самцов отмеченных наблюдателем; V – скорость
полета вальдшнепа (0,67 км/мин); T – продолжительность времени наблюдений (мин); B – ширина
полосы обнаружения в метрах (120 м) (Мартынов, 1988).
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Для расчета общей численности вальдшнепа в различных местообитаниях использовали
стратифицированные оценки плотности населения и данные по площади лесных насаждений.
Всего за период исследований в сезон гнездования выполнено 284 (157 учетов в 2009 г. и 127 в
2010 г.) учетов вальдшнепа лесных массивах области.
Обсуждение результатов
Распространение
В довоенные годы вальдшнеп гнездился практически во всех лесах провинции Восточная
Пруссия. В центральной части и на восточном побережье Куршского залива был многочислен,
местами наблюдался рост численности. Вальдшнеп, как гнездящаяся птица, отмечался на
Вислинской косе. Единичные пары регулярно гнездились и на Куршской косе (Tischler, 1941).
В настоящее время вальдшнеп также широко распространен в сырых смешанных и лиственных
лесах (Неманский, Красный, Приморский, Полеский и др.) исследуемого региона (Гришанов, 1994;
1998).
Плотность населения в различных типах местообитаний
В подходящих биотопах вальдшнеп гнездится по всей Калининградской области. Этот кулик
предпочитает захламленные сырые смешанные и лиственные леса. Охотно селится в ольшаниках,
березняках и дубово-грабовых насаждениях с ручьями и канавами, с обильной порослью
папоротника и толстым слоем листовой подстилки. Занимает как обширные лесные массивы, так и
совсем маленькие, в несколько гектаров, лесные колки среди полей (Гришанов,1994; Гришанов,
Романов, 2007).
В довоенные годы в Роминтенской Пуще (в настоящее время - Красный лес, расположенный на
юго-востоке Калининградской области) численность гнездящихся вальдшнепов составляла 125
самок, таким образом, на 200 га территории приходилась 1 самка (Tischler, 1941). В начале XXI века
в Роминтенском (Красном) лесу плотность гнездования не превышала 4-6 самок на 200 га. В лесах
восточного и южного побережья Куршского залива на 1 км² гнездится 5-8 самок. Численность этого
кулика существенно колеблется по годам (Гришанов, Романов, 2007).
Плотность населения вальдшнепа в период гнездования 2008-2010 гг. оценивалась в лесах
различных типов и оказалась низкой и нигде не достигала значений, полученных при учетах в конце
прошлого столетия (табл. 1).
Таблица 1
Максимальные показатели плотности населения вальдшнепа лесах Калининградской области
Название
Краткая
Средняя плотность населения вальдшнепа
лесного массива
характеристика
самцов/км2
биотопов
М±m
(Lim)
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Лесной массив Смешанный лес:
1,4±0,4
0,8±0,6
0,9±0,1
в окр. пос.
береза, дуб, липа,
Заливное
ясень, ель, ольха
(1,4 -5,1)
(0-1,9)
(0,1-0,9)
Лесной массив в Смешанный лес:
____
3,7±0
1,9±0,3
окр. п.
береза, дуб, липа,
Переславское
вяз, ель, ольха
(3,7-3,7)
(1,5-2,3)
Неманский
Смешанный лес с
____
2,7±1,0
4,4±0
доминированием
сосны и ели
(1,2-3,6)
(4,4-4,4)
Новодеревенский Смешанный лес:
2,5±0,4
2,3±0,5
2,3±1,7
береза, дуб, липа,
ель, ольха, осина
(1,8-3,1)
(1,9-3,5)
(0,9-4,7)
Славский
Смешанный лес:
____
1,9±0,8
0,9±0,3
береза, дуб, липа,
ель, ольха
(1,0-3,5)
(0,6-1,7)
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Тыльженский

Северный

Лесной массив, в
окр. п.
Новостроево
Красный

Смешанный лес:
береза, дуб, липа,
ель, ольха
Смешанный лес:
береза, дуб, липа,
ель, ольха
Лиственный лес:
береза, осина,
ольха, клен
Смешанный лес:
Ель, береза, дуб,
сосна

____

2,3±0,9

2,1±0,9

____

(1,0-3,0)
0,8±0

(0,9-3,2)
2,7±0,9

____

(0,8-0,8)
____

(1,4-4,1)
2,8±0,7

____

____

(2,1-3,5)
3,1±0,4
(0,9-3,2)

В других районах исследования плотность населения вальдшнепа в гнездовой период ниже и
составляет от 0,3 – 2,0 самцов на 1 км² (в 2008 г.), от 0-2,3 (в 2009 г.) и от 0-1,6 (в 2010 г.).
Были отмечены следующие особенности биотопического размещения вальдшнепа. Несколько
выше плотность населения в смешанных лесах с наличием кустарникового подроста и множества
других, присущих для этого вида факторов (рыхлые влажные почвы, с проплешинами и участками,
лишенными травы), с нерегулярным древостоем. Существуют определенные предпочитаемые
породы деревьев: береза, бересклет, вяз, граб, дуб, ель, липа, ольха, орешник, рябина, сосна, ясень.
Кустарники в местах гнездования представлены ивой, ежевикой, а также определенными видами
травянистых растений: ежа сборная, злаки, ирис болотный, крапива двудомная, люпин, репешок
обыкновенный, ситники, тысячелистник). В целом установлено явное предпочтение вальдшнепом
участков с открытыми пространствам (естественные поляны) и обязательными естественными
мелкими водоемами, которые в лесу чаще всего представлены лужами, наполненными дождевой
водой и канавами. Мозаичные участки заселяются видом более охотно, чем обширные густые
участки, без полян, просек и дорожной сети.
Средняя плотность населения вальдшнепа на территории Калининградской области в 2008 г.
составила 1,9±1 (lim: 0,6 … 3,7) самцов/ км2, в 2009 г. – 1,4±0,6 (lim: 0,7 … 2,3) самцов / км2, а в 2010
г. – 1,6±1,1 (lim: 0 … 4,7).
Численность
Согласно экспертной оценке численность вальдшнепа на территории Калининградской области по
данным за 1991-1995 гг. составляла от 1200 до 2000 самок. Однако качество этих данных не является
высоким, так как было проведено всего несколько абсолютных учетов гнезд на площадках.
Тенденция изменения численности вальдшнепа на территории Калининградской области с 1975 по
1997 годы оценивается как отрицательная (Гришанов, 1994).
В расчете общей численности были использованы учетные данные за период с 30 мая по 15 июня,
так как именно в это время тяги становятся достаточно стабильными и уже слабо зависящими от
капризов погоды. К тому же пролет в это время уже закончен, и тянут только местные вальдшнепы
(Фокин, Зверев, 2003). Средняя плотность населения вальдшнепа в целом по области для наиболее
типичных местообитаний составляет по данным учета 2010 года 1,6±1,1 самцов/ км 2, а общая
численность гнездовой группировки вальдшнепа в изучаемом регионе насчитывает около 2,8 тысяч
самцов.
Не исключено, что суммарная оценка численности вальдшнепа в Калининградской области в
наших расчетах несколько занижена из-за несовершенства методов учета. Очевидно, что токовая
активность самцов варьирует в зависимости от погодных условий, от местоположения территории и
месяца (Козлова, 1962; Фокин, Зверев, 2003). Также нельзя исключить, что реальная общая
численность вальдшнепа в Калининградской области может быть несколько выше рассчитанной,
особенно в благоприятные по климатическим условиям сезоны.
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОЛОГИИ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА ШТАММА
NDV/ADIGEYA/DUCK/8 В КЛЕТКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ КРЕБС-2
Методами световой и трансмиссионной электронной микроскопии были исследованы особенности
топологии нового онколитического штамма вируса болезни Ньюкасла NDV/Adigeya/duck/8 в
условиях эксперимента in vivo. Полученные данные свидетельствуют об эффективной репликации
вируса в клетках экспериментальной опухоли наряду с отсутствием признаков заражения
нормальных клеток млекопитающих.
Ключевые слова: онколитические вирусы, вирус болезни Ньюкасла, Кребс-2, морфология.
Использование вирусов для лечения раковых заболеваний берет свое начало ещѐ в 40-х годах XX
века [1]. С тех пор было идентифицировано и протестировано на различных животных моделях и
человеке множество вирусов на предмет их противораковых свойств, онкоспецифичности,
эффективности и безопасности [2]. Одними из наиболее перспективных являются аттенуированные
штаммы вируса эпидемического паротита, вируса болезни Ньюкасла (ВБН), вируса кори, вируса
везикулярного стоматита, реовируса человека, вируса простого герпеса I типа, аденовируса, вируса
полиомелита и вируса гриппа [3]. Эти вирусы могут использоваться для противоопухолевой терапии,
как в неадаптированной форме, так и после предварительных генетических модификаций [2].
Противоопухолевый эффект ВБН был впервые продемонстрирован Касселем и Гарретом в 1965
году [4]. С тех пор было выявлено и описано множество штаммов ВБН, обладающих онколитической
активностью. Самые известные из них: штаммы PV701, Roakin, 73-T, MTH-68 и Ulster, проходят
завершающие стадии клинических испытаний в США и Европе [5].
На территории РФ циркулирует огромное количество диких неадаптированных штаммов ВБН.
Многие из них обладают в разной степени выраженной онколитической активностью. Активный
мониторинг российских штаммов ВБН позволит отобрать наиболее перспективные из них для
дальнейших фундаментальных исследований в области онколизиса, а также для прикладных
разработок противораковых препаратов нового поколения.
Отдел зоонозных инфекций и гриппа ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» обладает уникальной коллекцией
штаммов ВБН, выделенных на территории РФ. Нашим коллективом были проведены исследования
особенности
топологии
ВБН
одного
из
перспективных
онколитических
штаммов
NDV/Adigeya/duck/8 в эксперименте in vivo на мышиной модели.
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Материалы и методы. Работа была проведена на четырехнедельных самцах мышей линии
BALB/c массой 12-14 грамм, которым внутримышечно в бедро вводились опухолевые клетки
штамма асцитной карциномы Кребс-2. В 24-дневный развившийся солидный узел вводили 0,2 мл
живого ВБН (штамм NDV/Adigeya/duck/8). Вирус нарабатывали в амниотической полости не
иммунизированных развивающихся куриных эмбрионов. Для инъекций вирус концентрировали
центрифугированием из объема 10 мл амниотической жидкости. Концентрация вируса составляла
108 частиц/мл. Материал для морфологического исследования был забран на 1-е, 11-е и 18-е сутки
после введения вируса.
Для светооптического исследования фиксированный в 4%-ном формалине на фосфатном буфере
(pH – 7,4) материал подвергали стандартной обработке, делали срезы толщиной 3-5 мкм на санном
микротоме MICROM HM 430 (Carl Zeiss, Германия). Срезы окрашивали гематоксилином и эозином.
Окрашенные препараты исследовали с помощью микроскопа Axioimager A1 (Carl Zeiss, Германия) и
документировали с использованием фотокамеры AxioCam MRc (Carl Zeiss, Германия).
Для электронномикроскопического исследования материал фиксировали в 2,5%-ном глутаровом
альдегиде, приготовленном на фосфатном буфере (pH – 7,4) при температуре +4ºС в течение суток,
дополнительно фиксировали в 1%-ном растворе OsO4 в течение 4-х часов при температуре +4ºС.
После фиксации материал обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации и ацетоне,
заливали в смесь эпоксидных смол.
Ультратонкие срезы получали на ультрамикротом Leica UC6 (Leica, Германия). Срезы
контрастировали насыщенным спиртовым раствором уранилацетата и цитратом свинца по
Рейнольдсу и просматривали под электронным микроскопом JEM CX100 (Jeol, Япония) при
ускоряющем наряжении 80 кВ.
Все работы с вирусом были проведены в лаборатории зоонозных инфекций и гриппа ФГУН ГНЦ
ВБ «Вектор» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе с вирусами.
Результаты исследования и их обсуждение.
На светооптическом уровне уже через сутки после введения в опухоль вируса в опухоли
обнаруживаются активированные макрофаги (Рис. 1А), в которых на ЭМ уровне видны фагосомы,
содержащие вирусные частицы (Рис. 1Б). При этом макрофаги сохраняют свою ультраструктуру, в
то время как в опухолевых клетках были выявлены признаки деструкции органелл и репликации
вируса в цитоплазме с образованием сферических и фибриллярных нуклеокапсидов (Рис. 2А). Эти
картины соответствовали наблюдениям, описанным ранее другими исследователями. Подобная
избирательность вируса в поражении клеток разного происхождения описана в работах ряда
исследователей, занимающихся этой проблемой [6,7]. Активация макрофагов объяснима с точки
зрения того, что эти клетки являются первым звеном в развитии иммунитета против инфекционного
агента. В случае с заражением ВБН известно, что вирус–инфицированные макрофаги нарабатывают
оксид азота и фактор некроза опухоли (ФНОα), благодаря чему оказывают цитостатическое и
цитотоксическое воздействие на широкий круг линий опухолевых клеток [8].

Рис. 1. Активированные макрофаги в ткани опухоли Кребс-2 через 1 сутки после заражения ВБН.
А: Макрофаги (выделены контуром) содержат большое количество фагосом. Микрофотография.
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Б: Структура макрофага хорошо сохранена, в цитоплазме видны фагосомы с полиморфными
вирусными частицами (выделены контуром). Возле клеточной поверхности макрофага
обнаруживается вирус (↑). Электроннограмма. На этом рисунке и далее бар соответствует 1 мкм.
Во всех сроках наблюдения в цитоплазме клеток опухоли можно было увидеть картины
репликации вируса. В продукции вируса принимают участие только цитоплазматические структуры
– гранулярная эндоплазматическая сеть и пластинчатый комплекс, в области которых мы наблюдали
формирующиеся нуклеокапсиды (Рис. 2Б). Ядро в процессе вирусной репликации не участвует.
Однако мы наблюдали характерную «пятнистость» ядра, связанную с вирусным поражением клетки
и свидетельствующую о клеточной деградации [9].
В цитоплазме многих опухолевых клеток обнаруживаются вакуолярные структуры, обводненные
разрушенные митохондрии, миелиновые и мультивезикулярные тельца, крупные электронноплотные
гранулы без оболочки с более темной сердцевиной. Отмечаются нитевидные тубулярные структуры
с уплощенными мембранами (диаметр которых сравним с диаметром вышеупомянутых вакуолярных
структур) (Рис. 2В), являющиеся, по-видимому, нуклеокапсидами. В области ЭПР видно
формирование нуклеокапсидов, в перинуклеарной зоне цитоплазмы обнаруживается вироплазма
(Рис. 4А). Интересным является тот факт, что картины слияния вируса с клеткой и его отшнуровки
от клеточной поверхности можно было встретить лишь изредка (Рис. 4Б). При этом на 11 и 18 сутки
после заражения ВБН в цитоплазме опухолевых клеток обнаруживаются крупные скопления
вирусоподобных частиц и вироплазмы, порой занимающие весь объем клетки. Встречаются клетки, в
которых структура цитоплазмы не сохранена и под цитоплазматической мембраной наблюдается
скопление вироплазмы и нуклеокапсидов (Рис.3).

Рис. 2. А - Полиморфные вирусные частицы в опухоли Кребс-2 через 1 сутки после заражения
ВБН. Видны глобулярные и фибриллярные вирионы. Электроннограмма.
Б – Формирование вирусных частиц (↑) в области ЭПР клетки опухоли Кребс-2 через 1 сутки
после заражения ВБН. Электроннограмма.
В - Нитевидные тубулярные структуры с уплощенными мембранами в клетке опухоли Кребс-2
через 1 сутки после заражения ВБН. Электроннограмма.
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Рис. 3. Разрушенная клетка опухоли Кребс-2, зараженной ВБН. Под цитоплазматической
мембраной видны остатки клеточных органелл и вирусоподобные частицы с вироплазмой (в).
Электроннограмма.

Рис. 4. А - Перинуклеарное пространство клетки опухоли Кребс-2 через 1 сутки после заражения
ВБН. Отмечена область, содержащая вироплазму. Электроннограмма.
Б - Участок плазмолеммы клетки опухоли Кребс-2 через 1 сутки после заражения ВБН. Видны
картины отпочковывания вирионов от цитоплазматической оболочки. Электроннограмма.
В - Субкортикальная область клетки опухоли Кребс-2 через 18 суток после заражения ВБН.
Видны картины эндоцитоза вирусных частиц (↑). Электроннограмма.
При ультраструктурном изучении состояния опухоли нами было выявлено образование
синцитиальных структур из опухолевых клеток, которые, по - видимому, способствуют быстрому
распространению вируса между клетками опухоли без выхода во внеклеточную среду (Рис.5).
Благодаря такому способу передачи вируса его скорость и способность «уничтожать» опухоль
значительно возрастают [10]
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Рис. 5. Формирование синцитиальных структур клетками опухоли Кребс-2, зараженной ВБН.
Цитоплазматические перемычки отмечены овалами. Электроннограмма.
В современной литературе в качестве основного способа проникновения ВБН в клетку
рассматривается путь слияния оболочки вируса с плазмолеммой клетки-хозяина, обеспечиваемый Fбелком вируса [11,12]. Но имеются исследования, в которых с помощью электронной микроскопии
демонстрируется альтернативный путь – рецептор-опосредованный эндоцитоз [13]. Мы также
наблюдали картины эндоцитоза вирусных частиц опухолевыми клетками (Рис. 4В).
Таким образом, в результате проведенного исследования получены морфологические данные,
свидетельствующие о способности нового штамма ВБН NDV/Adigeya/duck/8 к:
1 - эффективной репликации в опухолевых клетках с привлечением цитоплазматического
аппарата клетки (аппарата Гольджи и ЭПР);
2 - индукции образования синцитиальных клеточных структур опухоли;
3 - быстрому заражению клеток опухоли путем распространения вируса среди клеток опухолевого
синцития.
Наряду с этим была показана его безопасность по отношению к нормальным клеткам организма
млекопитающих – в ходе представленной работы в клетках макрофагального ряда не было выявлено
картин вирусной репликации.
Полученные в проведенной работе результаты позволяют оценивать новый штамм ВБН
NDV/Adigeya/duck/8, как перспективный для дальнейшего изучения механизмов вирусного
онколизиса и применения в противоопухолевой терапии.
Исследования проведены при поддержке гранта АВЦП № 2.1.1/4869.
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Астрахань
ГЕМОГЛОБИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ
На основе иммунохимического анализа фетального и эмбрионального гемоглобинов в 107 пробах
больных гемобластозами и здоровых лиц (контрольная группа) доказано значение этих белков как
канцероэмбриональных антигенов в диагностике миелопролиферативных заболеваний.
Ключевые слова: гемоглобины, иммунохимия, гемобластозы, эмбрион.
Гемоглобины человека изучаются уже на протяжении почти века, но, тем не менее,
эмбриональный гемоглобин (HbP) является одним из самых малоизученных белков человеческого
организма. Сведения о HbP в научной литературе до сих пор крайне скудны. Такой парадоксально
низкий интерес ученых к этому белку можно объяснить следующими причинами: а)
методологический фактор: получение препарата HbP крайне затруднительно из-за сложностей
получения биоматериала (HbP синтезируется только в раннем эмбриогенезе, с 5 по 18 гестации),
экстрагирования и очистки белка; б) практический фактор: по мнению большинства клиницистов,
данный белок не представляет прикладной (диагностическо-прогностической) ценности, т.к.
активность его гена полностью репрессирована как у детей, так и у взрослых [1, 2, 3, 7].
В данной работе авторы исходили из предположения, что активация ε-гена HbP и γ-гена HbF в
постнатальном периоде жизни человека возможна при патологии, связанной с понижением степени
дифференцировки, т.н. «омоложением» клеток эритроидного ростка [4]. К таким состояниям можно
отнести некоторые онкологические заболевания тканей красного костного мозга, в первую очередь,
эритремии, сублейкемические миелозы, а также, возможно, некоторые миелолейкозы.
Цель исследования - иммунохимический анализ содержания HbP и HbF в эритроцитах больных
гемобластозами.
Материалы и методы
В процессе научно-экспериментального исследования физико-химических свойств HbF и HbP
авторами разработан оптимальный алгоритм выделения этих белков [4].
Исходным биоматериалом для выделения и очистки HbF служила гепаринизированная
пуповинная кровь. Очистка состояла в поэтапном получении гемолизата путем трехкратной
промывки эритроцитов пуповинной крови в 0,9% растворе хлорида натрия с осмотическимеханическим гемолизом и центрифугированием. После щелочной денатурации 1,2 М раствором
NaOH, с осаждением сульфатом аммония 50%-й насыщенности, обессоливании гель-фильтрацией на
колонке с сефадексом G-25, рабочий буфер – 0,05 М фосфатный буферный раствор рН 7,4 и
ионообменной хроматографии на ДЕАЕ-сефадексе А-50 с 0,01 М трис-хлоридным рабочим буфером
рН 8,1 в нисходящем градиенте рН был получен очищенный препарат фетального гемоглобина.
Исходным биоматериалом для выделения и очистки HbP служил абортивный материал сроком 7-9
недель (отделение неонатологии больницы №5 г. Астрахань). После промывки и сортировки
эмбриональные
ткани
подвергались
механически-термической
гомогенизации.
После
экстрагирования цитозольных белков проводили, взвесь центрифугировали при 8000 g в течение 30
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мин, после чего осадок отбрасывали. Поскольку устойчивость эмбрионального гемоглобина
несколько ниже, чем у фетального [7], для очистки HbP нами была модифицирована стандартная
методика щелочной денатурации для выделения фетального гемоглобина [3, 7], состоящая в 40секундной обработке смеси 1,2 М раствором NaOH, с последовательным осаждением белков
раствором сульфата аммония (до 50%-й насыщенности). После центрифугирования при 8000 об/мин
в течение 30 мин осадок отделяли. В надосадочной жидкости оставался эмбриональный гемоглобин
с незначительным количеством белковых примесей. Полученный белковый препарат подвергали
обессоливанию путем гель-проникающей хроматографии на колонке с сефадексом G-25, рабочий
буфер – 0,05 М фосфатный буферный раствор рН 7,4. Окончательную очистку HbP от оставшихся
щелочеустойчивых компонентов в полученном на предыдущем этапе препарате проводили путем
ионообменной хроматографии на ДЕАЕ-сефадексе G-50 на 0,01 М трис-хлоридном буфере рН 8,1 в
градиенте ионной силы.
Анализ чистоты полученных препаратов осуществляли методом вертикального электрофореза в
полиакриламидном геле.
Очищенные препараты HbP и HbF использовали для получения специфических антисывороток
методом иммунизации кроликов. Иммунизация проводилась с полным адьювантом Фрейнда по
стандартной методике [6]. Контроль специфичности антисывороток на HbP и HbF проводили их
сопоставлением антигенными композитами путем радиальной иммунодиффузии по Оухтерлони,
методом иммуноэлектрофореза, специфической окраске на гемоглобин гваяколовым методом [6] и
др. При наличии дополнительных линий преципитации проводили дробное истощение
антисыворотки соответствующей белковой фракцией.
Объектом исследования являлась гепаринизированная кровь больных некоторыми
гематологическими онкозаболеваниями. Обследовано 107 образцов крови. Из них: 12 больных
эритремией, 11 больных сублейкемическим миелозом, 31 больных острым и хроническим
миелолейкозами, 17 больных острым и хроническим лимфолейкозами, а также 36 образцов крови
здоровых людей (группа контроля) (табл.1).
Сбор биоматериала проводили в гематологическом отделении 1-й областной больницы г.
Астрахань.
Таблица 1
Перечень использованного в работе материала
Исследуемый материал (кровь)
Количество проб
Здоровые
36
Больные эритремиями
12
Больные сублейкемическими миелозами
11
Больные хроническими миелолейкозами
22
Больные острыми миелолейкозами
9
Больные острыми и хроническими лимфолейкозами
17
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Количественный анализ HbF в исследуемых образцах методом ракетного электрофореза в
модификации, разработанной авторами (патент №2310204 от 10.11.2007) [5]. В ходе определения
использовали только моноспецифические антисыворотки на HbF. Для построения калибровочных
кривых, использовали очищенные препараты HbF с концентрацией от 0,5 мг/л до 4000 мг/л по
исследуемому гемоглобину.
Индикация HbP в образцах осуществлялась путем иммунодиффузии по Оучтерлони [6]. В ходе
работы использовались моновалентные иммунохимические тест-системы на HbP (см. выше).
Статистическую и графическую обработку фактического материала проводили c помощью
прикладной программы для Windows XP Professional Edition – Microsoft 2003.
Результаты и обсуждение
На основе полученных моновалентных антисывороток были разработаны специфические
иммунохимические тест-системы: 1) на фетальный гемоглобин, в которой тест-антигеном является
гемолизат пуповинной крови в рабочем разведении: 1/64-1/256; 2) на эмбриональный гемоглобин, в
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которой тест-антигеном является экстракт эмбриональной ткани (5-8 недель гестации) в рабочем
разведении: 1/8-1/16.
В результате проведенного иммунохимического анализа исследуемого материала на
эмбриональный гемоглобин методом радиальной иммунодиффузии по Оухтерлони получены
следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2
Результаты иммунохимической индикации HbP
Количество
Процент
Количе
положительных
положительных
Исследуемый материал
ство
результатов на
результатов на
проб
HbP
HbP
Здоровые
36
0
0,0
Больные эритремией
12
8
66,67
Больные сублейкемическим
11
4
36,36
миелозом
Больные хроническим
22
1
4,55
миелолейкозамиом
Больные острым
9
2
22,22
миелолейкозом
Больные острым и
хроническим
17
0
0,0
лимфолейкозами
Иммунохимический анализ исследуемых групп на фетальный гемоглобин методом ракетного
электрофореза с ДСН дал следующие результаты (табл. 3).
Таблица 3
Результаты иммунохимической индикации HbF
Средняя
Количеств
Исследуемый материал
концентрация
о проб
HbF (мг/л)
Здоровые
36
651±29,3
Больные эритремией
12
1164±41,2
Больные сублейкемическим миелозом
11
929±33,7
Больные хроническим миелолейкозамиом
22
1108±37,8
Больные острым миелолейкозом
9
1029±34,9
Больные острым и хроническим лимфолейкозами
17
645±27,7
Как видно из приведенных данных, эмбриональный гемоглобин выявлен в крови больных
эритремией, хроническим эритромиелозом, сублейкемическим миелозом и острым миелолейкозом.
HbP не выявлен в крови больных острыми и хроническим лимфолейкозами, а также в крови
здоровых доноров.
Иммунохимический анализ содержания HbF показал значительное достоверное повышение его
концентарции в крови больных эритремией, острым и хроническим миелолейкозами. Уровень HbF в
крови больных острыми и хроническими лимфолейкозами не имел достоверных отклонений от
такового в группе контроля (табл.3).
Анализ дисперсии по группам и различия между парными выборками (контрольная группа и
пациенты с соответствующей патологией) определяемые по критерию Стьюдента, оказались
статистически значимыми (t>5,0; Р<0,001; F>5,5).
Полученные результаты согласуются с предложенной версией авторов об активации генов εпротомера (ген HbP) и γ-протомера (ген HbF) при онкологических заболеваниях миелоидного ростка
кроветворения, особенно его эритроидной составляющей (эритремия). Данные свидетельствуют о
возможности экспрессии гена ε-протомера и активации гена γ-протомера при снижении
дифференцировки клеток эритроцитарного ростка, сопровождающей онкологические заболевания
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данной ткани. Нулевая выявляемость HbP и нормальные значения HbF в крови гематологических
больных с онкопатологией неэритроидного генеза (острый и хронический лимфолейкозы)
согласуется с приведенной версией.
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РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Оценка функционального состояния у стоматологических больных с невротическими
расстройствами проводилась при помощи функциональной пробы сердечно-дыхательного
синхронизма. У ортопедических стоматологических больных с неврозом после лечения индекс
регуляторно-адаптивного статуса был значительно ниже, нежели у пациентов без
сопутствующих заболеваний, в то же время по сравнению с данными до лечения наблюдалась
положительная динамика, в связи с восстановлением функции жевания.
Ключевые слова: сердечно-дыхательный синхронизм, индекс регуляторно-адаптивного статуса,
частичное отсутствие зубов, ортопедическое стоматологическое лечение, невроз.
Неврозы – группа заболеваний с нерезко выраженными нарушениями психической деятельности,
возникновение, течение, компенсация и декомпенсация которых определяются преимущественно
психогенными факторами. В основе невроза лежит срыв высшей нервной деятельности,
сопровождающийся болезненными нарушениями, обратимыми независимо от их длительности,
личностные расстройства парциальные (обособленные) с сохраненным критическим отношением к
болезни и способностью адаптироваться к окружающей среде. Невротический срыв возможен у
любого человека, однако его характер и форма тесно связаны с индивидуальным предрасположением
и особенностями личности.
Считается, что подавляющее большинство пациентов ортопеда-стоматолога - психически
здоровые люди. Однако, по официальным данным ВОЗ, распространенность неврозов за последние
65 лет выросла в 24 раза, а психических заболеваний - в 16 раз. Массовые эпидемиологические
обследования Г.К. Ушакова [8] обнаружили различные формы невротических расстройств у
подавляющего большинства людей. Исследованию личностных особенностей пациентов с
заболеваниями челюстно-лицевой области в литературе уделяется недостаточно внимания. В
стоматологической практике так же, как и в общей медицине, следует ориентироваться не только на
местную симптоматику, но и изучать личностные, характерологические черты пациента. При этом
большинство пациентов на приеме у врача-стоматолога проявляют эмоциональную
неустойчивостью, лабильностью, склонностью к фобиям [7]. Количество совершенно свободных от
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каких-либо психических нарушений лиц («абсолютно» здоровые) - не более 35% от численности
всех практически здоровых людей [1].
При проведении ортопедических стоматологических вмешательств на этапах лечения,
стоматологи часто встречаются с рядом психоэмоциональных проблем у пациентов [4]. Прежде
всего - это переживание страха, выражающееся в предвидении человеком неприятных ощущений:
боль, дискомфорт в полости рта, тошнота, головокружение, тахикардия. Особенно сильно страх
переживают пациенты уже имеющие негативный опыт врачебного вмешательства. Возникший
невроз страха может перейти в депрессию, и тем самым, затянуть процесс выздоровления пациента.
Все это ставит стоматологов перед необходимостью проведения превентивных мероприятий
направленных на коррекцию эмоционального состояния человека перед стоматологическим
вмешательством. Для этого требуется оценка и учет психической сферы пациента, его правильного
понимания в проведении лечебных процедур. Особую актуальность приобретает оценка
психологического настроя пациента при проведении ортопедического лечения, так как его
эффективность в значительной степени зависит от учета врачом индивидуальных особенностей
больного, его психического статуса и психической индивидуальности [2].
Таким образом, лечение ортопедических стоматологических больных с невротическими
расстройствами представляют значительную трудность. Нередко пациенты не могут пользоваться
качественно изготовленными ортопедическими конструкциями из-за неадекватного восприятия
стоматологического лечения [2]. Поэтому важно провести интегративную оценку функционального
состояния пациента с невротическим расстройством и оценить эффективность ортопедического
лечения частичного отсутствия зубов.
Целью работы явилось выяснение состояния регуляторно-адаптивного статуса пациента с
невротическим расстройством и пациентов без сопутствующих заболеваний непосредственно перед
ортопедическим лечением и после зубного протезирования.
Материал и методы исследования
Наблюдения были выполнены на 20 ортопедических стоматологических больных с неврозом.
Контролем служили 20 ортопедических стоматологических пациентов условно здоровых. Всем
наблюдаемым наряду с общепринятым стоматологическим обследованием, проводили пробу
сердечно-дыхательного синхронизма по методике В.М. Покровского с соавторами [4]
непосредственно до и после ортопедического лечения.
Для оценки эффективности ортопедического лечения определяли индекс регуляторноадаптивного статуса, взяв во внимание наиболее информативные показатели пробы сердечнодыхательного синхронизма: диапазон синхронизации сердечного и дыхательного ритмов, а так же
длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона. Если оценить
взаимосвязь между этими показателями, то можно количественно характеризовать регуляторноадаптивные возможности организма выразив их отношением (В.М.Покровский):
ИРАС = ДС/ДлРмин.гр.×100,
где ИРАС – Индекс регуляторно-адаптивного статуса (состояния),
ДС – Диапазон синхронизации,
ДлРмин.гр. – Длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона.
Чем выше показатель ИРАС, тем лучше функциональное состояние организма в целом.
Полученные результаты и их обсуждение
До ортопедического стоматологического лечения при проведении пробы сердечно-дыхательного
синхронизма у больных с неврозом диапазон синхронизации был на 59,6% меньше, чем у больных
без сопутствующей патологии (табл. 1).
Длительность развития сердечно-дыхательного синхронизма на минимальной границе диапазона
синхронизации у больных с неврозами была на 27,3% больше, чем у больных без сопутствующей
патологии.
Длительность развития сердечно-дыхательного синхронизма на максимальной границе диапазона
синхронизации у больных с неврозами достоверно не отличались от таковых у больных без
сопутствующей патологии (P>0,05).
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Таблица 1.
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма до стоматологического ортопедического лечения
у больных с неврозом и у пациентов без сопутствующих заболеваний (M+ m).
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма
Без
С неврозом
сопутствующ
их
заболеваний
n=20
n=20
Исходная частота сердечных сокращений
81,1+0,7
84,2+0,7
<0,001
Исходная частота дыхания в минуту
18,9+0,4
17,2+0,1
<0,001
Минимальная граница диапазона синхронизации в
91,6+0,7
93,5+0,8
синхронных кардиореспираторных циклах в минуту
>0,05
Максимальная граница диапазона синхронизации в
100,5+0,7
97,1+0,8
синхронных кардиореспираторных циклах в минуту
<0,01
Диапазон синхронизации в синхронных
8,9+0,1
3,6+0,1
кадиореспираторных циклах в минуту
<0,001
Длительность развития синхронизации на минимальной
18,3+0,6
23,3+0,5
границе диапазона в кардиоциклах
<0,001
Длительность развития синхронизации на максимальной
28,1+0,8
28,7+0,7
границе диапазона в кардиоциклах
>0,05
Длительность восстановления исх. ЧСС после прекращения 15,0+0,3
17,2+0,3
пробы на минимальной границе в кардиоциклах
<0,001
Длительность восстановления исх. ЧСС после прекращения 18,0+0,3
20,4+0,5
пробы на максимальной границе в кардиоциклах
<0,001
Разность между минимальной границей диапазона
синхронизации и исх. ЧСС в кардиоциклах в минуту

10,5+0,5

9,3+0,4
>0,05

У больных с неврозами длительность восстановления исходной частоты сердечных сокращений
после прекращения пробы сердечно-дыхательного синхронизма на минимальной границе диапазона
синхронизации была больше, чем у пациентов без сопутствующей патологии на 14,7%, а
длительность восстановления исходной частоты сердечных сокращений после прекращения пробы
на максимальной границе диапазона синхронизации была больше на 13,3%.
ИРАС у ортопедических стоматологических больных без сопутствующих заболеваний составил
48,6.
ИРАС у ортопедических стоматологических больных с невротическими расстройствами составил
15,4.
Такие значения индекса регуляторно–адаптивного статуса свидетельствуют о том, что
функционально-адаптационные возможности ортопедических стоматологических больных с
неврозами по сравнению функционально-адаптационными возможностями у ортопедических
стоматологических больных без сопутствующей патологии значительно снижены.
После лечения у ортопедических стоматологических больных с неврозами наблюдалась
положительная динамика, которая проявлялась в повышении индекса регуляторно-адаптивного
статуса. ИРАС у ортопедических стоматологических больных с невротическим расстройством после
стоматологического протезирования составил 28,3.
Так, диапазон синхронизации у них после лечения была на 41,7% больше, чем до лечения (табл.
2).
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Таблица 2.
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма до и после стоматологического ортопедического
лечения у больных с неврозами (M+ m).
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма

До лечения

Исходная частота сердечных сокращений

n=20
84,2+0,7

Исходная частота дыхания в минуту

17,2+0,1

Минимальная граница диапазона синхронизации в синхронных
кардиореспираторных циклах в минуту
Максимальная граница диапазона синхронизации в синхронных
кардиореспираторных циклах в минуту
Диапазон синхронизации в синхронных кадиореспираторных
циклах в минуту
Длительность развития синхронизации на минимальной границе
диапазона в кардиоциклах
Длительность развития синхронизации на максимальной границе
диапазона в кардиоциклах
Длительность восстановления исх. ЧСС после прекращения
пробы на минимальной границе в кардиоциклах
Длительность восстановления исх. ЧСС после прекращения
пробы на максимальной границе в кардиоциклах

93,5+0,8
97,1+0,8
3,6+0,1
23,3+0,5
28,7+0,7
17,2+0,3
20,4+0,5

Разность
между
минимальной
границей
диапазона 9,3+0,4
синхронизации и исх. ЧСС в кардиоциклах в минуту

После
лечения
n=20
83,3+0,6
>0,05
17,2+0,1
>0,05
93,3+0,8
>0,05
98,4+0,8
>0,05
5,1+0,1
<0,001
18,0+0,5
<0,001
28,0+0,7
>0,05
16,2+0,2
>0,05
19,3+0,6
>0,05
11,0+0,5
<0,001

Длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона после лечения
уменьшалась на 22,7%.
Однако после лечения у ортопедических стоматологических больных с неврозом параметры
сердечно-дыхательного синхронизма оказались значительно ниже, а следственно и ИРАС, нежели у
пациентов без сопутствующих заболеваний, в то же время по сравнению с данными до лечения
наблюдалась положительная динамика, на что указывает ИРАС.
В то время как после лечения у ортопедических стоматологических пациентов условно здоровых
параметры сердечно-дыхательного синхронизма стали значительно выше, что свидетельствует о
восстановлении у них функционально-адаптационных возможностей. Сравнение параметров
сердечно-дыхательного синхронизма у этих двух групп больных после лечения приведено в таблице
3.
Таблица .3.
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма после стоматологического ортопедического
лечения у больных с неврозами и у пациентов без сопутствующих соматических заболеваний
(M+ m).
Параметры сердечно-дыхательного синхронизма

Исходная частота сердечных сокращений

Без
сопутствующих
заболеваний
n=20
80,1+0,7

Исходная частота дыхания в минуту

18,2+0,3
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С неврозами

n=20
83,3+0,6
<0,001
17,2+0,1
<0,05

Минимальная граница диапазона синхронизации в
синхронных кардиореспираторных циклах в минуту
Максимальная граница диапазона синхронизации в
синхронных кардиореспираторных циклах в минуту
Диапазон
синхронизации
в
синхронных
кадиореспираторных циклах в минуту
Длительность развития синхронизации на минимальной
границе диапазона в кардиоциклах
Длительность развития синхронизации на максимальной
границе диапазона в кардиоциклах
Длительность восстановления исх. ЧСС после
прекращения пробы на минимальной
границе в
кардиоциклах
Длительность восстановления исх. ЧСС после
прекращения пробы на максимальной
границе в
кардиоциклах
Разность между минимальной границей диапазона
синхронизации и исх. ЧСС в кардиоциклах в минуту

88,1+0,6
101,7+0,6
13,6+0,1
14,5+0,4
22,3+0,8
12,6+0,2

93,3+0,8
<0,001
98,4+0,8
<0,001
5,1+0,1
<0,001
18,0+0,5
<0,001
28,0+0,7
<0,001
16,2+0,2
<0,001

17,8+0,4

19,3+0,6
>0,05

8,0+0,3

11,0+0,5
<0,001

После лечения диапазон синхронизации у больных с неврозом, по сравнению с таковой у
стоматологических ортопедических больных без сопутствующей патологии, был на 62,5% меньше.
Длительность развития синхронизации на минимальной границе диапазона после лечения у
больных с неврозом была больше на 24,2%, а на максимальной границе больше на 25,6% по
сравнению с таковыми у больных без сопутствующей патологии.
У больных с неврозом длительность восстановления исходной частоты сердечных сокращений
после прекращения пробы сердечно-дыхательного синхронизма на минимальной границе диапазона
синхронизации была больше, чем у пациентов условно здоровых на 28,6%, а длительность
восстановления исходной частоты сердечных сокращений после прекращения пробы на
максимальной границе диапазона синхронизации достоверно не отличалась от таковой у пациентов
без сопутствующей патологии (P>0,05).
У ортопедических стоматологических больных с неврозом после лечения индекс регуляторноадаптивного статуса по сравнению с пациентами без сопутствующей патологии, как
и
предполагалось, остался низким, в то же время, по сравнению с данными до лечения наблюдалась
положительная динамика. Диапазон синхронизации увеличился, а Длительность развития
синхронизации на минимальной границе диапазона уменьшилась.
Можно предположить, что возрастание индекса регуляторно-адаптивного статуса после лечения у
пациентов с неврозом, говорит об улучшении функционального состояния организма в связи с
восстановлением функции жевания, но учитывая наложения клиники невротического состояния,
регуляторно-адаптивные возможности организма снижены.
На основании вышеизложенного, можно считать, что людям, страдающим неврозом необходимо
обязательно восстанавливать дефекты зубных рядов, так как это повышает регуляторно-адаптивный
статус, но лечение
должно быть комплексным и предусматривать психокоррекцию и
медикаментозную терапию, а ортопедическое лечение может рассматриваться только как этап к
нормализации их состояния.
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БИОДЕГРАДАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД СОДЕРЖАЩИХ
АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
В статье рассматривается биологический способ очистки промышленных сточных вод от
ароматических соединений, в частности от толуола, с помощью штамма Pseudomonas aeruginosa
ХР-25.
Ключевые слова: Биоокисление, толуол, штамм Pseudomonas aeruginosa ХР-25, сточные воды.
Рост использования устаревших оборудования и технологий приводит к тому, что всѐ большее
количество сырья, промежуточных и конечных продуктов предприятий различных отраслей
промышленности, в первую очередь химической, попадают в сточные воды, а с ними и в объекты
окружающей среды.
Наиболее экологически и экономически целесообразной является биологическая очистка сточных
вод, сущность которой в том, что совокупная
активность микроорганизмов активного ила,
биопленки, гомогенных клеточных суспензий обеспечивает разложение химических загрязнений до
экологически безопасного уровня (СО2 и Н2О) [1].
Перспективным направлением решения такого рода задач является локальная очистка стоков,
ввиду присутствия узкого спектра загрязняющих веществ. Следствием этого обстоятельства является
возможность создания наиболее полной адаптированной к данному стоку микрофлоры. Наибольший
интерес представляет биоокисление ароматических соединений, в частности толуола [2].
Цель работы - повышение качества и ускорение процесса очистки сточных вод на
Стерлитамакском нефтехимическом заводе от толуола, который используется при получении
изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА) в качестве растворителя.
Толуол (toluol) - С6Н5СН3 углеводород, член гомологического ряда ароматических
углеводородов (аренов), относящийся к веществам третьего класса опасности, для биодеградации
которого был использован штамм Pseudomonas aeruginosa ХР-25. Штамм Pseudomonas aeruginosa ХР25 был выделен из почв Стерлитамакского нефтехимического завода путем культивирования
почвенного образца в минерализованной среде с последующим отбором наиболее активных форм.
Штамм депонирован во Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под номером
В-8613, как осуществляющий эффективную биологическую деградацию ароматических соединений
и отличающийся от известных форм: морфологическими, физиологическими и культуральными
признаками [3].
Морфологические признаки. Грамотрицательные палочки с однополярным жгутиком. Спор не
образуют. В мазках располагаются поодиночке, парами, короткими цепочками.
Культуральные признаки. Рост на мясо-пептонном агаре колониями серовато-белого цвета с
неровными краями. Отмечали синевато-зеленое окрашивание среды и характерный запах цветущей
липы. На мясо-пептонном бульоне через 18 часов отмечалось равномерное помутнение среды,
появление толстой пленки на поверхности и осадка на дне. Характерно образование слизи.
57

Физиологические признаки. Аэроб, оптимальная температура роста 25-33°С, максимальная 42°С,
отсутствие роста при 4°С.
Биохимические признаки. Гидролизует желатину, крахмал не гидролизует. Растет в чисто
минеральной среде, в факторах роста не передается. Утилизирует цитрат на среде Симменса,
оксидаза положительна. Расщепляет глюкозу в среде Хью-Лейфсона в аэробных условиях, в
анаэробных условиях лактозу не расщепляет, не образует индол.
Культивирование в лабораторных условиях. Разрушающую активность штамма Pseudomonas
aeruginosa XP-25 поддерживают на жидкой минерализованной среде, в которую добавлен толуол (в
табл. 1).
Таблица 1
Получение маточной культуры штамма для засева лабораторного биофильтра
Наименование
компонентов
К2НРО4
Na2НРО4
(NН4)2SO4
MgSO∙7Н2О
FeSO4∙7Н2О
CaCl2∙2Н2О
толуол
Биомасса (штамм)
Вода

Концентрация,
г/л
0,16
0,55
0,50
0,20
0.01
0.01
1,00
0,005
Остальное

Суспензию бактерий вводят в жидкую среду путем смыва с косячков небольшим количеством
стерильной водопроводной водой из расчета 1-3 % от объѐма.
Адаптация штамма проводилась в течение двух месяцев по нарастающей дозирующей схеме
концентраций толуола в водной среде, как на обычных концентрациях толуола – 80 мг/л, так и
пиковых – 3000 мг/л. Возрастание скорости биодеградации толуола представлена на рисунке 1.

толуол, мг/л

I

II

III

600
500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

t, час

Рис. 1. Возрастные скорости утилизации толуола в воде после: I- 7 дней адаптации; II- 12 дней
адаптации; III- 26 дней адаптации.
Наработка маточной культуры проводилась при температуре окружающей среды при расходе
воздуха 1 литр на литр среды в минуту. Полученная маточная культура имела рН=7,0.
Анализ количества бактерий в реакционной массе проводился методом фотоколометрии при
длине волны равной 590 нм. При достижении оптической плотности 0,7 – 0,9 единиц, процесс
ферментации прекращался, и биомасса перекачивалась в лабораторный биофильтр.
В начале адаптации рост биомассы составлял не более 0,28 ч-1, однако была довольно высока. Для
сравнения орто-фракция μ составляет 0,35 – 0,40 ч-1. Работы продолжались до приемлемых для
технологических задач значений μ – не менее 0,4 - 0,5 ч-1.
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Кинетика биоокисления толуола изучалась в периодической культуре во времени, при этом
отмечался рост биомассы, напрямую связанный с адаптационными характеристиками (табл. 2).
Таблица 2
Увеличение удельных скоростей роста биомассы в процессе адаптации
Продолжительность
адаптации, дни

Рост
биомассы,
μ, ч-1
0,28
0,32
0,40
0,50
0,50

7
12
26
32
42

Были испытаны пиковые концентрации толуола в периодической культуре и непрерывной – на
лабораторном биофильтре. Деградация толуола в первом варианте представлена на рисунке 2, где
видно, что основная часть толуола потребляется в экспоненциальной фазе роста биомассы, затем
наступает стационарный период, где концентрация биомассы практически не меняется.
II
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Рис. 2. Рост биомассы (I) и кинетика утилизации толуола (II) в концентрации 3000 мг/л в
периодической культуре после адаптации.
Совершенно другая картина наблюдается на проточной лабораторной установке – время
биодеградации толуола такой же концентрации уменьшилось в 3 - 3,5 раза. Различные скорости
окисления толуола можно объяснить значительно развитой поверхностью биофильтра колоночного
типа, отсюда увеличение площади соприкосновения двух фаз, с возросшим массообменном, а также
селективно расположенной биомассой по всей высоте биофильтра относительно поступающих
количеств толуола.
При пиковой концентрации толуола (3000 мг/л) было достаточно одночасового удержания для
отсутствия последнего на выходе с биофильтра. Однако при более высокой прокачке сточной воды,
толуол обнаруживался на выходе (табл. 3). Концентрация толуола определялась методом ГЖХ
(газожидкостной хроматография).
Таблица 3
Увеличение концентрации толуола при быстрой прокачке
Объѐмная скорость
прокачки, л/ч
3,0
2,5
2,0
1,0

Концентрация
толуола на
выходе, мг/л
420
250
80
0
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Таким образом, использование штамма Pseudomonas aeruginosa ХР-25, закрепленного на носителе,
позволяет за короткий период времени качественно осуществить очистку толуолсодержащих
сточных вод.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Качество жизни – это сложный социально-экономический компонент системы обеспечения
жизнедеятельности населения. Исследование качества жизни приобретает особое значение в
отрасли высшего образования. Особый интерес представляет комплексная оценка состояния и
влияния процесса обучения на показатели качества жизни студентов.
Ключевые слова: студенты, качество жизни, здоровье.
Качество жизни – категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства
жизни населения, определяющие степень достоинства и свободы личности каждого человека,
степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках общества. Качество жизни – очень
широкое и неоднозначно трактуемое понятие. До сих пор не сложился единый подход к содержанию
самого этого понятия. Качество жизни рассматривается и как общесоциологическое, и как
социально-экономическое и как сугубо экономическое понятие [1].
В современной медицине широко используется термин «качество жизни, связанное со здоровьем»
[2]. Оно определяется удовлетворенностью теми сторонами жизни, на которые влияют болезни и их
лечение, наступающие в результате болезни ограничения. Эксперты ВОЗ определяют качество
жизни как «способ жизни в результате комбинированного воздействия факторов, влияющих на
здоровье,
счастье,
включая
индивидуальное
благополучие
в
окружающей
среде,
удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а также свободу, возможность
свободных действий, справедливость и отсутствие какого-либо угнетения» [3]. Качество жизни – это,
прежде всего оценка самим человеком степени удовлетворенности различными аспектами своей
жизни, ощущаемого качества жизни, субъективные ощущения индивида, формирующиеся на основе
конкретных условий жизни, эмоционального состояния и т.д. [4]
В последнее время в нашем обществе высказывается мнение о необходимости повышения
качества жизни людей. Нас заинтересовало сравнение качества жизни лиц, обучающихся в высших
учебных заведениях. К данной группе относятся, вероятно, наиболее активная часть нашего
общества – молодые люди 18 – 22 лет. В связи с этим целью работы явилось изучение основных
показателей качества жизни молодых людей в возрасте 18 – 19 лет, обучающихся на младших курсах
в высших учебных заведениях в городе Тобольске, а также проведение сравнительного анализа этих
же показателей у студентов в некоторых регионах России.
Материалы и методы изучения. Исследование качества жизни с помощью опросника SF-36
является общепринятым в международной практике высокоинформативным, чувствительным и
экономичным методом оценки состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных
социальных групп.
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девушки
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компонент качества
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18

Состояние здоровья
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19
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(ФФР)
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(ФФ)
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Опросник SF-36 (автор – J.Е.Ware, 1992) был создан для того, чтобы удовлетворить минимальные
психометрические стандарты, необходимые для групповых сравнений. При этом опросник измеряет
общее здоровье, то есть те составляющие здоровья, которые не являются специфичными для
возрастных групп, определенных заболеваний или программ лечения. Его методика позволяет дать
количественную оценку характеристик жизнедеятельности человека – его физического,
психологического и социального функционирования, основанную на его субъективном восприятии.
Российскими исследователями Межнационального Центра исследования качества жизни
(МЦИКЖ, г. Санкт-Петербург) в 1998 г. была создана русскоязычная версия опросника SF-36,
которая была использована для изучения качества жизни
жителей Санкт-Петербурга и
Новосибирска [5, 6]. Опросник SF-36 содержит 36 вопросов и включает 8 шкал: показатели
физического функционирования (ФФ), ролевого физического функционирования (ФФР), боли (Б),
общего здоровья (ОЗ), жизненной активности (ЖА), социального функционирования (СФ), ролевого
эмоционального функционирования (РЭФ), психологического здоровья (MH). Ответы на вопросы
пересчитываются по строго заданной системе в баллы от 0 до 100. Оценивались баллы по всем
восьми шкалам, чем больше баллов по шкалам, тем выше уровень качества жизни.
С целью решения поставленных задач в течение 2005–2006, 2006-2007 учебных годов проведено
исследование качества жизни, путем изучения психофизиологической самооценки юношей и
девушек, обучающихся в технических вузах г. Тобольска. В обследовании приняли участие 178
студентов в возрасте 18 и 19 лет, из них 90 юношей и 88 девушек. Данные представлены в таблицах
1 и 2.
Таблица 1
Шкалы физического компонента качества жизни студентов 18 и 19 лет

Уровень «физического функционирования», отражающий, насколько физическое состояние
ограничивает в течение обычного дня выполнение физических нагрузок, т.е. характеризует диапазон
посильной физической активности, довольно высок – от 87,3 у 18-летних девушек (табл. 1) до 95,4 у
18-летних юношей.
Значение по шкале «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» ниже,
чем по шкале «физического функционирования», при этом соотношение величин по группам
опрошенных лиц такое же, как и по предыдущей шкале. Особенно низок этот показатель,
свидетельствующий о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим
состоянием, у юношей на 6,78% в возрасте 19 лет и на 5,89% у девушек в возрасте 18 лет по
сравнению со второй возрастной группой соответствующего пола.
Значения шкалы «интенсивность боли» характеризует интенсивность боли и ее влияние на
способность заниматься повседневной деятельностью. У девушек самый высокий показатель
отмечается в возрасте 18 лет - 78,53. У юношей наоборот, наиболее высокий показатель у 19-летних
студентов - 85,19.
Для девушек-студенток характерны и самые низкие значения субъективной оценки общего
состояния здоровья - 56,7. У юношей тот же показатель составляет 71,2. Такая низкая самооценка
девушками своего состояния здоровья может быть, вызвана большой психоэмоциональной
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девушки

19

Психологический компонент
качества жизни (ПК)

18

Ролевое эмоциональное
функционирование (РЭФ)

19

Социальное
функционирование
(СФ)

юноши

Психологическое здоровье
(ПЗ)

18

Жизненная активность
(ЖА)

Возраст, лет

Пол

нагрузкой, значительной умственной работой, необходимостью адаптации к новым условиям
обучения.
Таблица 2
Шкалы психологического компонента качества жизни студентов 18 и 19 лет

66,01

68,6

79,9

74,6

59,51

66,6

69,6

81,5

73,7

60,63

58,

56,1

75,9

64,3

55,24

61,4

60,6

73,1

65,2

54,80

Полученные результаты шкалы «жизненная активность» довольно низкие у всех респондентов
(табл. 2). У 18-летних юношей и девушек ощущение чувства усталости преобладает над
энергичностью. У девушек отмечается наиболее низкие значения жизненной активности 58,9 балла.
Обращают на себя внимание значения по шкале «психологическое здоровье», так как имеют
высокие показатели. У юношей эти значения выше, чем у девушек в обеих возрастных группах, и в
среднем составляют 69,12 балла.
Показатели шкалы «социальное функционирование» у юношей, так же как и в предыдущей шкале
выше показателей девушек в соответствующих возрастных группах. Рост значений у юношей
происходит с увеличением возраста. У девушек отмечается противоположная тенденция изменения
данного показателя – с возрастом происходит уменьшение значения.
Значения шкалы «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» - у 18летних девушек студенток отмечаются самое низкое значение показателя по шкале, как среди
девушек, так и среди юношей и составляет 64,34 балла. В противовес этому юноши 18 лет имеют
самые высокие показатели 74,56 балла.
В ходе работы над вопросами исследования качества жизни людей проводился анализ
литературных источников с результатами популяционных исследований в городах и регионах России
и ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан) [7, 8, 9, 10, 11]. При проведении сравнительного анализ
собственных результатов с литературными данными выяснилось, показатели качества жизни у
юношей по всем шкалам статистически выше, чем у девушек (рис. 1, 2, 3, 4).
Так, анализируя показатели физического компонента (рис. 1, 2), мы обнаруживаем, что самые
высокие показатели имели юноши из города Нижний Новгород и Краснодарского края – 84,5 и 84
балла соответственно. У девушек максимальный результат (81 балл) физического компонента имели
первокурсницы Краснодарского края. Рассматривая данные по отдельным шкалам, отмечаем что, у
всех обследованных студентов наиболее высокие баллы, относятся к шкале физического
функционирования («ФФ»), демонстрирующего высокую физическую активность. Лидерами по этой
шкале являются юноши из города Нижний Новгород и Краснодарского края (96 баллов), 94 балла
имеют девушки из города Ульяновск. Также студентами высоко оценена способность заниматься
повседневной деятельностью, подтверждаемая баллами по шкале интенсивность боли («Б»)
(максимально - 81 балл у девушек и 86 у юношей Краснодарского края), где низкие показатели
свидетельствуют об ограничении физической активности.
Девушки города Тобольска оценивали свое состояние здоровья ниже всех по шкале «ОЗ» – 56,7
балла. Среднестатистические значения, показателей физического компонента качества жизни
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юношей и девушек, проживающих в г. Тобольске, находились в промежуточном положении между
максимальными и минимальными значениями диапазона результатов.
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Рисунок 1. Показатели физического компонента качества жизни девушек
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Рисунок 2. Показатели физического компонента качества жизни юношей
Рассматривая данные психологического компонента качества жизни (рис. 3, 4), отмечаем, что
значения показателей физического компонента намного превышают результаты психологического
компонента. Среднестатистический балл в психологическом компоненте у девушек ниже, чем у
юношей. Так, максимальный балл у девушек 67 и у юношей 73,5 из Ульяновска. Анализирую
результаты по отдельным шкалам, наблюдаем, что наиболее высокие баллы у студентов во всех
выборках относятся к шкале «РЭ», которая оценивает степень эмоционального состояния
мешающего выполнению повседневной работы. Это может свидетельствовать об устойчивом
эмоциональном фоне респондентов. Одновременно наблюдаем у студентов из Краснодарского края,
Нижнего Новгорода сравнительно низкие баллы по шкале «СФ», определяющего степень, в которой
физическое или эмоционально состояние ограничивает социальную активность (44 балла - девушки,
46, 50 – юноши).
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Рисунок 3. Показатели психологического компонента качества жизни девушек
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Рисунок 4. Показатели психологического компонента качества жизни юношей
У студентов из города Тобольска показатели психологического компонента имеют одни из самых
высоких баллов. Так у юношей второго курса самый высокий балл среди всех студентов по шкале
«СФ» - 81 балл.
В целом, анализ собственных результатов, данных из литературных источников, согласуются с
результатами популяционного исследования в Санкт-Петербурге и Новосибирске, в которых
показатели качества жизни у мужчин также были существенно выше, чем у женщин. Согласно
имеющимся данным, у обследованных молодых людей в возрасте 18 – 19 лет при достаточно
высоком потенциале здоровья у студентов с возрастом отмечается снижение показателей
физического и психического компонентов качества жизни, что существующие стратегии сохранения
здоровья студенческой молодежи не справляются с имеющимися трудностями и носят, как правило,
медико-гигиенический и информационно-просветительский характер.
Из вышеизложенного следует отметить, что популяционные исследования качества жизни
студентов позволяют получить ценные сведения, которые могут быть использованы при разработке
рабочих, учебных, воспитательных и социальных программ для студенческой молодежи.
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Донецк
ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ГОРМОНАЛЬНОЙ ПАРЕ
«Т4своб. – Т4 общ.» У ЧЕЛОВЕКА В ПРЕДЕЛАХ ФИЗИОЛОГИЧЕCКОЙ НОРМЫ
Целью работы явилось установление характера корреляционной связи между концентрацией
свободного и общего тироксина крови на основании результатов их параллельного определения у
молодых здоровых мужчин в норме. Показано, что в начале физиологического диапазона колебаний
уровня общего тироксина скорость нарастания концентрации свободного тироксина невелика,
затем возрастает, а в конце шкалы концентраций вновь падает. Установлено, что процесс
регуляции уровней свободного и общего тироксина в середине диапазона физиологических
концентраций находится в наиболее чувствительном, лабильном состоянии, а на его границах
теряет указанные качества.
Ключевые слова: тиреоидные гормоны, корреляции.
Изучение закономерностей функционирования эндокринной системы по-прежнему остается
важной задачей современной фундаментальной физиологии и практической медицины [1, 4, 6].
Хорошо известно, что уровни активных йодтиронинов щитовидной железы находятся в состоянии
динамического равновесия [1, 5]. Поэтому концентрация каждого гормона определенным образом
должна влиять на уровень другого, и наоборот. Между тем, литературные сведения, касающиеся
данного аспекта проблемы межгормональных корреляций, относятся преимущественно к
патофизиологическим исследованиям, в частности к патологии тиреоидной секреции.
Целью работы явилось установление характера корреляционной связи между концентрацией
свободного и общего тироксина крови на основании результатов их параллельного определения у
молодых здоровых мужчин в норме.
Объект и методы исследования. Обследованы 98 молодых практически здоровых молодых
мужчин из числа добровольцев возрастом 17-21 год в декабре 2008 года. Средний возраст
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контингента обследованных составил 18±0,13 лет при значении дисперсии выборки 1,69, медиане и
моде соответственно 19 и 18.
Забор венозной крови проводился общепринятым методом: утром, натощак при температуре
комфорта и состоянии относительного покоя. В пробах крови определялось содержание общего и
свободного
тироксина
(Т4общ.
и
Т4своб.).
Использовался
метод
твердофазного
хемилюминесцентного иммуноферментного анализа с наборами IMMULITE 2000 Free T4 и
IMMULITE 2000 Total T4. Все обследованные являлись добровольцами и участвовали в
обследовании на основе личных заявлений в рамках выполнения госбюджетной темы.
Результаты исследований. Из рис.1 видно, что вместе с ростом уровня общего тироксина крови
величина циркулирующего свободного тироксина возрастает. Такая зависимость может быть
описана кубической зависимости. Видно, что в начале физиологического диапазона колебаний
уровня общего тироксина скорость нарастания концентрации свободного тироксина невелика, затем
возрастает, а в конце шкалы концентраций вновь падает.
Анализируя характер рассеивания точек на рис.1 видно, что вариабельность разных фрагментов
ряда Т4своб. колеблется. Чтобы проверить это предположение, весь ряд был разделен на одинаковые
фрагменты по 10 вариант (табл.1). В дальнейшем была построена зависимость между уровнем
Т4общ. и величиной среднего квадратического отклонения для 10 классовых интервалов
вариационного ряда Т4своб. (табл.1).
Таблица 1
Параметры вариабельности рядов «Т4свободный» и «Т4общий» у человека в состоянии
физиологической нормы (n=98)
Класс
н/п

Тироксин свободный, пмоль/л
Среднее Ошибзначека
ние
средней

1

14,9

0,33

2

15,3

0,44

3

15,7

4

Квадратическое
отклонение
1,04

Дисперсия

Тироксин общий, нмоль/л
Среднее Ошибзначека
ние
средней

Квадратическое
отклонение
7,1

Дисперсия

1,09

64,6

2,25

50,7

1,39

1,95

74,6

0,71

2,24

5,03

0,34

1,08

1,18

80,0

0,40

1,28

1,64

16,7

0,38

1,22

1,49

84,8

0,18

0,58

0,34

5

17,5

0,61

1,83

3,37

87,0

0,36

1,09

1,20

6

17,3

0,50

1,51

2,28

90,7

0,35

1,06

1,13

7

17,5

0,59

1,88

3,56

94,0

0,51

1,63

2,66

8

18,3

0,45

1,43

2,06

99,3

0,57

1,82

3,34

9

18,6

0,73

2,19

4,82

106,4

1,11

3,35

11,27

10

20,4

0,60

1,93

3,72

116,4

2,86

9,04

81,8

Результаты показали, что вместе с ростом уровня Т4общ. вариабельность уровня свободного
тироксина неуклонно нарастает. Такая зависимость хорошо описывается уравнением прямой линии
при высоком коэффициенте корреляции (r=0,78±0,06, P<0,01). Кроме того, из табл.1 видно, что
вариабельность точек для Т4общего на разных участках шкалы концентраций «Х» отличаются
(вначале σ =7,1 и конце шкалы σ =9,04, т.е. больше, чем в середине шкалы). Данный факт имеет
важное значение, поскольку указывает на сложные взаимоотношения в показателях вариабельности
для Т4своб. и Т4общ. в разных точках шкалы концентраций.
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Для более полной оценки характера вариабельности составляющих элементов гормональной пары
«Т4своб-Т4общ» был проведен анализ взаимокорреляции между коэффициентами вариации. Данная
операция была вызвана тем обстоятельством, что попарное сравнение величин среднего
квадратического отклонения для Т4своб. и Т4общ. из выделенных 10 классов затруднена из-за
разных единиц измерения концентраций составляющих гормональной пары и разной динамики
средних величин. В связи с этим абсолютные величины среднего квадратического отклонения будут
существенно отличаться, хотя тенденция и сохранится. Для нивелирования этого возможно
использовать попарное сравнение других, относительных, величин, например, коэффициентов
вариации Cv; они рассчитываются как отношение среднего квадратического отклонения,
выраженное в процентах, к средней арифметической. С этой целью была составлена таблица 2 и
построены графики (рис.2).

Т4 свободный, пмоль/л
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140

160

Т4 общий, нмоль/л
Рис.1. Взаимосвязь между циркулирующими формами тироксина у человека
в рамках физиологической нормы (n=98)
Из представленных данных видно следующее. Во-первых, при увеличении средних величин как
Т4своб., так и Т4общ. (классы 1–10), значение коэффициента вариации колеблется по определенному
алгоритму (табл.2 рис.2,А). Однако степень изменения у членов гормональной пары – разная: от
160% (для Т4своб) до 1500% для Т4общ. Это указывает на различия в механизмах поддержания
уровней свободной и связанной форм тироксина [2, 3].
Во-вторых, динамика коэффициентов вариации для совокупностей Т4своб. и Т4общ. качественно
иная (рис.2,А). Так, коэффициент вариации для Т4общ. в начале вариационного ряда (1-й класс)
чрезвычайно высокий (10,99%, в середине низкий и незначительно колеблется, а в конце (10-й класс)
вновь резко увеличивается до 7,77% (табл.2). Такого рода динамика вариабельности уровня Т4общ.
может свидетельствовать о разных механизмах поддержания уровня Т4общ. в начале и конце шкалы
физиологических колебаний [2].
В-третьих, учитывая взаимосвязь между уровнем Т4общ. и Т4своб., как составных элементов
гормональной пары, была построена зависимость между отношением коэффициентов вариации для
рядов «Т4общ. и Т4своб.», с одной стороны, и классовым интервалом, с другой. Подобного рода
зависимость строится при оценке «силы влияния» того или иного фактора в системе двух связанных
элементов пары, в нашем случае, Т4общ. Напомним, что классовые интервалы были выделены путем
последовательного разделения всего вариационного ряда на 10 равнозначных множеств по 10
вариант в каждом.
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Величина отношения коэффициентов вариации для двух взаимосвязанных составных элементов
гормональной пары (обозначим ее как «REL» от RELATION) может служить мерилом
консолидации. Например, при «REL=1» единица вариабельности (1%) одного ведущего элемента
пары (Т4общ) обеспечивает равную вариабельность второго элемента пары Т4своб. (тоже 1%). При
«REL<1» единица вариабельности Т4общ. вызывает более высокую вариабельность Т4своб., т.е.
«сила влияния» Т4общ. возрастает.
Таблица 2
К анализу степени вариабельности вариационных рядов гормональной пары
«Т4своб–Т4 общ.» (n=98)

14

1,8
Т4своб.

12

Отношение Cv'/Cv
для Т4общ и Т4своб

Коэффициент вариаци, %
.

Тироксин свободный,
Тироксин общий,
пмоль/л
нмоль/л
ОтношеКласс
ние
Среднее КвадраКоэфСреднее КвадраКоэфн/п
значетическое фициент значетическое фициент Cv/Cv
ние
отклоне- вариание
отклоне- вариание
ции Cv,
ние
ции Cv,
%
%
1
14,9
1,04
6,98
64,6
7,1
10,99
1,575
2
15,3
1,39
9,08
74,6
2,24
3,00
0,331
3
15,7
1,08
6,88
80,0
1,28
1,60
0,233
4
16,7
1,22
7,31
84,8
0,58
0,68
0,094
5
17,5
1,83
10,46
87,0
1,09
1,25
0,119
6
17,3
1,51
8,73
90,7
1,06
1,17
0,134
7
17,5
1,88
10,74
94,0
1,63
1,73
0,161
8
18,3
1,43
7,81
99,3
1,82
1,83
0,235
9
18,6
2,19
11,77
106,4
3,35
3,15
0,267
10
20,4
1,93
9,46
116,4
9,04
7,77
0,821
Примечание: каждый класс представлен множеством из 10 вариант.
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Рис.2. Характер зависимостей показателей вариации в гормональной паре
«Т4своб-Т4общ»
Обозначение: на А – зависимость величины коэффициента вариации Cv для ряда Тсвоб. и
Т4общ. Cv’ от классового интервала; на Б – зависимость величины отношения коэффициентов
вариации от классового интервала (10 классов); каждый класс образован сочетанными значениями
(по 10 вариант) для вариационных рядов Т4своб и Т4общ.

Рисунок 2,Б иллюстрирует такой подход. Видно, что в начале шкалы концентраций и ее конце (1й и 10-й классы) эффективность влияния колебаний уровня Т4общ. на Т4своб. была незначительна
(REL>1). Наоборот, в середине шкалы физиологических концентраций гормонов эффективность
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действия Т4общ. в гормональной паре «Т4общ-Т4своб» была наиболее высокой, поскольку слабые
колебания уровня Т4общ. (т.е. низкая вариабельность концентрации Т4общ) вызывали более
выраженные изменения со стороны уровня Т4своб. Другими словами, возрастал коэффициент
усиления эффекта Т4общ., либо возрастала чувствительность гормонального ответа со стороны
Т4своб. Тем не менее, в любом случае система регуляции в гормональной паре «Т4общ-Т4своб» в
середине физиологического диапазона концентраций находилась в наиболее чувствительном,
лабильном состоянии, а на его границах теряла указанные качества.
Таким образом, результаты исследований показали, что в начале физиологического диапазона
колебаний уровня циркулирующего общего тироксина скорость нарастания концентрации
свободного тироксина невелика, затем возрастает, а в конце шкалы концентраций вновь падает.
Процесс регуляции уровней свободного и общего тироксина в середине диапазона физиологических
концентраций находится в наиболее чувствительном, лабильном состоянии, а на его границах теряет
указанные качества.
Библиографический список
1. Болезни щитовидной железы. Пер. с англ. / Под ред. Л.И. Бравермана. – М.: Медицина, 2000. – 432 с.
2. Станишевская Т.И. Характер взаимокорреляции между тиреотропным гормоном гипофиза и разными формами
циркулирующего тироксина человека в норме // Вестник проблем биологии и медицини. – 2009. - Вып.2. – С.212-218.
3. Ревякина Е.Г., Соболев В.И., Гнилорыбов А.М. Реакция гипофизарно-тиреоидной системы на гипотермическое
воздействие разной интенсивности // Патология. – 2008. – Том 5, №3. – С.69.
4. Соболев В.И. Влияние острого охлаждения на реакцию гипофизарно-тиреоидной системы у белых крыс // Вестник
неотложной и восстановительной медицины. – 2007. – Т.7, №4. – С.693-696.
5. Кубарко А.И. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты. – Минский медицинский институт, Белорусь,
Университет, г. Нагасаки, Япония, Минск–Нагасаки, 1998. – 356 с.
6. Hansen P.S., Heiberg T.B., Thorkild I.A. et. all. Major Genetic Influence on the Regulation of the Pituitary-Thyroid Axis:
A Study of Healthy Danish Twins // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2004. – V.89, N3. – P.1181–1187.

В.В. Труш к.м.н.
Донецкий национальный университет, Украина, Донецк
ВЛИЯНИЕ УМЕРЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ
ХРОНИЧЕСКИ ВВОДИМОГО ДЕКСАМЕТАЗОНА НА СКЕЛЕТНУЮ МЫШЦУ БЕЛЫХ
КРЫС
В исследованиях на белых крысах показано, что ежедневное кратковременное плавание
предотвратило снижение скорости и надежности нервно-мышечной передачи, массы передней
большеберцовой мышцы и ее силовых характеристик, вызванное хроническим введением
дексаметазона. Вместе с тем, у крыс, подвергавшихся введению дексаметазона и плаванию,
наблюдались признаки повышенной утомляемости мышцы, обусловленные энергетическим
дефицитом в мышечных волокнах.
Ключевые слова: дексаметазон, латентный период возбуждения мышцы, фазы одиночного
сокращения мышцы, амплитуда сокращения мышцы, частота тетанизации мышцы.
Известно, что первопричиной многих функциональных и метаболических расстройств в скелетной
мускулатуре, вызванных избытком глюкокортикоидов в организме, является их катаболический
эффект на миофибриллярные, саркоплазматические, митохондриальные и другие миогенные белки,
который обуславливает развитие очаговых деструктивных изменений мышечных волокон, особенно
гликолитического типа [1, 3, 4, 8]. Исходя из этого, некоторые авторы [4, 5, 9] высказывают
предположение, согласно которому средства и факторы, стимулирующие анаболизм или
затормаживающие катаболизм белков в мышечной ткани, возможно, окажутся способными
несколько сглаживать негативные эффекты глюкокортикоидов на скелетную мышечную ткань. В
качестве таких средств рассматриваются умеренные физические нагрузки, оказывающие
анаболический эффект на участвующие в их осуществлении скелетные мышцы [5, 7].
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Вместе с тем, литературные данные относительно характера влияния физических нагрузок на
проявление эффектов глюкокортикоидов на скелетную мускулатуру весьма противоречивы, что,
очевидно, обусловлено разными моделями и режимами физических нагрузок, применяемыми
исследователями, разным полом и возрастом подопытных животных, разными типами исследуемых
скелетных мышц, которые могут не только по-разному участвовать в осуществлении применяемой
модели физической нагрузки, но и проявлять исходную разную чувствительность к
глюкокортикоидам, и многими другими обстоятельствами.
В связи с отмеченным целью настоящей работы явилось исследование динамики функциональных
изменений в скелетной мышце белых крыс при длительном введении терапевтических доз
дексаметазона, сочетаемых с применением умеренной физической нагрузки. При этом в качестве
экспериментальных животных были выбраны особи женского пола в связи с большей
чувствительностью их скелетных мышц к катаболическому действию глюкокортикоидов, по
сравнению с особями мужского пола, а в качестве объекта исследования – передняя большеберцовая
мышца, относящаяся, как и большинство мышц млекопитающих к смешанному типу, но с
преобладанием быстрых мышечных волокон [2], характеризующихся более высокой, по сравнению с
медленными, чувствительностью к глюкокортикоидам [4, 6, 8].
Материалы и методы исследований. Эксперименты проводились на 130 молодых (2-4-х
месячных) белых крысах, первоначально разделенных на 3 группы. Животные первой группы (n=10)
служили контролем. У животных второй группы (n=60) воспроизводили гиперкортицизм различной
степени выраженности путем хронического введения синтетического аналога глюкокортикоидов
дексаметазона в терапевтической дозе (0,25 мг/кг, внутрибрюшино, через день) на протяжении от 10
до 60 дней. Животные третьей группы (n=60) подвергались комбинированному воздействию
хронического применения дексаметазона (в дозе 0,25 мг/кг, 1 раз в 2-е суток, внутрибрюшинно на
протяжении от 10 до 60 дней) и умеренных физических нагрузок. Умеренные физические нагрузки
моделировали путем принудительного плавания возрастающей длительности при температуре
комфорта (32-34С). Первоначальное плавание всех животных начиналось с 5-ти минутной
длительности, после чего каждые 2 дня период плавания увеличивали на 1 минуту.
По окончании срока введения дексаметазона, сочетаемого и несочетаемого с плаванием, на
животных проводили острый опыт, в котором исследовали некоторые параметры функционального
состояния передней большеберцовой мышцы крыс при вызванном ее сокращении. Сокращение
мышцы индуцировали путем раздражения сверхпороговым электрическим током (напряжение 200
мВ) малоберцового нерва. Частота электрической стимуляции нерва варьировала в диапазоне от 8 до
100 Гц, а внешняя нагрузка составляла 20 г. При каждой частоте электрического раздражения нерва
мышца работала в течение 7 секунд, после чего следовал 1-минутный отдых и дальнейшая работа
мышцы при следующей частоте раздражения нерва. Степень укорочения мышцы измерялась с
помощью потенциометрического датчика ПТП-1, включенного в мост постоянного тока МОД-61,
сигнал от которого через аналогово-цифровой преобразователь подавался на вход компьютера.
Перед работой мышцы и по окончании ее работы проводилась регистрация электромиограммы, на
основании которой оценивали продолжительность латентного периода вызванного возбуждения
мышцы. Электрический ответ мышцы вызывали путем электрического раздражения малоберцового
нерва импульсами пороговой силы длительностью в 0,15 мс с частотой 4 Гц. Для усиления
биопотенциалов мышцы применялся дифференциальный электрометрический усилитель с
режекторным гираторным фильтром (50 Гц), соединенный с цифровым интерфейсом и
компьютером.
Экспериментальные данные обрабатывались с использованием непараметрического критерия
Манна-Уитни. На всех этапах эксперимента придерживались требований "Общих этических
принципов экспериментов на животных".
Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ влияния хронического
введения терапевтических доз дексаметазона на протяжении от 10 до 60 дней, применяемого
изолированно и в комплексе с умеренной физической нагрузкой, на параметры функционального
состояния передней большеберцовой мышцы показал, что физическая нагрузка модулирует
некоторые эффекты дексаметазона на скелетную мышцу. Так, хроническое введение дексаметазона в
животный организм сопровождалось неоднозначными изменениями состояния синаптической
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передачи по мере увеличения количества инъекций гормона (табл. 1). Спустя 5 инъекций
дексаметазона латентный период возбуждения мышцы укорачивался относительно контроля
(р<0,05), тогда как спустя 10 инъекций – возвращался к уровню контроля, спустя 15-25 инъекций –
удлинялся (р<0,05), а после 30 инъекций гормона – вновь нормализовывался. Вместе с тем,
надежность нервно-мышечной передачи, оцениваемая на основания изменения длительности
латентного периода возбуждения мышцы после длительной ее работы в диапазоне различных частот
(от 8 до 100 Гц) снижалась относительно контроля спустя 10 инъекций дексаметазона (р<0,05) и
сохранялась сниженной (р<0,05) на всем протяжении периода дальнейшего его введения в организм.
Ежедневное кратковременное плавание предотвратило снижение скорости и надежности нервномышечной передачи, вызванное хроническим введением дексаметазона. Вместе с тем, спустя 5
инъекций дексаметазона, сочетаемого с плаванием, аналогично изолированному применению
дексаметазона, наблюдалось укорочение латентного периода вызванного возбуждения мышцы
(р<0,05 относительно контроля), свидетельствующее в пользу облегчения нервно-мышечной
передачи.
Таблица 1
Средние значения ( Х  m ) латентного периода вызванного возбуждения передней
большеберцовой мышцы интактных крыс и животных, получивших от 5 до 30 инъекций
дексаметазона, сочетаемых и несочетаемых с ежедневным плаванием
Латентный период возбуждения мышцы, мс
Группа животных
исходный
после работы мышцы
Контроль
2,30,10
2,30,11


5 инъекций дексаметазона
1,90,10
1,90,11

10 инъекций дексаметазона
2,20,12
2,70,12


15 инъекций дексаметазона
2,70,11
3,10,13


20 инъекций дексаметазона
2,70,11
3,10,15


25 инъекций дексаметазона
2,60,10
3,20,18
х+
х+ 
30 инъекций дексаметазона
2,30,07 
2,70,08 


5 инъекций дексаметазона+ плавание
1,90,10
1,90,09

10 инъекций дексаметазона+ плавание
2,20,09
2,30,11
х
15 инъекций дексаметазона+ плавание
2,00,10х
2,10,09
х+
х+
20 инъекций дексаметазона+ плавание
2,00,07
2,10,08
х+
х+
25 инъекций дексаметазона+ плавание
2,10,10
2,10,06
х+
х+
30 инъекций дексаметазона+ плавание
2,10,07
2,10,08

– различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений контрольной
группы

– различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений животных,
получивших 5 инъекций дексаметазона

– различия статистически значимы относительно соответствующих значений животных,
получивших 10 инъекций дексаметазона
х
– различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений животных,
получивших 15 инъекций дексаметазона
+
– различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений животных,
получивших 20 инъекций дексаметазона

– различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений животных,
получивших 25 инъекций дексаметазона

– различия статистически значимы (р<0,05) относительно соответствующих значений животных,
получивших 30 инъекций дексаметазона
 – различия статистически значимы (р<0,05) относительно исходного значения латентного
возбуждения мышцы соответствующей группы
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В случае комплексного применения хронического введения дексаметазона и ежедневного
плавания спустя 5-15 инъекций глюкокорикоида ни максимально достижимая амплитуда сокращения
передней большеберцовой мышцы, ни ее масса не претерпевали значимых изменений относительно
контроля, в связи с чем не изменялась и удельная амплитуда сокращения мышцы (см. табл. 2), тогда
как при изолированном применении дексаметазона максимально достижимая амплитуда сокращения
и масса мышцы снижались уже после 5-ти его инъекций, и только лишь спустя 30 инъекций
дексаметазона амплитуда сокращения мышцы нормализовывалась, а мышечная масса имела
тенденцию к нормализации, хотя оставалась ниже контрольного значения (р<0,05, см табл. 2). Более
того, спустя 20 инъекций дексаметазона, сочетаемых с плаванием, максимально достижимая
амплитуда сокращения передней большеберцовой мышцы превышала значение интактных животных
(р<0,05, см. табл. 2), тогда как масса мышца значимо не отличалась от контрольного уровня, что
обусловило увеличение и удельной максимально достижимой амплитуды сокращения мышцы
(р<0,05). По мере дальнейшего введения дексаметазона, сочетаемого с плаванием (спустя 25-30
инъекций), абсолютная максимально достижимая амплитуда сокращения мышцы и ее масса,
аналогично тому, что было после 5-15 инъекций гормона, сочетаемых с плаванием, значимо не
отличались от контроля, что обусловило отсутствие изменений и со стороны удельной амплитуды
сокращения передней большеберцовой мышцы к данному сроку.
Таблица 2
Средние значения ( Х  m ) максимально достижимой амплитуды сокращения и массы
передней большеберцовой мышцы интактных крыс и животных, получивших от 5 до 30
инъекций дексаметазона, сочетаемых и не сочетаемых с ежедневным плаванием
Максимально
Максимально
достижимая
достижимая
Масса мышцы,
Группа животных
амплитуда
удельная амплитуда
мг
сокращения, сокращения, мм/ 1 г
мм
массы мышцы
Контроль
430,5±13,25
3,2±0,28
7,4±0,43
5 инъекций дексаметазона
6,6±0,55
334,0±7,12
2,3±0,24


10 инъекций дексаметазона
326,9±7,43
2,1±0,22
6,0±0,47
15 инъекций дексаметазона
317,5±10,84
2,0±0,19
5,9±0,48


20 инъекций дексаметазона
308,9±9,89
1,6±0,12
5,3±0,39
25 инъекций дексаметазона
328,8±10,15
1,3±0,11х
3,9±0,29х
30 инъекций дексаметазона
375,9±6,19х+
2,6±0,25+
6,9±0,43+
5 инъекций дексаметазона+
7,2±0,44
415,2±12,24
3,0±0,22
плавание
10 инъекций дексаметазона+
448,0±9,08
3,4±0,32
8,2±0,59
плавание
15 инъекций дексаметазона+
7,8±0,32х
450,2±15,43х
3,1±0,25х
плавание
20 инъекций дексаметазона+
451,8±9,58+
5,0±0,59х+
11,4±0,78х+
плавание
25 инъекций дексаметазона+
421,7±9,10
3,4±0,38
9,3±0,78х+
плавание
30 инъекций дексаметазона+
3,4±0,33
404,6±9,97
8,5±0,51
плавание
Примечания те же, что и в таблице 1.
Резюмируя результаты наших исследований относительно характера изменения амплитуды
сокращения и массы передней большеберцовой мышцы крыс, получавших дексаметазон и
подвергавшихся плаванию, необходимо отметить, что умеренные физические нагрузки
воспрепятствовали снижению силовых характеристик и массы мышцы, имевших место после
введения 5-25 инъекций дексаметазона в случае изолированного его применения. Некоторое же
повышение максимально достижимой амплитуды сокращения мышцы относительно контроля на
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фоне отсутствия увеличения ее массы, наблюдавшееся спустя 20 инъекций дексаметазона,
сочетаемых с плаванием, может быть обусловлено даже возможным увеличением удельной доли
быстрых мышечных волокон в составе мышцы под влиянием плавания.
Для проверки справедливости высказанного нами предположения относительно возможного
изменения метаболического профиля передней большеберцовой мышцы плававших и неплававших
крыс, подвергавшихся хроническому введению дексаметазона, был проведен анализ характера
изменений ряда параметров, косвенно отражающих возможные сдвиги доли быстрых или медленных
волокон в составе мышцы, который выявил следующие важные факты (см. табл. 3 и 4).
Таблица 3
Средние значения ( Х  m ) продолжительности периодов одиночного сокращения передней
большеберцовой мышцы интактных крыс и животных, получивших от 5 до 30 инъекций
дексаметазона и подвергавшихся плаванию
Продолжительность периодов одиночного сокращения,
мс
ПродолжиГруппа животных
Латентный
фаза
фаза
фаза
тельность
период
укорорасслабплато
одиночного
сокращения
чения
ления
сокращения
12,8±
32,2±
13,3±
32,1±
89,5±
Контроль
0,51
1,82
0,92
1,28
4,05
12,2±
30,1±
13,4±
30,3±
85,9±
5 инъекций дексаметазона
0,48
1,77
0,95
1,42
4,05
15,0±
39,2±
40,1±
108,8±
13,8±
10 инъекций дексаметазона
1,06
0,62*
1,77*
1,82*
4,25*
15,0±
38,6±
39,0±
106,5±
13,8±
15 инъекций дексаметазона
0,92
0,65*
1,57*
1,48*
4,23*
15,7±
39,0±
40,1±
107,9±
13,1±
20 инъекций дексаметазона
0,94
0,72*
1,65*
1,92*
3,82*
15,6±
38,1±
38,8±
105,7±
13,1±
25 инъекций дексаметазона
0,98
0,76*
1,88*
1,52*
3,92*
39,4±
14,1±
31,2±
12,6±
97,3±
30 инъекций дексаметазона
0,72
1,29
1,08
3,58
1,48*
5 инъекций дексаметазона+
9,2±
26,6±
15,5±
31,3±
82,6±
плавания
0,38
1,62
0,99
2,18
4,46
10 инъекций дексаметазона+
9,7±
24,0±
12,3±
32,6±
78,6±
плавание
0,41
1,20
0,76
1,33
2,10
15 инъекций дексаметазона+
10,2±
23,3±
13,3±
29,7±
76,5±
плавание
0,45х
1,21х
0,85
0,85х
2,92х
20 инъекций дексаметазона+
9,7±
23,8±
11,0±
34,9±
79,4±
плавание
0,46+
1,21х+
0,95
1,33х+
1,84х+
25 инъекций дексаметазона+
10,3±
26,3±
11,2±
33,7±
81,5±
плавание
0,49
1,29х+
0,89
1,25х+
2,87
30 инъекций дексаметазона+
9,6±
31,2±
13,0±
36,9±
90,7±
плавание
0,49
1,23
1,04
1,49
2,67
Примечания те же, что и в таблице 1.
Продолжительность одиночного сокращения мышцы, латентного периода сокращения, фазы
укорочения и расслабления увеличивалась относительно контроля (р<0,05, табл. 3), а частота
тетанизации мышцы уменьшалась (табл. 4) спустя 10-25 инъекций дексаметазона, что
свидетельствует в пользу уменьшения доли задействованных в сокращении быстрых мышечных
волокон. Спустя 30 инъекций гормона эти параметры возвращались к уровню контроля, что
указывает в пользу нормализации состояния быстрых двигательных единиц.
Спустя 5-25 инъекций дексаметазона, сочетаемых с плаванием, наблюдались некоторые признаки,
свидетельствующие в пользу возможного увеличения доли быстрых мышечных волокон в передней
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большеберцовой мышце: укорочение латентного периода сокращения мышцы и фазы укорочения
(спустя 5-30 инъекций, р<0,05, табл. 3), общей продолжительности одиночного сокращения (спустя
10-20 инъекций, р<0,05, табл. 3), тенденция к увеличению частоты тетанизации мышцы (спустя 10-25
инъекций, табл. 4) и увеличение продолжительности ее врабатывания (спустя 5-25 инъекций, р<0,05,
табл. 4), тогда как продолжительность врабатывания мышцы спустя 10-20 инъекций дексаметазона
при изолированном его применении, напротив, уменьшалась (р<0,05, табл. 4).
Таблица 4
Значения частоты тетанизации передней большеберцовой мышцы, продолжительности
достижения ею максимальной амплитуды сокращения и удержания амплитуды на
максимальном уровне у контрольных крыс и животных, подвергавшихся хроническому
введению дексаметазона, сочетаемого и несочетаемого с плаванием
Продолжительность периодов, мс
Частота
достижения
удержания
Группа животных
тетанизации максимальной
максимальной
амплитуды
амплитуды
мышцы, Гц
сокращения
сокращения
Контроль
26-28
1,2±0,18
5,1±0,38
5 инъекций дексаметазона
25-27
1,3±0,18
4,8±0,41
10 инъекций дексаметазона
15-20
0,1±0,02*
1,8±0,21*
15 инъекций дексаметазона
12-20
0,1±0,02*
1,7±0,20*
20 инъекций дексаметазона
14-20
0,1±0,01*
2,8±0,27*х
25 инъекций дексаметазона
14-20
1,0±0,12х+
3,1±0,38*х
30 инъекций дексаметазона
24-27
0,9±0,09х+
3,0±0,34*х
5 инъекций дексаметазона+ плавание
26-30
2,1±0,17*х+
3,0±0,24*х
10 инъекций дексаметазона+ плавание
27-30
2,3±0,21*х+
1,8±0,22*+
х+
15 инъекций дексаметазона+ плавание
27-35
1,9±0,17*
2,0±0,22*+
20 инъекций дексаметазона+ плавание
27-35
1,8±0,15*х+
0,9±0,11*х+
25 инъекций дексаметазона+ плавание
27-35
1,9±0,21*х+
2,1±0,19*+
30 инъекций дексаметазона+ плавание
26-29
1,7±0,15х+
2,8±0,21*х
Примечания те же, что и в таблице 1.
Между тем, как изолированное, так и сочетанное с плаванием хроническое введение
дексаметазона в животный организм сопровождалось повышением утомляемости передней
большеберцовой мышцы, в пользу чего свидетельствует укорочение относительно контроля периода
максимальной устойчивой работоспособности мышцы (р<0,05, табл. 4), которое сохранялось на
протяжении всего периода введения гормона.
Подводя итог изложенному, необходимо заключить, что кратковременное ежедневное плавание,
требующее кратковременной периодической активации быстрых мышечных волокон в передней
большеберцовой мышце, защитило их катаболического действия хронически вводимого
дексаметазона, что проявлялось в отсутствии изменения массы исследуемой мышцы и даже
возможно обусловило сдвиг ее гистохимического профиля в сторону увеличения доли быстрых
мышечных волокон в первый месяц плавательного периода. Кроме того, ежедневное
кратковременное плавание предотвратило снижение скорости и надежности нервно-мышечной
передачи, вызванное хроническим введением дексаметазона. Вместе с тем, у животных, получавших
дексаметазон как в случае изолированного, так и сочетанного с плаванием его применения,
наблюдались признаки повышенной утомляемости мышцы, не характерные для интактных
животных и свидетельствующие в пользу развития процессов утомления в ней, вызванных
возникновением энергетического дефицита в мышечных волокнах.
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ РАСТЕНИЯМИ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучена динамика накопления антоцианов в надземных вегетативных частях растений семейства
злаковые тимофеевки луговой и ежи сборной. Установлено, что максимальное содержание
антоцианов наблюдалось в фазе плодоношения. Уровень содержания антоцианов тимофеевки
луговой находился в прямой зависимости от уровня освещенности, а уровень антоцианов ежи
сборной повышался в осенний период вместе с понижением температуры.
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Под действием ряда факторов внешней среды (высоких и низких температур, УФ лучей,
минеральное питание и других) увеличивается внутриклеточное образование активных форм
кислорода, большие дозы которого могут привести к гибели организма, вызывая повреждение ДНК,
белков, липидов, инактивацию ферментов, нарушение проницаемости мембран. Иными словами, это
приводит к возникновению окислительного стресса[5, с. 113; 6 с. 322].
Растения обладают разными эффективными системами защиты от окислительного стресса и
разрушительного действия постоянно возникающих в них форм кислорода. Эти организмы, как
правило, характеризуются высоким содержанием низкомолекулярных биологически активных
соединений и в частности биофлавоноидов (полифенольных соединений). Однако, до сих пор
механизмы функционирования антиоксидантных систем у растений как in vivo, так и in vitro изучены
недостаточно[9, с. 23; 1, с. 103; 4, с. 190].
Адаптация растений к неблагоприятным условиям окружающей среды – важная проблема
физиологии растений. Она касается не только культурных растений, но и дикорастущих форм,
которые могут быть генетическим материалом для создания высокопродуктивных растений,
устойчивых к стрессам[1, с. 105].
Количество фенолов, синтезируемых в растениях, зависит от их физиологического состояния и
условий местообитания[3, с. 921]. В связи с этим целью данной работы явилось проведение
сравнительного анализа активности накопления антоцианов растениями семейства злаковые
приморской и континентальной зон Калининградской области, что для данного региона выполнялось
впервые.
В качестве объектов исследования были выбраны растения представители семейства злаковые:
ежа сборная (Dactylis glomerata L.) и тимофеевка луговая (Pleum pratese L.), являющиеся одними из
доминирующих
видов на луговых фитоценозах Калининградской области. Исследования
проводились в период с 08.06.2009 по 20.10.2009. В качестве исследовательских зон были выбраны
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окрестности г. Гусева (континентальная зона) и г. Светлогорска (приморская зона). В месте сбора
растительного материала проводились измерения температуры воздуха и уровня освещенности.
В вегетативных частях растений определялось количественное содержание антоцианов,
спектрофотометрически, методом основанном на способности флавоноидов или их окрашенных
комплексов поглощать монохроматический свет при определенной длине волны [10, с. 20, 7, с 1626].
Анализы выполнялись в трех биологических повторностях, полученные данные были обработаны
статистически с использованием пакета электронных таблиц Microsoft Exel и представлены в виде
средних арифметических значений с указанием среднего квадратического отклонения. Кроме этого
использован метод попарного сравнения данных [10, с. 34-35].
Изучение динамики накопления антоцианов в онтогенезе тимофеевки луговой (рис. 1), показало,
что максимум накопления данного класса внепластидных пигментов в вегетативных частях растений
приморской зоны имел два пика: в конце июня (30.06) и конце августа (25.08) и составлял
соответственно 4,59 мг/100г и 3,66 мг/100 г. Максимальный уровень антоцианов растений
континентальной зоны практически совпадал во времени со вторым пиком содержания пигментов у
тимофеевки луговой приморской зоны (24.08), и составлял 4,80 мг/100г. Минимум содержания
антоцианидов был схож у растений обеих зон, приходясь на конец июня - начало июля, составлял
для приморской зоны 0,72 мг/100 г, а для континентальной 0,53 мг/100 г.
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Рис 1. Динамика содержания антоцианов в надземной вегетативной части тимофеевки луговой
континентальной и приморской зон Калининградской области
Изучение динамики накопления антоцианов в онтогенезе ежи сборной, показало что максимум
антоцианов был отмечен у растений в сентябре: в континентальной зоне (21.09) и в приморской зоне
(08.09), разница в содержании весьма значительна 10,64 мг/100 г и 4,46 мг/100г соответственно.
Минимум исследуемых внепластидных пигментов в вегетативной части ежи сборной приходился на
середину июля и колебался в незначительном диапазоне 0,4-0,7 мг/100г. Общий уровень содержания
антоциановых пигментов двух зон схож.
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Рис 2. Динамика содержания антоцианов в надземной вегетативной части ежи сборной
континентальной и приморской зон Калининградской области
Наблюдаемые изменения содержания полифенолов обусловлены действием нескольких причин.
Прямое влияние на уровень флавоноидов оказывают онтогенетические факторы. Так, нами
установлено, что общий достаточно высокий уровень в содержании исследуемых классов
соединений в начале цветения, сменялся последующим снижением их уровня в период массового
цветения. Это явление может быть объяснено с позиции активности флавонолрасщепляющих
ферментов, проявляющих максимальную активность как раз в период массового цветения и
значительно уменьшающуюся к фазе плодоношения [8, с. 131; 2, с. 49].

Кроме того, на уровень исследуемых классов полифенолов влияют и динамические факторы
внешней среды, такие как температура и освещенность. Синтез фенольных соединений в
значительной мере обусловлен влиянием света, особенно в период сильной инсоляции. Была
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выявлена закономерность: в моменты более интенсивного светового воздействия, которое
наблюдалось в конце июля, начале августа, уровень фенольных соединений, и в особенности в
вегетативных частях растений тимофеевки луговой, значительно увеличивался (рис. 4).
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Рис. 4. Интенсивность света в день взятия пробы растений
Различия в интенсивности света в приморской и континентальной зоне, можно считать
достоверны. Критерий достоверности t= 2,35 (tтабл.=2,11).
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Рис. 5. Изменение температуры в ходе проведения анализов.
Различия недостоверны, что свидетельствует о том, что разница в данных несущественная, и
гипотетически температурный фактор, одинаково влияет на растения двух зон. Критерий
достоверности t= 0,91 (tтабл.=2,11).
В ходе исследований было выявлено, что у растений ежи сборной, отобранных для анализов
уровень данного класса флавоноидов повышался в осенний период, вместе с понижением
температуры, что может говорить о защитных свойствах данных соединений.
Пользуясь методом попарного сравнения данных было установлено, что разница в содержании
биофлавоноидов в растения обеих зон практически отсутствует. Отсутствие разницы в данных,
могло быть обусловлено нивелированием в макроэлементном составе почв различных зон. Так,
повышенное содержание калия и фосфора в почве приморской зоны, компенсируется более высоким
содержанием азота в почве континентальной зоны.
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Таблица.1
Содержание минеральных элементов в почвах исследуемых зон
Проба

Массовая
доля Массовая
доля Массовая
доля
подвижного
подвижного
общего азота, %
фосфора(P2O5),
калия(К2O), мг/100г
мг/100г
22,3
13,9
0,20

Континентальная
зона
Приморская зона
66,5
34,6
0,12
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что накопление флавоноидов
является динамическим процессом. Выявленные возрастные изменения количественного содержания
исследуемого класса соединений, зависимость их накопления от экологических факторов
объясняются, значимостью функций, которые выполняют в растениях данные соединения.
Максимальный уровень биофлавоноидов отмечен в период завершения вегетации, к концу фазы
плодоношения (конец августа, сентябрь), и составил: у тимофеевки луговой 4,80 мг/100г
(континентальная зона) и 3,66 мг/100г (приморская зона); у ежи 10,64 мг/100г (континентальная
зона) и 4,46 мг/100г (приморская зона). Стоит отметить пиковые области которые отмечались у
тимофеевки в период начала цветения и составил соответственно 2,16 мг/100г для континентальной
зоны и 4,58 мг/100г для приморской зоны. Кроме того, установлено влияние динамических факторов
внешней среды активность накопления антоцианов представителями семейства злаковые. Уровень
содержания антоцианов тимофеевки луговой находится в прямой зависимости от уровня
освещенности и повышался в конце июня и конце августа, а уровень антоцианов ежи сборной
повышается в осенний период вместе с понижением температуры. Однако, статистически
достоверных различий в содержании исследуемого класса полифенолов в растениях приморской и
континентальной зон не выявлено.
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ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ МОРФОГЕНЕЗА МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Представлена авторская модель морфогенеза Metazoa, основанная на ведущей роли коллагена,
который образует информационный каркас органов. Кодирование позиционной информации
осуществляется с помощью аминокислотного кода, определяющего пространственное
расположение специализированных клеток, формирующих орган.
Ключевые слова: соединительная ткань, коллаген, морфогенез.
Удивительное разнообразие форм животных вызывает восхищение мудростью Природы, которая
по каким-то законам постоянно воспроизводит организмы. Проблема морфогенеза многоклеточных
животных (Metazoa), особенно человека, когда из яйцеклетки размером с маковое семя развивается
сложнейший организм, способный обучаться, мыслить и переделывать в своих интересах
окружающий мир, по-прежнему неприступной скалой стоит перед биологами. Предложено великое
множество моделей для объяснения механизмов этого уникального явления, однако строго
аргументированная теория морфогенеза до сих пор не создана. Целью настоящей работы является
попытка обосновать возможную модель морфогенеза с учетом эволюционной преемственности его
механизмов от молекулярного до организменного уровней.
Все системы, от простых до самых сложных, имеют определенные размеры и форму ("морфу" –
греч.), а поскольку они состоят из подсистем, также обладающих своей формой, то морфогенез
обеспечивает создание не только внешнего вида системы, но и его внутренней структуры. Нижний
уровень в иерархии биосистем занимают биомакромолекулы, прежде всего белки и нуклеиновые
кислоты. Их формирование осуществляется с помощью особых механизмов, которые
непосредственно не могут быть использованы при морфогенезе клеток и многоклеточных
организмов. Однако во всех случаях построения биосистем эволюция применяет единый подход,
основанный на принципе узнавания участниками этого процесса друг друга и объединении их между
собой (адгезии). Высокоспецифическое взаимное узнавание фермента и субстрата, антитела и
антигена, гормона и рецептора клетки-мишени, комплементарных участков нуклеиновых кислот и
т.д. завершается образованием соответствующих комплексов. Проявляется этот подход и при
формировании многоклеточного организма из специализированных клеток.
При всем разнообразии форм организмов четко прослеживается внешняя и внутренняя похожесть
(сходство) особей одного вида, особенно детей и родителей. Этот факт свидетельствует об участии в
морфогенезе генетической информации, записанной на молекулах ДНК. Однако сразу возникает
вопрос: каким образом информация, закодированная на этих молекулах в одномерной форме, может
быть трансформирована в трехмерную, характеризующуюся определенным пространственным
расположением специализированных клеток в органах?
Для ответа на этот вопрос следует возвратиться к проблеме образования конформации белковых
молекул. Первичная структура полипептида коллинеарна таковой соответствующего участка
нуклеиновой кислоты и первоначально имеет одномерную форму. Образование трехмерной
(пространственной) конформации белковой молекулы начинается с построения вторичной структуры
(α-спираль, β-структура) за счет замыкания водородных связей между пептидными группами.
Третичная структура, которая, в конечном счете, обеспечивает глобулярной белковой молекуле
функциональную активность, формируется по механизму узнавания за счет гидрофобных
взаимодействий, возникающих между неполярными радикалами аминокислотных остатков, а также с
участием ковалентных, ионных и водородных связей. Таким образом, расположение радикалов
аминокислотных остатков, первоначально детерминированное на одномерном носителе информации
(одной из цепей молекулы ДНК) трансформируется в трехмерную структуру белковой молекулы.
Большинство внутриклеточных белков являются олигомерными, имеющими четвертичную
структуру. Последняя, опять же, образуется за счет гидрофобных взаимодействий, ионных и
водородных связей между комплементарными участками субъединиц.
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Способность клеток к взаимному узнаванию была выявлена в экспериментах с дезагрегацией
губок. Их клетки путем самосборки вновь образовывали целую губку. Однако более сложные
организмы способностью к самосборке не обладают, а образуются из зиготы с помощью
чрезвычайно сложного процесса – морфогенеза, который реализует генетическую информацию
молекул ДНК.
Образование Metazoa связано с феноменом нерасхождения клеток после деления. Уже у губок
определенного рода клетки выделяют клейкое бесструктурное вещество – мезоглею, заполняющую
внутреннее пространство животного. Более того, у них формируются специализированные
скелетные образования. Особые клетки (спонгиобласты) синтезируют белок спонгин, из которого
формируется спонгиновый скелет, представляющий собой сложную сеть переплетающихся
спонгиновых волокон. (У туалетных губок этот скелет выделяют и используют для мытья.)
По мере усложнения строения Metazoa в процессе эволюции сформировались соединительные
ткани, характеризующиеся разнообразием клеток и хорошо развитым межклеточным веществом,
состоящим из соединительнотканных волокон и основного аморфного вещества. Для морфогенеза
представляют интерес фибробласты, клетки эндотелия, хондробласты и остеобласты, которые
формируют каркас органов и организма в целом. Основными составляющими каркаса являются
волокнистые структуры и основное вещество, синтезируемые клетками соединительной ткани.
Впоследствии из продуктов этого синтеза образуются сухожилия, фиброзные мембраны, различные
хрящевые структуры, костный скелет, суставные капсулы и др. Клетки соединительной ткани имеют
мезенхимное происхождение. Зрелые фибробласты обладают способностью к движению.
Волокнистые структуры представлены коллагеновыми, эластическими и ретикулярными волокнами.
В состав основного вещества, представляющего студнеобразную среду, которая заполняет
пространство между клетками и волокнами соединительной ткани, входят высокомолекулярные
соединения: гиалуроновая и хондроитинсерная кислоты, гепарин и др. Эти углеводные компоненты
(гликозаминогликаны) принимают участие в формировании коллагеновых волокон. В основном
веществе содержатся белково-полисахаридные комплексы (протеогликаны), белковый компонент
которых имеет аминокислотный состав, резко отличающийся от состава коллагена.
Даже в начале своего исторического развития Metazoa не могли существовать без соединительной
ткани, объединяющей все органы в единое целое, придающей им определенные формы, служащей
им опорой. Среди белков, вырабатываемых клетками соединительной ткани, ведущая роль в
морфогенезе отводится коллагену [1, 2], молекулы которого были обнаружены в тканях всех
Metazoa, включая наиболее примитивные из них – губки и кишечнополостные. В онтогенезе синтез
коллагена также начинается на ранних стадиях: у аскариды – на стадии поздней бластулы – ранней
гаструлы, у морских ежей и амфибий – на стадии гаструлы. Интенсивность синтеза коллагена в
органах коррелирует со стадиями их формирования в эмбриогенезе.
Собственно морфогенез организма начинается с образования в конце гаструляции зачатков. В них
по механизму узнавания объединяются клетки, скопления которых являются своего рода "центрами
кристаллизации" для формирующихся параллельно различных органов. Это формирование
происходит под непосредственным контролем клеток соединительной ткани, отграничивающих
зачатки, структурирующих образующиеся органы. Процесс идет с участием кровеносной системы,
стенки сосудов которой первоначально образуются эндотелиальными клетками (разновидность
клеток соединительной ткани).
Большой интерес представляет химический состав коллагеновых молекул, вырабатываемых
фибробластами. Они состоят из связанных между собой трех полипептидных α-цепей. Первичная
структура каждой α-цепи содержит приблизительно тысячу аминокислотных остатков, которые
чередуются в виде трипептидов (триплетов), начинающихся с остатка глицина. Остальные два
остатка представлены всевозможными комбинациями других аминокислот, что внешне напоминает
вырожденный триплетный код нуклеиновых кислот. Возникает естественный вопрос: для чего
молекуле коллагена, якобы выполняющей только механическую функцию, потребовалось такое
колоссальное разнообразие в сочетании аминокислотных остатков, образующих трипептиды αцепей? Рождается предположение об информационной функции молекул коллагена, носителей
своеобразного
триплетно-аминокислотного
(реально
–
дипептидного)
"штрих-кода",
предназначенного для упорядоченного расположения специализированных клеток формирующегося
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органа, узнающих этот код, а также образования коллагенового информационного каркаса органа.
Этот код формирует своего рода "дорожные знаки" для клеток эмбриона, перемещающихся по
коллагеновым структурам, подобно частицам, транспортируемым вдоль микротрубочек внутри
эукариотической клетки. Аминокислотная последовательность α-спиралей коллагена закодирована
на молекулах ДНК, на которых таким образом хранится и морфогенетическая информация. Отсюда
следует предположение о возможной роли "вездесущего" коллагена как посредника-исполнителя,
реализующего морфогенетическую информацию ДНК при построении органов из клеток.
Важную роль в морфогенезе, по-видимому, играют углеводно-белковые компоненты основного
вещества соединительной ткани (гликопротеиды), которые за счет белок-белкового взаимодействия
связываются с соответствующими кодирующими участками коллагена. Углеводная часть
гликопротеидов, в частности, относящихся к группе лектинов, обладает высокоспецифическими
рецепторными свойствами и выполняет функции узнавания при взаимодействии со
специализированными клетками, из которых строятся органы. Специализированные клетки на
стадии формирования органов обладают подвижностью, имеют рецепторы на свой углеводный
"штрих-код" и быстро находят место своей дислокации в коллагеновом каркасе органа. (Может быть,
специализированные клетки при перемещении по коллагеновым волокнам еще и считывают с них
информацию о своей дальнейшей дифференцировке?)
Подтверждением морфогенетической роли коллагена являются результаты использования его в
медицине, прежде всего в хирургии, начиная с кетгута (кишечных струн) и до различных материалов
из коллагена (или его композитов с синтетическими волокнами, металлической проволокой), из
которых изготавливают также пленки, сетки, губку, вату, войлок, протезы кровеносных сосудов и
т.д. Показательны работы в области регенеративной медицины, выполненные П. Маккиарини,
который в 2008 г. осуществил первую успешную пересадку человеку искусственно выращенной
трахеи. Для этой цели он ферментативным путем очистил отрезок трахеи донора от собственных
клеток и заселил его снаружи клетками хряща, изнутри – эпителия, выращенными из стволовых
клеток реципиента. П. Маккиарини полагает, что аналогичным образом можно получить
фибриллярный каркас донорского сердца, почки, печени, легких и, "заселив" их клетками
соответствующих тканей реципиента (полученными из его стволовых клеток), осуществить
пересадку органа, не опасаясь отторжения.
Не исключено, что отдельные участки коллагенового каркаса органов закодированы через
триплеты аминокислот на сродство к каждому типу клеток, которые имеют соответствующие
рецепторы на своих мембранах. Только число возможных сочетаний двух аминокислотных остатков
в трипептидном коде цепи коллагена превышает количеству типов клеток в организме Metazoa. К
тому же необходимо учесть, что молекула коллагена состоит из трех цепей, образующих разные
типы изоколлагенов, благодаря чему возникают межцепочечные сочетания триплетов
аминокислотных остатков. В других белковых молекулах также встречаются практически любые
сочетания аминокислотных остатков, но четкое разграничение дипептидов остатком глицина в
коллагене рождает предположение об информационной роли его. Если оно, верно, то встает вопрос о
расшифровке этого кода.
В эмбриологии важная роль отводится индукционным взаимодействиям между контактирующими
друг с другом тканями. Опыты показывают, что индуктор, по всей видимости, представляет собой
растворимое вещество, молекулы которого способны проходить через миллипоровый фильтр.
Считается, что внеклеточный материал наравне с самими клетками, его продуцирующими, играет
важную роль в морфогенезе органов и тканей. Коллаген, синтезируемый фибробластами, может быть
индуктором, его молекулы проходят через миллипоровый фильтр [3]. Примечательно, что
мезодерма, из которой в конечном счете происходят фибробласты, относится к числу самых
активных источников индуцирующего воздействия на другие ткани.
Существенную роль в морфогенезе Metazoa играют и мезенхимные клетки – фагоциты, на что
обратил внимание еще И.И. Мечников в 1883 г. Клетки соединительной ткани – макрофаги
принимают участие как в использовании питательного желтка для развития зародыша, так и в
процессах метаморфоза асцидий, голотурий, морских звезд, амфибий, при котором происходит
активное захватывание и поглощение клеток личинки фагоцитами.
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Нервные волокна пронизывают все органы Metazoa, состоящего из десятков триллионов клеток,
посылая информацию об их состоянии в соответствующие отделы нервной системы и направляя
команды на поддержание нормальных условий внутренней среды. В период роста организма нервная
система обеспечивает оптимальные соотношения между функциональными возможностями и
массами увеличивающихся в размерах органов. Важным механизмом решения этой задачи является
управление подачей крови в органы через изменение просветов кровеносных сосудов.
Отличительной особенностью нейрона является высокая степень избирательной подвижности ее
отростка – нейрона, способного достигать удаленных тканей, используя опять же, вероятно, принцип
узнавания. Кроме того, нейрон, являясь элементной базой нервной системы, функцией которой
является обработка информации, содержит большое количество микротрубочек, которые, как
полагают [4], являются своего рода молекулярными процессорами. Таким образом, нейрон является
многопроцессорной системой, а нервная система в целом – сложнейшей "вычислительной машиной",
способной хранить и обрабатывать колоссальный объем информации, по-видимому, достаточный
для формирования многоклеточного организма и управления его жизнедеятельностью (совместно с
другими системами регуляции).
Не следует забывать и о роли эндокринной системы в морфогенезе, в частности, при
формировании вторичных половых признаков.
Длительное время морфогенез Metazoa изучался на клеточном уровне [5, 6], затем в учебных
пособиях появились элементы молекулярно-биологического подхода [7], и, наконец, молекулярногенетические механизмы стали определяющими в описании индивидуального развития [8]. Эта
тенденция вполне оправдана, так как исходная информация, необходимая для формирования
организма, заключена в хромосомах. Однако пренебрежение клеточным уровнем, выполняющим
функции реализации этой информации, практически оставляет "за кадром" сложнейший процесс
пространственного построения организма из специализированных клеток. Этот процесс к тому же
чрезвычайно точен (например, у однояйцевых близнецов одинаково даже расположение линий на
ладонной поверхности руки [5], так называемых папиллярных линий и узоров). Однако и на
клеточном уровне нельзя делать упор лишь на геометрические факторы, определяющие картину
раннего эмбриогенеза [9], и игнорировать сложные внутриклеточные процессы, которые проявляют
свое действие в этот период. Все это разные стороны единого механизма, формирующего организм.
При объяснении механизмов морфогенеза недооцениваются поведенческие возможности отдельно
взятой клетки, ее этология. Клетка, как и другие биосистемы, обладает способностью к
целесообразному реагированию на факторы внешней среды, направленному на ее выживание.
Целесообразность – "родная сестра" разумности, высшей формой которой, согласно общепринятому
взгляду, обладает лишь человек (Homo sapiens). Тем не менее, довольно часто авторитетные ученые
говорят о разумности в поведении клеток, не ставя этот термин, как это принято, в кавычки, а один
из авторов объемной монографии считает, что "в мыслительном процессе принимают участие не
только клетки нервной ткани, но и клетки других тканей" [10, с. 27]. Исходя из этого, автор делает
вывод о важной роли нервной системы, в состав которой он включает микро-нервные системы всех
остальных клеток организма, и в его морфогенезе. Исключая возможные крайности в оценке
разумности поведения клеток Metazoa, большинство которых у взрослого организма малоподвижно,
по-видимому, следует признать, что эмбриональный период, в определенной мере повторяющий
исторический процесс формирования многоклеточного организма, протекает в условиях достаточно
высокой подвижности клеток, при которой проявляется сложное целесообразное поведение,
свойственное их предкам – свободноживущим одноклеточным организмам. Однако подвижность к
соматическим клеткам возвращается в условиях их культивирования in vitro. Было в частности
показано, что фибробласты при своих перемещениях ориентируются на структуру контактирующей
поверхности. Так, при заживлении раны они перемещаются как "по рельсам" по фибриновым
волокнам (сходным по структуре с волокнами коллагена).
Существенная, а часто определяющая роль коллагена, вырабатываемого клетками соединительной
ткани, при взаимодействии с различными ее компонентами, в морфогенезе была однозначно
высказана в цитировавшихся ранее работах известного онтофизиолога В.Н. Никитина с сотр. [1, 2].
Они подчеркивали, что эта роль обусловлена достаточно разнообразным и специфичным составом
аминокислотных остатков и распределением их в молекуле коллагена. Авторы этих работ, опираясь
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на совокупность фактов, констатировали, что "коллаген, кроме опорной, осуществляет в организме и
другие функции – морфогенетическую и информационную" [2, с. 95]. Конечно, на первый взгляд, эту
специфичность можно объяснить различными требованиями к механическим свойствам структур,
образованных коллагеном. В этом случае логично ожидать, что в процессе эволюции сформируются
монотонно повторяющиеся по всей длине огромной молекулы коллагена блоки из набора
аминокислот, оптимально соответствующие выполнению довольно простой механической функции,
к тому же пассивной (в отличие от динамической функции мышечных волокон). Механический
скелет белков, также имеющих спиральную структуру, представлен монотонно повторяющимися
одинаковыми группами атомов, образующих пептидную связь. Разнообразие аминокислотного
состава наиболее распространенных белков-ферментов связано со специфичностью субстратов,
которые они каталитически видоизменяют. Каркас двухспиральной молекулы ДНК также
однообразен: он представлен монотонно повторяющимся сочетанием остатков дезоксирибозы и
фосфата, хотя механические перемещения, которые совершаются с его участием, динамичнее и
сложнее, чем у молекул коллагена. Разнообразие же азотистых оснований связано со сложностью
строения белковых молекул, информацию о первичной структуре которых хранит молекула ДНК.
С другой стороны, не исключено, что молекула коллагена, как это часто имеет место в биологии,
одновременно выполняет две функции – опорную и информационную. С осуществлением первой
связано упорядоченное чередование остатков глицина, а также блоков полярных и неполярных
аминокислот, а разнообразные конкретные сочетания последних в этих блоках несут
морфогенетическую информацию. Кроме того, наблюдается четкое увеличение количества
различающихся аминокислот в коллагенах организмов эволюционного ряда от актинии до человека
[1]. Логично предположить, что это связано не столько с изменением механических свойств
коллагенов, сколько с существенными различиями в строении животных, закодированными на этих
молекулах.
Исходя из этого, можно предположить, что сложная первичная структура молекулы коллагена
обусловлена ее информационным содержанием, а не требованиями обеспечения опорной функции,
которые являются вторичными и корректируются дополнительными компонентами межклеточного
матрикса, включая его минерализацию, как это имеет место в случае с костной тканью.
Предположение, высказанное в данной статье, о кодировании на молекуле коллагена с помощью
аминокислотных последовательностей позиционной информации, используемой при морфогенезе
Metazoa, конечно, нуждается в серьезном экспериментальном обосновании и проработке деталей
этой версии. Тем не менее, оно позволяет наметить конкретные пути исследования.
Библиографический список
1. Никитин В.Н., Перский Е.Э., Утевская Л.А. Возрастная и эволюционная биохимия коллагеновых структур. Киев:
Наукова думка, 1977. – 280 с.
2. Никитин В.Н., Перский Е.Э., Утевская Л.А. Очерки о тройной спирали. Киев: Наукова думка, 1984. – 168 с.
3. Дьюкар Э. Клеточные взаимодействия в развитии животных. М.: Мир, 1978. – 330 с.
4. Слядников Е.Е. Физическая модель и ассоциативная память дипольной системы микротрубочки цитоскелета //
Журнал технической физики. 2007. Т. 77. Вып. 7. – С. 77-86.
5. Токин Б.П. Общая эмбриология. Л.: Изд-во ЛГУ, 1966. – 456 с.
6. Белоусов Л.В. Введение в общую эмбриологию. М.: Изд-во МГУ, 1980. – 216 с.
7. Газарян К.Г., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития животных. М.: Высшая школа, 1983. – 288 с.
8. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития. М.: Изд-во МГУ, 2002. – 264 с.
9. Черданцев В.Г. Морфогенез и эволюция. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2003. – 360 с.
10. Устинов И.Г. Организм как нервное образование: Сознание и эволюция. Рязань: Узорочье, 2004. – 376 с.

84

Г.А. Фролова к.б.н.
Донецкий национальный университет, Украина
Донецк
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ИНГИБИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ
НОРАДРЕНАЛИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Целью работы явилось установление поведенческих эффектов избирательного ингибирования
активности
норадреналина в головном мозге с учетом индивидуально-типологических
особенностей белых крыс. Установлено, что снижение содержания норадреналина в головном мозге
в целом снизило поведенческую активность у животных с разным уровнем выраженности
поведенческой активности. Степень снижения показателей поведения зависит от исходного уровня
выраженности поведенческой активности.
Ключевые слова: поведение, поведенческая активность, норадреналин, депрессия.
Введение. Необходимость исследования механизмов возникновения психической или
поведенческой депрессии связана со значительным ростом числа людей, страдающих
депрессивными расстройствами [1, 2]. Высокая частота встречаемости пограничных нервнопсихических расстройств обусловлена возрастанием эмоциональной и информационной нагрузки в
условиях ускоряющегося научно-технического прогресса и темпа жизни в целом. Об актуальности
проблемы депрессий свидетельствуют эпидемиологические данные: распространенность расстройств
депрессивного характера среди населения стран Европы и США составляет сегодня не менее 5-10%.
Актуальность этой проблемы в общей медицине, где частота депрессий достигает 22-33% и
превосходит такое распространенное заболевание, как артериальная гипертензия, существенно
возрастает. Установлены причины возникновения многих заболеваний, в том числе и депрессивных
расстройств. Однако, имеющиеся сведения о них требуют дополнений и уточнений, поскольку
очевидно, что существуют факторы, обуславливающие индукцию данного заболевания в
определенных условиях у одних людей и устойчивость к тому же воздействию у других [3, 4].
К настоящему времени наиболее разработана моноаминергическая теория патогенеза депрессий,
причем большинство исследователей полагают, что при разных депрессиях могут быть нарушены
преимущественно либо катехоламинергические [5, 6], либо серотонинергические механизмы [1, 4],
либо и те и другие вместе [7, 8, 9].
Исследование функциональной сбалансированности комплекса медиаторных систем мозга,
контролирующих разные аспекты поведения, исключительно актуально в силу многообразия
патогенетических механизмов депрессии [6, 10]. Гетерогенность нейрохимических механизмов
предполагает различный паттерн активности нейромедиаторных систем, что проявляется различиями
в поведенческих показателях животных, более выраженных в аутбредных популяциях животных в
силу большей вариабельности геномов.
Известно, что альфа-метил-пара-тирозин относится к лекарственным препаратам, временно
уменьшающим катехоламиновую активность мозга, влияет на уровень дофамина, тормозит синтез
норадреналина, что в совокупности определяет эффект [1]. Но до сих пор, открытым остается вопрос
о зависимости реакции организма на воздействия препарата и индивидуально-типологическими
особенностями индивидов. В связи с этим, целью работы явилось установление поведенческих
эффектов избирательного ингибирования активности норадреналина в головном мозге с учетом
индивидуально-типологических особенностей белых крыс.
Методика исследования. Эксперимент был проведен на 40 белых беспородных лабораторных
крысах-самцах массой 160-190 г, содержащихся на стандартном рационе вивария. Поведение
животных исследовалось с помощью стандартного теста «продырявленное поле» (ПП) [3].
Продырявленное поле представляет собой открытый пластиковый ящик 60×60×40 см, пол которого
выкрашен зелено-голубой краской и разделен линиями на 9 квадратов 20×20 см. По периметру
квадратов в полу просверлены 12 отверстий диаметром 3 см. Длительность теста составляла 5 мин.
Регистрировались следующие поведенческие показатели: число пересеченных квадратов
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(двигательная активность – ДА), стойки и число обследованных отверстий (в сумме –
исследовательская активность). Отдельно фиксировали число фекальных болюсов, частоту уринации
и количество актов груминга. Параметры поведения животных в ПП были разделены на
исследовательскую (ИА, суммарное количество вертикальных стоек и заглядываний в отверстия) и
двигательную (ДА, общее количество пересеченных квадратов) активности. Для снижения
норадренергической функции мозга использовали избирательно действующий ингибитор фермента
тирозингидрокислазы альфа-метил-пара-тирозин (АМРТ) в дозе 80 мг/кг в течение 3 дней [9].
Первичные экспериментальные данные обрабатывались с помощью общепринятых методов
математической статистики. Разделение исследуемой популяции животных на группы с различными
индивидуально-типологическими особенностями проводилось согласно правилу   0,67 . Для
оценки достоверности различий между результатами контрольных исследований и для оценки
достоверности отличий между опытными и контрольными данными использовался U-критерий
Манна-Уитни. С помощью корреляционного анализа устанавливали наличие связей между
определяемыми психоэмоциональными показателями животных. Математическая обработка
материала проводилась с помощью пакета программ STATISTIСA 6.0 и Excel.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов контрольного тестирования животных
позволил разделить исследуемых животных на три подгруппы с различной выраженностью
поведенческой активности. Так, подгруппы с крайними уровнями выраженности поведенческой
активности – низким (НА) и высоким (ВА) – составили по 17,5% от исходной группы крыс (рис. 1).

Рис. 1. Распределение исследуемой группы животных (n=40) на подгруппы согласно выраженности
уровня поведенческой активности.
В группу крыс с низким уровнем активности, вошли 7 особей, ИА и ДА которых составили
6,1±0,26 и 9,1±1,18 поведенческих актов соответственно (рис. 2, А). У животных со средним уровнем
активности (n=26), эти показатели исследовательской и двигательной активностей составили
14,5±0,50 и 18,9±0,66 поведенческих актов соответственно; у исходно высокоактивных животных
(n=26) – 28,7±0,68 (ИА) и 19,4±0,95 (ДА) поведенческих акта (см. рис. 2, А). Обращает на себя
внимание тот факт, что уровень двигательной активности в подгруппах со средним и высоким
уровнями поведенческой активности достоверно не отличаются.
Установлено, что у исходно среднеактивных животных частота актов груминга вдвое превышала
таковую у остальных животных и отсутствовали акты уринации (см. рис. 2, Б).
Характер корреляционных связей между показателями в продырявленном поле представлен в
таблице 1.
Таблица 1.
Характер корреляционных связей между показателями в продырявленном поле (контроль)
Показатели
ИА
ДА
стойки
заглядывания
груминг
поведения
ДА
0,586●
стойки
0,950●
0,553●
заглядывания
0,733●
0,438●
0,483●
груминг
0,046
0,060
-0,002
0,469●
уринации
0,068
-0,589●
-0,392●
-0,590●
-0,364●
Примечания: ● – различия статистически значимы при р<0,01.
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ИА

ДА

уринации

##

30
25
20
15

##
10

груминг

2,5

Количество поведенческих актов

Количество поведенческих актов

35

●●
##

5
6,1

9,1

14,5 18,9

средний

1,5

#
1

#

0,5

●#

28,7 19,4

0,7

0
низкий

2

1,4

2,0

1,0

1,1

0,0

0

высокий

низкий

Уровни активности в контроле

средний

высокий

Уровни активности в контроле

Рис. 2. Численные значения показателей поведенческой активности (А) и некоторых других
показателей (Б) в контрольном тестировании.
Примечание: # и ## – различия статистически значимы (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно в
сравнении показателей условного контроля (средний уровень поведенческой активности) с группами
высокого и низкого уровней активности.
● и ●● – различия статистически значимы (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно при сравнении
показателей группы с крайними типами выраженности уровня активности.
В результате снижения активности норадренергической системы мозга под воздействием АМРТ
установлено угнетение исследовательской и двигательной активностей (рис. 3). При чем степень
сокращения ИА тем выше, чем ниже исходный уровень активности животных. Так, у исходно
низкоактивных крыс данный показатель сократился на 77,1±8,05% (р u<0,01), у животных со средней
и высокой активностью в контроле – на 69,7±5,27 (рu<0,01) и 53,3±7,17% (рu<0,01) соответственно.
Степень снижения двигательной активности не зависела от исходного уровня активности в
контроле: максимально этот показатель снизился в подгруппе с исходно средним уровнем
активности – на 66,1±8,12% (рu<0,05). Значительное угнетение как исследовательской так и
двигательной активности в подгруппе низкоактивных крыс свидетельствует о наличии
поведенческого дефицита, развившегося у животных на фоне снижения активности
норадренергической системы мозга, что является признаком депрессивно-подобного состояния.
Груминговая активность на фоне воздействия АМРТ угнеталась у животных с исходно средним и
низким уровнем активности (рu<0,05). Аналогичная тенденция наблюдалась относительно частот
актов уринации.
По количеству фекальных болюсов достоверных отличий не обнаружено: данный показатель
неспецифической активности отсутствовал в контрольных и опытных исследованиях.
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Количество поведенческих актов

30

14,5 4,4

15

●

10
●
●

5

28,7 13,4

9,1

0

4,6

18,9 6,4

19,4 13,8

низкий

средний

высокий

0
низкий

средний

высокий

Уровни активности в контроле
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Рис. 3. Динамика изменения показателей поведенческой активности у крыс (n=40) в результате
воздействия альфа-метил-пара-тирозина (А – исследовательская активность, Б – двигательная
активность).
Примечание: ● и ●● – различия статистически значимы (рu<0,05) и (рu<0,01) соответственно при
сравнении показателей контроля и опыта.
Снижение активности норадренергической системы привело к изменению некоторых
корреляционных связей между показателями поведения в продырявленном поле. При чем выявлен
тот факт, что установленные изменения корреляционных связей касались связей груминга. Так,
выявлены изменения связей частоты груминга с такими показателями как исследовательская
(rкон=0,046, rАМРТ=0,390, рu<0,01) и двигательная
активность (rкон=0,469, рu<0,01, rАМРТ=0,226),
количества стоек (rкон=0,009, rАМРТ=0,377, рu<0,01) и заглядываний (rкон=0,002, rАМРТ=0,352, рu<0,01).
Выводы.
Проведенное исследование поведенческих реакций в популяции самцов позволило разделить
животных по выраженности поведенческой активности на три группы. Снижение содержания
норадреналина в головном мозге в целом снизило поведенческую активность у животных всех групп
контроля. АМРТ индуцировал проявление депрессивно-подобного поведения у исходно
низкоактивных животных. Степень снижения показателей поведения зависит от исходного уровня
выраженности поведенческой активности.
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Омский техникум железнодорожного транспорта – филиал ОмГУПСа,
Омск
ТЕХНОЛОГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ РУСЛА КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ ГЕОРЕШЕТОК
В настоящее время на железных дорогах страны повсеместно внедряется наиболее эффективная
технология укрепления русла конструкциями из георешеток. Георешетки закрепляются на
основании грунта и позволяют надежно защитить поверхность русла и конусов от водной и
ветровой эрозии.
Ключевые слова: Георешетка, бетонные смеси, укрепление русла.
Железнодорожный транспорт обеспечивает транспортировку грузов и пассажиров в разных
природно-климатических условиях. В местах вероятных размывов русла устанавливаются
дренажные желоба. Ранее применялись различные технологии по укреплению русла. В настоящее
время на дорогах страны повсеместно внедряется наиболее эффективная технология укрепления
русла конструкциями из георешеток.
Конструкции укрепления с применением объемных пластиковых георешеток позволяют надежно
защитить поверхность русла и конусов от водной и ветровой эрозии. Георешетка представляет собой
сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент толщиной 1,5 мм, соединенных между собой в
шахматном порядке. При растяжении в рабочей плоскости образуется устойчивый горизонтально и
вертикально каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (грунта, гравия, бетона и т.п.).
Типовая конструкция укрепления (рис. 1) включает в себя георешетку, разделительную прослойку из
геотекстиля, монтажные и несущие анкеры, заполнитель ячеек (растительный грунт, щебень, бут,
бетон и т.д.), дополнительные элементы (упоры - устанавливаются в местах вероятных размывов
русла, дренажные желоба - для отвода поверхностных вод). Разделительную прослойку из нетканого
геотекстиля устраивают только на подтапливаемой части откоса. Нетканый геотекстиль является
своего рода арматурой для корневой системы растений. Рулоны геотекстиля обычно раскатываются
от бровки откоса к его подошве. Засыпка верхней кромки геотекстиля в траншее, выкопанной
заранее на бровке, предотвращает проникание поверхностных вод под конструкцию укрепления
откоса. Между смежными секциями геотекстиля следует обеспечить нахлест и поддерживать его
путем установки в шве штырей или скоб вниз по откосу.

Рисунок 1 - Конструкция укрепления русла георешеткой

Крепление георешеток осуществляют с помощью с помощью Г – образных анкеров и полимерных
тросов при необходимости. Технология укладки георешетки представляет собой следующую
последовательность работ.
На первом этапе необходимо провести работы по правильной разбивке участка и выполнить все
земляные работы. Перед установкой георешетки следует выровнять поверхность. В случае
необходимости, расстелить дренирующую прослойку из нетканого геотекстиля. Стандартные
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геотекстильные рулоны имеют обычно ширину 2 – 6 м. При проектировании технологии укладки
георешетки назначают тип соединения полотен геотекстиля. На практике используются варианты
укладки геотекстиля внахлестку. В таких ситуациях в процессе проектирования назначают
минимальный размер нахлеста. Укладку геотекстиля следует производить непосредственно перед
его засыпкой, особенно во время сильных ветров. Перекрывающиеся части могут быть временно
заанкерены костылями, скобами или путем укладки небольшого количества насыпного материала
вдоль швов. Если почва соответствует хорошим геотехническим условиям (гравий, уплотненные
пески, щебень), можно обойтись без слоя геотекстиля, отделяющего грунт от георешетки, и, после
нивелирования и планировки местности, уложить георешетку непосредственно на поверхность
грунта. Георешетки закрепляются на основании грунта и между собой при помощи Г– образных
монтажных анкеров диаметром 10-14 мм и длиной 50-120 см, изготовленных из стальной арматуры.
Монтажные анкеры служат для фиксации георешетки в растянутом (рабочем) положении и
соединения модулей георешеток между собой. После закрепления секций георешетки следует
приступить к заполнению ячеек.
В качестве заполнителя георешетки могут использоваться разнообразные материалы. Тип
заполнителя выбирается в зависимости от интенсивности потока воды:
 верхние слои грунта (в этом случае допустимая неразмывающая скорость воды равна 5,5 м/сек,
глубина потока до 0,4 м);
 смесь различных гранулированных заполнителей (при скорости потока воды от 5,5 м/сек до 6,6
м/сек);
 бутовый камень с расщебенкой его трамбовками (при скорости потока воды от 6,6 м/сек до 8,5
м/сек);
 бетонные смеси морозостойкостью не ниже Мрз200 (в этом случае допустимая неразмывающая
скорость при глубине потока до 0,4 м составляет 13 м/сек).
В качестве бетонозаполнения целесообразно применение бетонов с современными комплексными
добавками. В результате чего достигается:
 повышение прочности бетонной смеси на 50-80 %;
 компенсирование усадки;
 увеличение прочности бетона в возрасте первых суток нормального твердения на 50 % и выше;
 обеспечение марки бетона по водонепроницаемости W14 и выше;
 обеспечение марки бетона по морозостойкости до Мрз400 и выше за счет воздухововлекающих
компонентов способствующих включению в состав смеси мелкодисперсного воздуха;
 повышение непроницаемости бетона и раствора за счет уплотнения структуры;
 увеличение пластичности (подвижности) бетонных и цементных растворов;
 увеличение уровня стойкости бетонов в агрессивных средах.
В случае необходимости укрепления русел, подверженных интенсивному воздействию воды,
берега которых сложены из неустойчивых размываемых грунтов, целесообразно применение другого
варианта укрепления, когда модули георешетки укладываются послойно друг на друга. Такой вид
укрепления позволяет достигнуть значительно большей устойчивости русел глубоких водотоков.
Однако такие работы рекомендуется выполнять в рамках капитального ремонта с разработкой
специального проектного решения.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА МАКРОСТРУКТУРЫ ЯЧЕИСТОГО
БЕТОНА И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Указаны возможности применения компьютерного анализа макроструктуры ячеистого бетона при
помощи средств дискретной морфометрии; описана методика и программный комплекс для
определения основных параметров макроструктуры ячеистых бетонов.
Ключевые слова: ячеистый бетон, макроструктура, морфометрический анализ, цифровое
изображение.
Ячеистый бетон автоклавного твердения отвечает самым разным требованиям, предъявляемым к
строительным материалам в наше время. К настоящему моменту в России из ячеистого газобетона
изготавливают широкую номенклатуру изделий, необходимых для строительства жилых, социальнобытовых и промышленных зданий и в первую очередь для малоэтажного коттеджного
строительства[1]. О перспективности технологии ячеистых бетонов говорит и тот факт, что
"Основным направлением развития материально-технической базы строительства РБ на период
1998-2015 гг." ячеистобетонные изделия определены главным стеновым материалом на указанный
период [2].
Важнейшей задачей строительного материаловедения является повышение качества ячеистого
бетона и разработка быстрой и достоверной методики еѐ оценки. Физико-механические свойства
ячеистых бетонов находятся во взаимосвязи с показателями макроструктуры, что подтверждено
рядом исследований[3-9], однако в настоящее время в этом направлении не существует единого
подхода. М. Я. Кривицкий, Н. И. Левин и В. В. Макаричев в своих исследованиях [4] показали, что
прочность бетона зависит не только от численной величины пористости, но и от равномерности
распределения пор по сечению, толщины и прочности межпоровых стенок, однородности пор и
стенок, при этом прочность при сжатии выше у образцов с более равномерной структурой. А. П.
Филин установил, что с увеличением диаметра и изменчивости размеров макропор уменьшается
прочность при сжатии ячеистого бетона. Ряд других работ в области исследования структуры
ячеистого бетона был направлен на выявление размера и однородности макропор и их влияния на
прочность этого материала. Исследования показали, что макропоры не оказывают решающего
влияния на прочностные характеристики ячеистого бетона, в связи с чем дальнейшие исследования
макроструктуры были посвящены оценке прочности и деформативности межпоровых стенок–
мембран. В. А. Пинскер [6] доказал, что прочность при сжатии ячеистого бетона не зависит от
диаметра пор, но связана с равномерностью их распределения; он также указывает на влияние
сопротивления растяжению межпоровой стенки на прочностные показатели ячеистого бетона. А. Т.
Барановым и К. И. Бахтияровым [7] показано, что прочность ячеистого бетона зависит от качества
межпустотного материала и пористой структуры ячеистого бетона. К. Э. Горяйнов [8] отмечает
большое влияние межпоровых стенок–мембран на показатели прочности ячеистого бетона. Как
известно, действительная форма макропор очень далека от сферической, сотовой или какой–либо
другой правильной геометрической формы. Практически макропоры имеют разнообразную форму и
размеры, которые не описываются геометрическими фигурами правильной формы; это же относится
и к межпоровым стенкам, толщина которых также непостоянна. Ю. П. Горлов, А. П. Меркин и А. А.
Устенко [9] в качестве оптимальной ячеистой структуры предлагают считать равномерно
распределенную в объеме материала пористость в виде полидисперсных по размеру, замкнутых,
деформированных в правильные многогранники пор, разделенных тонкими и плотными,
одинаковыми по сечению межпоровыми перегородками с глянцевой поверхностью пор.
Очевидно, что оценка макроструктуры ячеистых бетонов должна заключаться в вычислении
целого ряда показателей, учитывающих состояние макроструктуры, еѐ дефектность и отклонение от
оптимальной структуры. В качестве основных показателей макроструктуры, влияющих на качество
ячеистых бетонов, выступают: 1)средняя толщина перегородки; 2)средний диаметр пор;
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3)коэффициент пористости; 4)коэффициент сферичности; 5)коэффициент дефектности;
6)распределение площадей пор и числа пор по группам диаметров.
Эту задачу можно решить, используя методы цифровой обработки и компьютерного анализа.
Такой подход реализуется в рамках одного из новых направлений технологии бетона, называемого
компьютерным материаловедением [10]. Тем не менее, несмотря на то, что алгоритмы и методики
цифровой обработки и компьютерного анализа применяются в различных отраслях науки и
технологии, в строительном материаловедении они внедряются сравнительно недавно и остаются не
адаптированными к решению многих задач.
Ключевым моментом компьютерного анализа является замена исследуемого объекта его
цифровой моделью, поэтому оценка макроструктуры ячеистого бетона разбивается на два этапа:
1) получение адекватной цифровой модели макроструктуры ячеистого бетона;
2) применение методов компьютерного анализа к цифровой модели объекта.
От адекватности цифровой модели зависит точность результатов последующего анализа, поэтому
выбор методики оцифровки очень важен. Разные авторы для получения цифровой модели
макроструктуры ячеистого бетона используют различные подходы, например метод сканирующей
лазерной порометрии и различные реализации оптического метода[11, 12].
Разработанная методика [11]позволяет получать высокоточные адекватные модели поверхностей
образцов ячеистого бетона при помощи специальной подготовки шлифов. В контексте методики [11]
шлифом называется выпиленный из затвердевшей ячеистобетонной массы образец, прошедший
специальную обработку и подготовленный для оцифровки. Обработка включает в себя резку
затвердевшей ячеистобетонной массы, автоклавную обработку по принятой программе, сушку в
сушильном шкафу при температуре 105 °С до постоянной массы, шлифовку до ровной однородной
поверхности, продувку компрессором для исключения забитости порового пространства и
равномерное покрытие поверхности красящим составом, а затем повторную сушку и повторную
шлифовку с продувкой. Это позволяет провести цветовое выделение порового пространства (черным
цветом) и межпоровых перегородок (белым цветом), как показано на рис.1.
Наиболее качественной оцифровки при минимальных затратах времени и средств удалось достичь
при помощи планшетного цифрового сканера.
Полученная цифровая модель поверхности образца ячеистого бетона соответствует терминологии
бинарного изображения, поскольку является двухцветной картинкой, на которой представлены один
или несколько объектов одного цвета на фоне, имеющем другой цвет [13]. Применение
последующей обработки, включающей бинаризацию, приводит к получению истинно бинарного
изображения в понятиях машинного зрения. Такое изображение позволяет выделить объект интереса
и является основой для анализа и распознавания формы объектов в изображении [14].
Как известно, к бинарным изображениям применимы методы компьютерного морфометрического
анализа. В настоящее время существует ряд программных продуктов, реализующих принципы и
методы морфометрии (AltamiStudio, ImageAnalyzer, Aperio ImageScope, ImageTool и др.). Они
различаются как лицензией на распространение (платные и бесплатные), так и функциональностью.
Большинство являются сопутствующим программным обеспечением для реализуемых приборов
микроскопии и работают исключительно с фирменным оборудованием.

Рис.1.Шлифы образцов ячеистого бетона: прокрашенный (слева)
и подготовленный для оцифровки шлиф (справа)
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Изучение возможностей морфометрического анализа цифровых изображений ячеистых бетонов с
помощью существующих пакетов программ выявило, что они не адаптированы к рассматриваемым
условиям ввиду ряда трудностей. Основные из них:
1) невозможность правильной идентификации границ пор, особенно при наличии значительного
количества дефектов в виде конгломератов пор, что характерно для изделий пониженной плотности;
2) направленность на биологические, медицинские и другие системы, отличные от систем
строительного материаловедения;
3) непрозрачность математического аппарата;
4) отсутствие гибкости и невозможность вносить изменения в алгоритм анализа.
В связи с изложенным, возникает необходимость разработки эффективной методики
компьютерного морфометрического анализа макроструктуры ячеистых бетонов. Изучение
возможных путей решения данной проблемы показал, что наиболее совершенным является
реализация программного алгоритма[11] с использованием функциональных средств пакета MatLab,
который включает модуль обработки изображений ImageProcessingToolbox [14] и позволяет
переходить к матричному виду данных, применяя встроенные функции морфометрической
обработки без дополнительных затрат на промежуточное программирование.
Л. М. Местецкий указывает на два связанных с пониманием изображений подхода: дискретный и
непрерывный[13]. Особенностью компьютерного представления изображения является растровая
(дискретная) модель, которая описывает изображение матрицей точек, обладающих определенным
цветом и яркостью. Ряд исследований морфометрических алгоритмов компьютерного анализа
изображений, проведенные Л. М. Местецким, указывают на их несовершенство и неточности при
построении скелетов, определении границ и морфометрических признаков объектов дискретного
цифрового изображения. Помимо этого, недостатки дискретного подхода, служащие постоянным
мотивом его развития, отмечаются во многих работах. Поэтому применение дискретного подхода
для решения задач анализа, распознавания, сравнения формы требуется создание новых,
нетривиальных алгоритмов обработки полученных изображений границ и скелетов.
Исходя из вышесказанного, был разработан алгоритм, основанный на принципе описания
сфероидальных объектов (пор) макроструктуры ячеистого бетона эквивалентными окружностями.
Такой подход позволяет решать основную проблему идентификации макроструктуры – разделение
конгломератов на отдельные объекты. Этот алгоритм можно классифицировать как промежуточный
между дискретным и непрерывным подходами к пониманию изображений. Используя методы
дискретной морфометрии, осуществляется построение непрерывных моделей порового
пространства. Недостатком данного алгоритма являются большие затраты процессорного времени
вследствие цикличности работы и его сложность.
Алгоритм разделяет слившиеся поры и заменяет их эквивалентными окружностями, максимально
близко описывающими поровую структуру. На рис.2. показана схема работы алгоритма. В
конгломерате (рис.2, а) слившиеся поры идентифицируются (рис.2, б) и заменяются эквивалентными
окружностями (рис.2, в). При замене исходного изображения такой моделью для описания пор
достаточно знать три основных параметра – координаты центра эквивалентной окружности и еѐ
радиус, что значительно упрощает последующий анализ.
а)
б)
в)
( x2 , y2 , R2 )

( x1 , y1 , R1 )

( x4 , y4 , R4 )

( x3 , y3 , R3 )
Рис.2. Иллюстрация работы алгоритма.
а) Исходное изображение конгломерата, б) обнаруженные слитые поры,
в) поры заменены эквивалентными окружностями
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Рис.3. Комбинированное изображение
На рис.3 приведено комбинированное изображение: исходное изображение шлифа в качестве
подложки и идентифицированные объекты в виде эквивалентных окружностей после нескольких
рабочих циклов.
Для идентификации межпорового пространства используется метод построчного сканирования
бинарного изображения [13]. С этой целью разработан алгоритм попиксельного вычисления
расстояний между порами и нахождения среднего [11].
Для получения более быстродействующего алгоритма был использован полностью дискретный
метод понимания изображения. Избежать недостатков предыдущего алгоритма удалось
применением особого подхода в реализации предварительной обработки изображения, который
основан на избирательной декомпозицией [11], модель работы которой показана на рис.4.
а)

б)
Исходный
конгломерат

в)

Оставшиеся после
эрозии линии

Оставшиеся
линии удалены

Глубина эрозии

Рис.4. Модель работы алгоритма избирательной декомпозиции:
а) исходное изображение; б) после эрозии; в) после размыкания диском
После подготовки изображения шлифа осуществляется поиск объектов и определение их
признаков с применением морфометрических функций MatLab.
На основе алгоритма с избирательной декомпозицией и с использованием принципов
морфометрического анализа разработана программа, которая реализует:
1) выбор и загрузку изображений шлифов в большинстве графических форматов;
2) отображение параметров загруженного изображения;
3) бинаризацию изображений по порогу яркости в автоматическом и ручном режимах;
4) фильтрацию изображений от микровключений в автоматическом и ручном режимах;
5) фильтрацию избирательной декомпозицией в автоматическом и ручном режимах;
6) морфометрический анализ, включающий поиск объектов и определение их параметров;
7) классификацию объектов;
8) отображение изображения в окне программы на всех этапах обработки;
9) расчет и отображение параметров макроструктуры: средняя толщина перегородки в пикселах и
мм, коэффициент пористости, средний коэффициент сферичности, коэффициент дефектности
(относительный и абсолютный), средний диаметр пор в пикселах и мм, СКО и коэффициент
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вариации для среднего диаметра пор 8 классификационных групп, минимальный и максимальный
диаметр пор в мм;
10) сохранение промежуточных изображений на каждом этапе обработки автоматически и по
требованию;
11) сохранение матрицы параметров найденных объектов в формат mat-файла MatLab (при
необходимости последующей обработки);
12) построение диаграммы распределения площадей пор по группам диаметров и числа пор по
группам диаметров.
Для проверки работоспособности программы была проведена апробация на модельных и
реальных системах, которая подтвердила адекватность работы заложенных в программе алгоритмов
идентификации параметров макроструктуры.
В результате исследований реальных систем газосиликата постоянного состава получены образцы
с различной макроструктурой, формирование которой регулировалось путем изменения
реологических характеристик растворной составляющей при введении суперпластификатора С-3 при
относительно одинаковом составе межпорового вещества. При этом
проведенный
морфометрический анализ позволил отследить структурные изменения, обусловленные
разжижением растворной составляющей, и определить оптимум дозировки С-3 по абсолютному
коэффициенту дефектности макроструктуры.
Таким образом, разработана легко реализуемая методика и программный комплекс для
определения основных параметров макроструктуры ячеистых бетонов; указаны возможности
применения компьютерного анализа макроструктуры ячеистого бетона при помощи средств
дискретной морфометрии.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА РАЗЛИВКИ НЕПРЕРЫВНОГО
СЛИТКА
Предложен алгоритм позволяющий, путем использования языка программирования MATLAB,
представить температурное состояние слитка в металлургической технологии. Методика
привлекательна тем, что не требует глубоких специальных знаний в области программирования,
но наглядно представляет динамику процесса кристаллизации, для инженерного использования.
Ключевые слова: кристаллизация, ликвация, разливка.
Идея использования выделяющегося при затвердевании жидкого металла тепла кристаллизации
издавна привлекала металлургов и уже предлагалась [1] в качестве эффективного мероприятия, с
помощью которого можно управлять процессом затвердевания непрерывного слитка, например, ввод
дисперсных инокуляторов (ДИ). Дисперсные инокуляторы (стальная дробь, железный порошок),
введенные в жидкую фазу непрерывного слитка, оказывают на кристаллизующийся расплав
теплофизическое (как внутренние теплостоки) и инокулирующее воздействие, образуя
дополнительные устойчивые центры кристаллизации. Это приводит к увеличению скорости
кристаллизации и развитию преимущественно объемного затвердевания с образованием однородной
дисперсной структуры глобулитных кристаллов, к подавлению ликвационных процессов. По
опубликованным данным [2], производственные эксперименты на МНЛЗ с вводом ДИ показали, что
такая технология позволяет улучшить на 1–3 балла структуру металла и увеличить на 20–40%
скорость вытягивания заготовок. Для сознательного управления
процессом затвердевания
непрерывного слитка путем ввода инокуляторов следует изучить их влияние на основные
характеристики процесса затвердевания: форму и глубину жидкой лунки, протяженность зоны
двухфазного состояния и толщину затвердевшей оболочки на различных расстояниях от мениска
жидкого металла. Для этой цели в настоящей работе применен метод математического
моделирования методом сеток (приведен в работе [3]) с использованием ЭВМ.
Изучается температурное состояние формирующейся заготовки в процессе кристаллизации,
косвенно позволяющее оценить указанные параметры. Исследование проведено в два этапа:
затвердевание слитка без ввода инокулятора, и затем влияние инокулятора при различных вариантах
его возможного ввода в жидкий металл. В качестве инокулятора предполагается использовать
стальной лист. В частности использование отходов (обрези) стальной полосы, неизбежно
образующихся в процессе производства листа. Возврат отходов листа в годный металл на этапе
кристаллизации металла представляется наименее энергоѐмким и затратным по сравнению с
возвратом в плавильные установки, несмотря на возможные технические трудности подготовки
отходов для такого способа ввода. При условии ввода отходов стального листа в количествах 2-3%
по массе, угроза выйти за пределы марки стали практически исключается.
Заметим, что перспектива повышения качества разливаемого металла указанным путѐм не менее
заманчива, чем повышение производительности установки непрерывной разливки.
Определение параметров разливки
Так как, разливка на МНЛЗ производится с перегревом металла на 15–20 градусов выше
температуры ликвидус, рассчитаем температуру начала кристаллизации жидкой фазы ликвидус по
формуле (1), исходя из данных таблицы.
Химический состав плавки 10 ХСНДА

С

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

Al

Nb

N2

0,10

1,03

0,65

0,005

0,025

0,60

0,24

0,44

0,015

0,04

0,009

 

Liqus  1536  С  89,0  %C  8,0  %Si  5,0  %Mn  25,0  %S  30,0  %P  1,5  %Cr 
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+ 4,0  %Ni  5,0  %Cu  3,0  % Al  8,0  %Nb  72,0  %N 2 )

тlliqus = 1536 – (89  0,1 + 8  1,03 + 5  0,65 + 25  0,025 + 30  0,005 + 1,5  0,6 +
+4  0,24 + 5  0,44 + 3  0,015 +8  0,04 + 72  0,009) = 1509,76 ≈ 1510( 0 С).

(1)

По формуле (2) рассчитаем температуру окончательной кристаллизации жидкой фазы слитка,
температуру солидус, используя данные таблицы 1.
TSolidus  1536  C  415,5  %C  12,3  %Si  6,8  %Mn  124,5  %P  183,9  %S 

 

(2)
 1,4  %Cr  4,3  %Ni  4,1 % Al 

TSolidus  1536 C  415,5  0,10  12,3  1,03  6,8  0,65  124,5  0,005  183,9  0,025 

 

 

 1,4  0,60  4,3  0,24  4,1 0,015   1472  С .
Согласно действующей технологии разливки на установке непрерывной разливки стали (УНРС),
температура разливаемого металла для максимальной скорости вытягивания заготовки 1,0 м/мин.,
должна быть на 15–25 градусов выше температуры ликвидус. Этому значению соответствует
температура 1525–1535  С. Расстояние между линией ликвидус и линией солидус, согласно расчетам
равно 38 градусам (на графиках рис.2-3 показано горизонтальными пунктирными линиями).
Согласно работе [1], при увеличении скорости вытягивания и при повышении температуры разливки
протяженность двухфазной области увеличивается за счет расширения жидко-твердой зоны (до 30%
твердой фазы). Расплав сохраняет достаточную подвижность, возможны прорывы твердой корочки,
что усложняет управление разливкой слитков на МНЛЗ. Для решения этой задачи необходимо
увеличить толщину корочки слитка и уменьшить двухфазную область.
Расчет параметров кристаллизации

Рис.1. Схема заготовки и сечений подачи полосы
Исследуем кристаллизацию заготовки у стенки кристаллизатора по действующей технологии,
материал – сталь 10 ХСНДА .
Для упрощения расчетов возьмем половину ширины кристаллизатора. Ширина кристаллизатора
равна 2Н (0,19 метра). Тогда половина ширины заготовки (рис.1) Н, или 0,095м. Разбиваем толщину
Н на пространственную сетку, с дискретно расположенными двадцатью одной узловой точками.
Количество слоѐв (n) соответствует двадцати. Шаг узловых точек по сечению ду равен:
0,095
dy 
 0,04475( м).
20
Для числовых расчетов приняты следующие параметры: коэффициент теплопроводности
 Вт 
 Вт 
заготовки   29,3
; суммарный коэффициент теплообмена,   840
; теплоемкость,

мК 
 м  К 
 Дж 
с  500
.
 кг  г рад
Коэффициент температуропроводности рассчитаем по формуле:
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а

 м2 

29,3


 0,85  10 5 
 c
6900  500
 с 

(3)

 Дж 
Удельная теплота кристаллизации для стали L уд.  272350 
.
 кг 
Удельная (скрытая) теплота кристаллизации в модели представляется в виде эффективной
температуры перегрева металла:
L уд. 272350
T 

 545  С .
с
500
Тогда расчѐтная эффективная температура жидкого металла:
t эф  Ti  T  1535  545  2080  C

 

 

Расчетные коэффициенты уравнений модели А1 , А2 ;
где
а
0,85 10 5
А1  2 
 0,377 ,
ду
0,004752

2 

2   a

 y



(4)

2  840  0,85  10 5
 0,1026 .
29,3  0,00475

Коэффициент, учитывающий соотношение внешнего и внутреннего теплообмена,

(5)
А2
;
А1

А2 0,1026
(6)

 0,272 .
А1 0,377
Коэффициент перевода реального времени в «машинное»:
  t  A1  60  0,377  22,62.
(7)
где, t – время, одна минута.
Кристаллизация слитка по существующей технологии начинается с образования тонкой корочки
металла у стенок кристаллизатора (рис.2) и достигает толщины 11,9 миллиметра через 60 секунд.
При рабочей скорости вытягивания 1,0м/мин., толщина корочки, достаточна для дальнейшего
формирования слитка. Далее заготовка попадает в зону вторичного охлаждения, где образовавшийся
слиток уже не соприкасается с охлаждающей поверхностью кристаллизатора, а охлаждается водой с
температурой 20 градусов. Дальнейшая кристаллизация заготовки по толщине в данной работе не
исследуется.
Моделирование кристаллизации с подачей в жидкий металл стальной пластины толщиной 5мм, со
скоростью подачи равной скорости разливки -1м/мин., изучалось при следующих вариантах (см.
схему на рис.1):
1. кристаллизация с подачей пластины в центр заготовки;
2. кристаллизация с подачей пластины в среднюю часть заготовки;
3. кристаллизация с подачей пластины у стенки кристаллизатора;
4. кристаллизация с подачей пластины в среднюю часть заготовки и у стенки кристаллизатора;
5. кристаллизация с подачей пластины в центр заготовки и у стенки кристаллизатора;
6. кристаллизация с подачей пластины в центр и в среднюю часть заготовки.
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Рис.2. Затвердевание металла в кристаллизаторе
На толщину корочки активно влияет положение пластины, а также взаимное расположение
пластин. Меняя эти параметры, можно влиять не только на толщину корочки, но и на глубину и
конфигурацию лунки.
Самым удачным вариантом следует признать 6-й вариант: кристаллизация с подачей пластины в
центр и в среднюю часть заготовки. В этом случае помещение пластины между центром и стенкой
кристаллизатора способствует образованию также наиболее толстого слоя корочки металла на
стенах кристаллизатора (рис.3.) и достигает толщины 30,85 миллиметра через 60 секунд. Кроме
того, центральная часть заготовки также теряет тепла больше, чем по другим вариантам, примерно
480 градусов.
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Рис.3. Кристаллизация с пластинами посредине и в центре заготовки
Как видим, последний вариант наиболее благоприятен для реализации в реальных
производственных условиях. С точки зрения качества металла, условия сегрегации вредных
примесей существенно снижается. И поверхностных трещин в этом варианте удастся избежать
более простыми приѐмами, например, снижением интенсивности теплообмена в зоне вторичного
охлаждения.
Исследования на модели показали возможность существенного увеличения скорости разливки и
качества металла.
Учитывая известные допущения (постоянство коэффициентов), принятые в модели, еѐ можно
использовать для разработки оптимальной технологии разливки с использованием отходов
производства листа. Окончательный вывод об оптимальном варианте ввода инокулятора в виде
стальных пластин зависит от выбора критерия оптимальности - качества слитка или скорости
разливки.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОЖ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ PROENGINEER
С помощью программы ProEngineer сконструированы отдельные узлы и разработана трехмерная
модель общей сборки установки для очистки СОЖ, на основе которой изготовлен опытный образец
установки.
Ключевые слова: смазочно-охлаждающая жидкость, очистка, ProEngineer.
В настоящее время перспективной является система совмещенных процессов непрерывной
очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), рекуперации (извлечения для повторного
использования) и классификации (разделения на фракции) абразивных зерен. Данная система
обеспечивает:
– высокие показатели качества абразивной обработки за счет очистки СОЖ от шлама
(мелкодисперсных продуктов обработки материала заготовки и износа шлифовального
инструмента);
– извлечение из СОЖ при очистке вырванных из связки инструмента абразивных зерен, которые
сохранили режущую способность, для повторного использования при изготовлении шлифовальных
инструментов (при этом исключается переработка шлама и связанные с этим трудоемкие операции
вне технологического оборудования);
– разделение при необходимости извлеченных зерен по размерным группам.
Для разработки конструкции установки, реализующей совмещенные процессы очистки СОЖ,
рекуперации и классификации абразивных зерен выбран САПР ProEngineer. ProEngineer является
многофункциональной программой, предназначенной для трехмерного проектирования, создания
сборок, рабочих чертежей, также ProEngineer интегрирован с другими модулями. ProEngineer
позволяет создавать не только трехмерные модели деталей (рисунок 1), но и сборки, сборочные
чертежи и спецификации. На рисунке 2 представлена общая сборка установки для очистки СОЖ,
состоящая как из отдельных трехмерных моделей, так и подсборок.

а)
б)
Рисунок 1 – Трехмерные модели: а) детали «Ротор»; б) детали «Вал»
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Рисунок 2 – Трехмерная модель общей сборки установки для очистки СОЖ
В проектируемой установке центробежного типа для очистки СОЖ при шлифовании используется
ротор с криволинейной поверхностью. Ротор представляет собой полусферу, в которой для
уменьшения веса предусмотрена выборка. На рисунке 1, а представлена трехмерная модель детали
«Ротор».
Ротор устанавливается на ступень вала в виде усеченного конуса и крепится к фланцу вала при
помощи двух винтов. На рисунке 1, б представлена трехмерная модель детали «Вал».
Узел муфта состоит из трех элементов: двух втулок и прокладки. Первая втулка, похожая на
звездочку крепится по жесткой посадке на валу электродвигателя (рисунок 3, а), вторая – с помощью
винта закрепляется на детали «Вал» (рисунок 3, в). Образовавшийся зазор заполняется прокладкой,
имеющей форму представленной на рисунке 3, б. Выбранное соединение позволяет компенсировать
несоосность и биение.

а)

б)
в)
Рисунок 3 – Трехмерная модель узла «Муфта»
Узел «Приемные отсеки» необходим для улавливания частиц абразивного материала и стружки,
находящихся в СОЖ. Он состоит из лотков тарельчатой формы, представленных на рисунке 4. Для
отражения частиц, извлекаемых из жидкости, внутренняя боковая стенка лотка наклонена под углом
450.
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Рисунок 4 – Трехмерная модель детали «Лоток приемного отсека»
Приемные лотки установлены друг над другом на основании, регулируемом по высоте
шпильками. На рисунке 5 представлена трехмерная модель сборки приемных отсеков.

Рисунок 5 – Трехмерная модель сборки узла «Приемные отсеки»
В качестве опор вала выбраны два шариковых подшипника, которые установлены в деталь
«Стакан подшипниковый» враспор, при помощи детали «Втулка» (рисунок 6, а). Во фланце «Стакана
подшипникового», «Основании» и в «Крышке подшипников» предусмотрены восемь сквозных
отверстий, четыре из которых используются для скрепления перечисленных деталей при помощи
болтов, а остальные для крепления электродвигателя с помощью шпилек. Для уменьшения вибраций
при работе устройства и надежному закреплению электродвигателя предусмотрена деталь «Втулка»,
устанавливаемая враспор с электродвигателем (рисунок 6, б). Для ее установки в детали «Стакан
подшипниковый» выполнен центрирующий поясок. В детали «Крышка подшипников» установлена
манжета для исключения попадания рабочей жидкости в подшипники.

а)
б)
Рисунок 6 – Трехмерная модель сборки узла «Вал-Подшипники»
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Узел «Мешалка» состоит из пяти основных деталей: корпуса, перемешивающего устройства,
электродвигателя, вентиля и штуцера. Расход рабочей жидкости определяется отверстием штуцера.
Перемешивающее устройство необходимо для поддержания частиц во взвешенном состоянии.
Перемешивающее устройство выполнено сборным и состоящим из втулки, вала и трех пластин.
Во втулке выполнены три паза под углом 300, в которые вставлены три пластины и методом пайки
скреплены с втулкой. Втулка же прикрепляется к валу с помощью двух винтов. На рисунке 7
представлена трехмерная модель сборки данного узла.

а)

б)

Рисунок 7 – Трехмерная модель сборки узла «Мешалка»

Рисунок 8 – Опытный образец установки для очистки СОЖ
В качестве основного электродвигателя, приводящего в движение узел «Ротор-Вал», выбран
двигатель универсальный тип УЛ-062 ГОСТ 10800-64. Технические характеристики:
– мощность 250 Вт;
– напряжение 220В;
– количество оборотов 8000 об/мин.
Для регулирования частоты вращения вала основного электродвигателя выбран «Лабораторный
автотрансформатор регулировочный» тип ЛАТР-2М ТУ6-517216-69. Технические характеристики:
– сила тока 2А;
– напряжение 220В.
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В качестве электродвигателя, приводящего в движение вал узла «Мешалка», выбран двигатель
переменного тока. Технические характеристики:
– мощность 50 Вт;
– напряжение 220В;
– количество оборотов 500 об/мин.
Для обеспечения непрерывной циркуляции СОЖ в системе используется «Насос центробежный
НБЦ-0,37». Технические характеристики:
– мощность 370 Вт;
– напряжение 220В;
– количество оборотов на холостом ходу 2850 об/мин;
– максимальная производительность 2400 л/час.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ПРАВКИ ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ
ОБКАТЫВАНИЕМ ИХ РОЛИКАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
В статье описана новая методика измерения усилия обкатывания при пластической деформации
штампованных дисков роликами и его контроля на протяжении всего процесса. Установлена
зависимость влияния ширины пятна контакта, жесткости пружины на усилие обкатывания.
Ключевые слова: Современная обработка, пластическая деформация.
В
настоящее
время
одной
из
главных
задач
современного
автомобильного
машиностроения является создание новых технологических процессов, обеспечивающих повышение
их надежности и долговечности. Одной из таких технологий является правка штампованных
автомобильных дисков. Этот вид ремонта дисков осуществляется на специальном оборудовании –
станке для правки штампованных дисков.
Проанализировав существующие методы правки дисков, была выявлена следующая
закономерность: исправление диска осуществляется путем силового воздействия в зону повреждения
до полного восстановления его геометрии.
Данный способ правки протекает без изменения силы давления инструмента на диск.
Это недопустимо, так как неправильно выбранная величина давления может вызвать частичное
разрушение поверхностного слоя (отслаивание) и понизить долговечность детали.
Разработанные в нашем институте методика и приспособление позволяют измерить силу давления
и контролировать ее на протяжении всего процесса.
Этот способ правки штампованных дисков осуществляется на стенде СПД-030-00, который
является разработкой нашего института [2].
Методика правки дисков заключается в том, что усилие передается на ролик (2) через
пружинящие устройство (3), которое позволяет фиксировать и измерять усилие обкатывания.
На штоке пружины нанесены деления и цифры, показывающие усилие обкатывания.
В данном случае для правки диска применяются цилиндрические ролики и устанавливаются под
углом α=4-50 к обрабатываемому диску (1) с целью предотвращения явления проскальзывания
ролика.
При этом в зоне контакта остается отпечаток каплевидной формы (4).
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Рисунок 1 – Характерная схема обкатывания цилиндрическим роликом, установленным под углом
α=4-50 к обрабатываемой поверхности: 1 – обрабатываемая диск; 2 – ролик; 3 – пружинящее
устройство; 4 – пятно контакта; P – нормальная сила; Pос – осевая сила; ln – длина пластического
отпечатка; ly – длина упругого отпечатка; S – подача.
Этому виду отпечатка соответствует эпюра давления.

Рисунок 2 – Характерная эпюра давления в очаге деформирования при обкатывании.
На
основании
этого
устройства
мы
предлагаем
расчет
определения
деформирования диска в зависимости от ширины контакта и жесткости пружины.
Согласно [3] по формуле И.В. Кудрявцева ориентировочное усилие обкатывания равно

усилия

D2
,
(1)
6
где D – диаметр обрабатываемого диска, мм.
Но эта формула не дает полного представления о процессе деформации, поэтому используем
формулу
P  50 

Db1q 2
,
D
0,126 E (  1)
d
где D – диаметр обрабатываемого диска, мм;
d – диаметр ролика, мм;
b1 – ширина контакта ролика с обрабатываемым диском (ширина канавки), мм;
q – жесткость пружины;
E – модуль упругости обрабатываемого материала, кг/мм2.
Ширину канавки находим по формуле [1]
P
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(2)

b1=1,5d,
где d – диаметр ролика, мм.
Тогда формула (2) будет выглядеть:

(3)

1,5Ddq 2
.
(4)
P
D
0,126 E (  1)
d
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
- разработанный способ правки штампованных дисков позволяет контролировать усилие
обкатывания на протяжении всего процесса;
- получена расчетная зависимость влияния жесткости пружины на усилие обкатывания.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
В статье анализируется общетехническая подготовка студентов. Подчеркивается, что одним из
направлений ее совершенствования является реализация принципа профессиональной
направленности в обучении. На примере изучения учебной дисциплины «Техническая механика»
показано становление профессиональной мобильности и компетентности будущего специалиста.
Ключевые слова: Профессиональная направленность, мобильность, компетентность, компетенция,
общетехническая подготовка, профессиональная подготовка, рассчитывать, определять,
составлять, применять.
Профессиональное образование ориентировано на становление социально и профессионально
активной личности, обладающей высокой профессиональной мобильностью. В современных
социально-экономических условиях значение профессиональной мобильности как фактора
повышения уровня социальной защищенности специалиста значительно возросло. Зависимость
профессиональной мобильности специалистов технического профиля от знания общих
закономерностей строения и функционирования техники в условиях ее стремительного обновления
существенно увеличивается, в связи с чем, возрастает актуальность совершенствования их
общетехнической подготовки.
Общетехническая подготовка вооружает студентов основами научных знаний о технике, как об
одной из важнейших областей окружающей нас действительности. В процессе общетехнической
подготовки рассматриваются различные аспекты техники - начиная от изучения строения
простейших орудий труда и технических систем, а также принципов их действия, и заканчивая
основными тенденциями развития техники.
В процессе общетехнической подготовки у студентов формируются общетехнические умения и
навыки, необходимые человеку независимо от характера его профессиональной деятельности. При
решении данных задач вносится огромный вклад в умственное, нравственное, трудовое, физическое,
эстетическое и коммуникативное воспитание.
Поскольку человек живет в окружении техники, то ее знание, отношение к ней, стало
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неотделимой составной частью его жизни, которая вносит свой вклад в его развитие.
Общетехническая подготовка служит необходимой теоретической основой для последующего
углубленного изучения техники в рамках специальных дисциплин, поскольку «дает обобщенное
описание строения и действия целого ряда устройств определенного типа».[3]
Создавая необходимый задел технических терминов, понятий, закономерностей, общетехническая
подготовка служит закономерной ступенью в переходе студентов от общего к конкретному - от
естественнонаучных законов через техническую теорию к практической реализации знаний.
Применяя закономерности, изученные в естественнонаучных дисциплинах, общетехническая
подготовка объясняет работу отдельных конструкций и сооружений в целом и, таким образом,
служит базой для изучения специальных дисциплин и будущей профессиональной деятельности.
Закладывая основу знаний для изучения специальных предметов, общетехническая подготовка
тем самым помогает привить любовь к выбранной профессии. Рассматривая общие принципы
создания отдельных конструкций и сооружений, студенты учатся «бережливому отношению к
материалам, энергии, технике, сырью, готовым продуктам труда».
Узнавая о значительном вкладе ученых и изобретателей в историю создания и совершенствования
различных сооружений, технических устройств, у студентов формируется чувство гордости за свою
Родину.
Исходя из этого, можно говорить об обучающей, воспитательной, развивающей функциях
общетехнической подготовки. Благодаря реализации обучающей функции происходит
формирование познавательных качеств, расширение кругозора у студентов в области техники.
Студенты, изучая технику не только непосредственно на производстве, но и в других сферах
человеческой деятельности, расширяют профиль своей профессиональной подготовки. Благодаря
этому создаются предпосылки для их профессиональной мобильности и быстрой адаптации в новых
условиях производства.
Формирование технико-эстетических качеств личности и воспитание отношения человека к
технике как неотъемлемой составной части окружающей среды происходит через реализацию
воспитательной функции. Конечным результатом такого подхода должны стать любовь к избранной
профессии, бережное отношение к природным ресурсам, проявление патриотических чувств.[5]
Реализация развивающей функции сказывается на формировании коммуникативных качеств в
области техники и развитие логического технического мышления, абстрактного и пространственного
воображения. Результат реализации данной функции проявляется в развитии познавательной
активности и самостоятельности студентов, развитии технического кругозора и мышления,
формировании творческих способностей.
Одним из направлений совершенствования общетехнической подготовки является реализация
принципа профессиональной направленности в обучении, поскольку профессиональная
направленность преподавания общетехнических дисциплин реализуется в недостаточно полной
мере, что приводит к снижению мотивации и интереса обучающихся и, как следствие, к снижению
качества не только общетехнической подготовки, но и подготовки специалистов в целом.
Профессиональная направленность и важность изучения технических наук можно хорошо
проиллюстрировать на изучении учебной дисциплины «Техническая механика» изучаемой в
Омском техникуме железнодорожного транспорта. Профессиональная
направленность
курса
«Техническая механика» может быть реализована, если дидактическое обеспечение
профессионально направленного преподавания представлено в совокупности его компонентов:
целевого, содержательного и процессуального. Система цели обучения по курсу (познавательная,
воспитательная, развивающая) обуславливает профессиональную направленность общетехнических
знаний и умений, предусматривает воспитание профессионально важных качеств личности и
развитие профессионально важных способностей выпускников. Содержание курса «Техническая
механика» позволяет включить в себя профессионально адаптированные составляющие:
информационно-прикладную, исследовательскую, практическую, культурологическую что, в свою
очередь, через методы активного обучения, стимулирования и мотивации к учебнопознавательной деятельности, способствует становлению
профессиональных компетенций
будущего специалиста. [5]
По специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация подвижного состава»
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студенты производят расчет кузова грузового вагона, способного надежно воспринимать все
возникающие в эксплуатации нагрузки, предусмотренные нормами:
 вертикальные от действия силы тяжести груза и кузова с учетом динамических
нагрузок;
 продольные от соударения вагонов до 3,0 МН и силы тяги до 2,5 МН;
 поперечные боковые от центробежной силы и давления ветра;
 усилия распора сыпучих, навальных и скатывающихся грузов, а также давление внутри котла
паров перевозимых жидкостей в цистернах.
При приближенном расчете на вертикальную нагрузку цельнонесущий кузов грузового вагона
рассматривается как единый брус, лежащий на двух опорах подпятниках тележек, на который
действует равномерно-распределенная нагрузка q: где
 определяются реакции в опорах, действующих на пятники кузова со стороны подпятников
тележек;
 ведется расчет изгибающего момента от равномерно-распределенной нагрузки над опорами и в
середине кузова;
 ведется определение нормальных напряжений, возникающих в материале кузова при
различных режимах расчета, соблюдая условия прочности.
Приближенный метод расчета котла цистерны от действия внешних сил заключается в расчете
двухопорной балки: где
 определяются реакции
в
опорах, действующие
на пятники кузова со стороны
подпятников тележек;
 определяются реакции в опорах;
рассчитываются изгибающие моменты от действия равномерно-распределенной нагрузки и от
действия продольной силы на автосцепку, распределенных по длине котла. Кроме внешних нагрузок
котел цистерны испытывает внутреннее давление паров жидкостей или газа и давления создаваемого
гидравлическими ударами. [3]
Современные пассажирские вагоны, поступающие на железные дороги ОАО «РЖД»,
представляют собой единую несущую конструкцию кузова в виде замкнутой оболочки
подкрепленной набором продольных и поперечных элементов жесткости и имеющей оконные и
дверные проемы. Элементы набора образуются стержнями присоединенными к листовой обшивки.
Основными нагрузками, воспринимаемыми кузовом пассажирского вагона в эксплуатации,
являются:
 вертикальные - от действия собственной тяжести кузова и пассажиров с багажом включая
динамические усилия от колебаний на рессорах;
 боковые горизонтальные - от действия центробежной силы и давления ветра;
 продольные, возникающие во время движения поезда в автосцепках при соударении вагонов
между собой и с локомотивом, величина которых определяется режимом работы подвижного
состава.
Кузов пассажирского вагона студенты рассчитывают на наиболее невыгодное возможное
сочетание одновременно действующих в эксплуатации сил. Обязательно рассматривается понятие сила тяжести пассажирского вагона, так как в условиях эксплуатации при неблагоприятном
сочетании боковых и вертикальных усилий во время прохождения кривых участков пути и
стрелочных переводов может возникнуть опасность опрокидывания вагона и схода подвижного
состава с рельсов. Под собственной силой тяжести кузова пассажирского вагона понимается сила
тяжести его конструкции и укрепленного на ней оборудования, а так же полный вес запаса воды
топлива и других предметов экипировки.
Сила тяжести от груза, действующая на кузов пассажирского вагона, определяется по его
населенности и силе тяжести от массы пассажира с багажом. Таким образом, для обеспечения
устойчивости вагона против схода с рельсов в кривом участке пути учитывают все
вышеперечисленные нагрузки. А для приближенных расчетов цельнонесущий кузов можно
рассматривать как балку, лежащую на двух опорах - пятниках на которую действует равномерно
распределенная нагрузка и продольные усилия.
Определяются реакции в опорах с учетом равномерно-распределенной нагрузки изгибающие
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моменты, возникающие в сечении кузова над опорами посередине кузова и в дополнительных
сечениях суммарные напряжения возникающие в материале от действия вышеперечисленных
нагрузок при различных режимах движения. Так как под действием указанных расчетных нагрузок в
элементах кузова пассажирского вагона возникают также дополнительные напряжения в связи с
наличием оконных и дверных проемов в боковых стенах.[3]
Изучение конструкции тележки подвижного состава предполагает знание студентами темы
«Подшипники качения и скольжения». Буксовый узел с роликовыми подшипниками современного
грузового вагона имеет корпус, в котором размещены два подшипника передний и задний с
цилиндрическими роликами. [2]
Зная конструкцию, материал, виды разрушения, расчет и подбор подшипников студенты решают
производственные задачи и разбирают аварийные ситуации: осмотрщик на стоянках у грузовых и
пассажирских вагонов по внешним признакам - при остукивании (характерный дребезжащий звук) и
ощупывании крышки корпуса буксы (повышение температуры до 70 С) определяет неисправность
буксового узла. [1]
Все пассажирские вагоны локомотивной тяги оснащаются индивидуальной системой
электроснабжения, к которой относятся генератор с приводом от оси колесной пары и
аккумуляторная батарея. Электропитание вагона на стоянках осуществляется от блока
аккумуляторных батарей, а во время движения - от генератора, приводимого во вращение от оси
колесной пары. Приводы вагонных генераторов должны обеспечивать: надежную работу, требуемую
мощность в заданном скоростном режиме, небольшую собственную массу и надежные
предохранительные устройства, исключающие падение деталей на путь.
По специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация тягового подвижного
состава» студентам предстоит изучение колесных пар для дальнейшего их обслуживания. Колесные
пары ТПС направляют движение электровоза по рельсовому пути, передают силу тяги, развиваемую
локомотивом, и тормозную силу при торможении, воспринимают статические и динамические
нагрузки, возникающие между колесом и рельсом, преобразуют вращающий момент тягового
двигателя в поступательное движение электровоза. Они являются наиболее ответственными
элементами экипажа, определяющими безопасность движения. Колесная пара электровоза состоит из
оси, колесных центров, зубчатых колес - движущая колесная пара.
Связь тягового двигателя с движущей колесной парой и передачу вращающего момента
осуществляет цилиндрическая зубчатая передача; она закрыта кожухом, прикрепленным к остову
двигателя. Зубчатая передача является одним из основных элементов тягового привода. С ее
помощью можно установить оптимальную (наилучшую) частоту вращения якоря тягового
электродвигателя независимо от частоты вращения колесных пар.[2]
По специальности «Электроснабжение» студенты производят расчеты на жесткость проводов и
тросов контактных подвесок. Провода и тросы контактных сетей электрифицированных железных
дорог представляют собой гибкие нити, имеющие малые стрелы провеса по отношению к длине
пролета. Одна из наиболее распространенных задач в теории гибких нитей - задача об определении
стрелы провеса и натяжения симметричной нити от нагрузки равномерно-распределенной по всему
пролету. Для этого случая определяются балочные реакции, изгибающий момент в сечении,
составляется уравнение провисания (равновесия) свободно подвешенного провода, определяется
стрела прогиба и натяжение свободно подвешенного провода у опор. Кроме этого студенты
определяют реакции в заделке промежуточной консольной опоры контактной сети.
По специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» изучение
темы «Расчет на устойчивость» озадачивает студентов производить расчет колонн на устойчивость
при различных способах закрепления конструкции.
Будущие специалисты рассчитывают реальную ферму, которая представляет собой геометрически
неизменяемую конструкцию, состоящую из прямолинейных стержней, соединенных в узлах
идеальными шарнирами. Внешняя нагрузка считается приложенной только в узлах. При таких
предпосылках во всех стержнях фермы возникают только продольные силы. Экономичность,
рациональность распределения напряжений и несложность изготовления обеспечили фермам
широкую область применения в строительстве. Для расчета ферм программой предусмотрен
аналитический метод расчета способом вырезания узлов.
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Применение рамных конструкций в строительстве находит широкое применение. Рамные системы
образуют каркасы промышленных, гражданских и жилых зданий . Рамы входят в состав различных
инженерных сооружений: эстакад, опорных устройств, мостов, фундаментов под оборудование или
используются в виде отдельных конструктивных элементов. Рамные конструкции как правило
представляют собой пространственные системы, но в целях упрощения расчета их расчленяют на
отдельные плоские рамы.
Аналитический расчет рамы, производимый студентами, заключается в выполнении
кинематического анализа геометрически неизменяемой стержневой системы, определении опорных
реакций, определении трех внутренних силовых факторов от внешних нагрузок, построении эпюр
изгибающих моментов, поперечных и продольных сил. В строительной практике многопролетные
балки применяются для перекрытия нескольких смежных пролетов. Они используются при
устройстве различных эстакад, проезжей части мостов и перекрытий зданий. Широкое
распространение многопролетных балок обусловлено их экономичностью. При одинаковой длине
пролетов и нагрузке изгибающие моменты в многопролетной шарнирной балке значительно меньше,
чем в последовательно уложенных однопролетных балках, что приводит к меньшему расходу
материалов на ее изготовление. [3]
Аналитический расчет многопролетной шарнирной балки заключается в определении внутренних
силовых факторов от заданного воздействия, т.е. в построении эпюр изгибающих моментов и
поперечных сил. Предварительно выполняется кинематический анализ, выполнение поэтажной
схемы, определении реакций опор однопролетных балок с шарнирными опорами.
Навыки расчетов и система теоретических знаний по вышеперечисленным
разделам
«Технической механики» находят применение при изучении студентами в дальнейшем обучении
специальных учебных дисциплин «Железнодорожный путь», «Организация и технология
строительства железных дорог».
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что общетехническая подготовка, являясь мощным
средством и одновременно основой овладения профессией, играет важную роль в различных
сторонах деятельности человека. Здесь отметим важную, на наш взгляд, особенность
общетехнической подготовки. А именно, общетехническая подготовка аккумулирует в себе основы
профессиональной мобильности и профессиональной компетентности. Компетентность - это наличие
у человека знаний и опыта в какой-либо области, т.е. это общий оценочный термин, обозначающий
способность к деятельности «со знанием дела». [4]
Конкретные знания и умения, формирующиеся в процессе общетехнической подготовки, создают
реальную основу для переноса умений в профессиональную деятельность, а решение
воспитательных и образовательных задач обеспечивает развитие и воспитание человека в целом.
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БЕТОНЫ НА СМЕШАННЫХ ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ШЛАКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБАВКИ «ПОЛИПЛАСТ»
В статье приводятся данные о результатах исследований по получению вяжущих на вулканических
породах.
Ключевые слова: минеральные добавки, вулканический шлак, добавка «Полипласт-3МБ».
Минеральные добавки, введенные в вяжущее или бетон, позволяют сократить расход цемента или
повысить проектную марку бетона и получить изделия и конструкции с заданными свойствами и
меньшей себестоимостью, способствуют более полной гидратации минералов клинкера и
формированию определенной микроструктуры бетона[1].
Неисчерпаемые запасы природных пористых материалов, к числу которых относятся
вулканические шлаки, являются прекрасным сырьем для производства эффективных строительных
материалов в республике Бурятия.
К сожалению, это уникальное сырье до сего времени используется далеко не рационально, в
частности, при синтезе на его основе искусственных строительных конгломератов не востребованы
энергетические возможности, заложенные природой в эти породы.
Добавка «Полипласт-3 МБ» представляет собой светло-серый порошок с насыпной массой
750±100 кг/м3, диапазон дозировок в зависимости от решаемой технической задачи составляет от 5%
до 20%. Минимальная дозировка «Полипласта-3МБ» (согласно указанному диапазону оптимальных
дозировок) обеспечивает повышение подвижности бетонной смеси до 21 см при одновременном
приросте прочности бетона на 20-30% во все сроки твердения. При увеличении дозировки
совместное влияние двух факторов (повышения содержания в системе суперпластификатора и
микрочастиц) приводит к еще большему увеличению подвижности, так что для получения
равноподвижных бетонных смесей требуется снижение ВЦ-отношения на 15-17%. Соответственно,
за счет увеличения содержания пуццоланового компонента и снижения содержания водоцементного
и водовяжущего отношений, наблюдается существенное (на 10-15 МПа) возрастание прочности
бетона в зрелом возрасте как при естественном твердении, так и после ТВО.
Формально добавка «Полипласт-3МБ» может быть отнесена к суперпластификаторам, однако
важнейшее отличие органоминеральных модификаторов от традиционных суперпластификаторов
заключается в том, что такие добавки не просто повышают подвижность бетонных смесей до класса
по подвижности П5, но одновременно за счет интенсивного протекания пуццолановой реакции
аморфного кремнезема обеспечивают существенный прирост прочности бетона уже в первые сутки
твердения. При этом состав «Полипласта-3 МБ» позволяет обеспечить стабильное и длительное
нарастание прочности и в последующие сроки твердения. Если же технология бетонирования не
требует применения высокоподвижных бетонных смесей и позволяет использовать
водоредуцирующий эффект органоминерального модификатора, эффекты ускоренного набора
прочности и интенсификации твердения становятся еще более выраженными.
Возможная экономия клинкерной составляющей в вяжущих материалах 50% и более за счет
применения активных минеральных добавок сильно повышает водопотребность таких вяжущих[2].
Авторами проведены исследования по получению смешанных вяжущих на основе вулканических
пород Забайкалья, полученных совместным помолом и использованием добавки «Полипласт-3МБ».
Для получения смешанных вяжущих и легких бетонов на их основе в качестве кремнеземистых
компонентов были использованы вулканические шлаки Хурай-Хобокского, Хурай-Цакирского
месторождений республики Бурятия (таблица 1).
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Химический состав вулканических шлаков Забайкалья
Таблица 1
Месторождение
SiO2
Хурай-Хобок 44 -47
43,20Хурай-Цакир
44,92

Химический состав (содержание окислов в %)
А12O3 Fe2O3 FeO
TiO2
CaO
MgO
R2 O
15 -19 2,6 -2,8 7,7-8,0 1,2-2,0 7,3-8,6 6,2-9,9 2,0-4,5
14,74- 11,72- 1,360,785,326,956,2514,84
13,22
3,34
1,07
5,41
7,00
7,45

п.п.п.
1-4
1,231,80

В качестве портландцемента нами использовался портландцемент М400 Тимлюйского цементного
завода Республики Бурятия (таблица 2).
Химический состав клинкера
Таблица 2
Марка
400

Содержание окислов, %
SiO2
Al2O3
Fe2O3
20,8
6,68
2,37

CaO
66

MgO
3,8

SO3
0,29

Прочие
0,062

Количество минеральной добавки в составе вяжущих изменяли от 5 до 50 %. Основные физикомеханические показатели смешанных вяжущих оценивали по ГОСТ 310.2-81, ГОСТ 310.4-81,
бетонных смесей — по ГОСТ 10181-2000 и бетонов - по ГОСТ 10180-90. Результаты исследований
представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Прочность бетона, МПа
Расход
Расход
Добавка
цемента
В/Ц
7
28
добавки%
1 сут
3
кг/м
сут
сут
0,4
48,3
Полипласт-3МБ
5
446
17,0
37,8
7
0,4
57,2
Полипласт-3МБ
8
442
21,2
47,3
0
0,4
59,5
Полипласт-3МБ
10
449
23,8
48,4
0
0,3
62,7
Полипласт-3МБ
15
440
27,0
49,5
9
Таблица 4
Прочность бетона, МПа, в возрасте,
сут
Ц,
вулкан.
Добавка
1
7
28
термо
кг
шлак
Полипласт обработ
3МБ,%
ка
90
10
10
20,1
43,1
59,0
100,2
80
20
10
20,3
42,0
58,4
95,1
70
30
10
19,6
39,6
56,3
93,1
50
50
10
18,7
37,5
49,3
65,2
Добавка «Полипласт-3МБ» показала хорошую совместимость со всеми проверенными вяжущими.
Технические эффекты выше на бездобавочных цементах, хотя и на смешанных вяжущих получены
высокие прочности в марочном возрасте (табл. 4).
Во всех случаях применения добавки бетонные смеси характеризуются высокой связностью и
текучестью; даже при подвижностях 23-25 см признаков расслоения бетонных смесей ни на одном из
вяжущих не отмечалось.
Прочность бетонов зависит от условий твердения. Термическая обработка интенсифицирует
пуццолановую реакцию и образование одной из наиболее прочных разновидностей СSH(I) Состав вяжущего, в %
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ксонотлита. Термообработка при 90°С и атмосферном давлении позволила достигнуть прочности на
сжатие до 100 МПа [3].
Применение органоминеральных модификаторов позволяет также существенно снижать расход
цемента, но это направление использования добавок данного типа не считается основным.
Уникальный комплекс свойств, присущий органоминеральным модификаторам: высокая
водоредуцирующая способность, наличие активного высокодисперсного минерального компонента,
отсутствие замедления на ранних стадиях структурообразования и твердения, предопределяют
следующие рациональные области применения добавки: высокопрочные монолитные и сборные
бетоны; бетоны с высокой непроницаемостью и высокой коррозионной стойкостью; обеспечение
быстрого набора высокой распалубочной и отпускной прочности, в т.ч. при отсутствии ТВО.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
В данной работе сделана попытка объяснить некоторые аспекты процесса пропитки
модифицированной древесины с позиции теории протекания, составляющая раздел теории
случайных сред. Это связано с нарушением регулярной структуры проводящих элементов
древесины в результате уплотнения.
Ключевые слова: пропитка древесины, плотность древесины, модифицированная древесина,
давление, проводящий элемент, пористая среда, пористость, поры, капилляры, поглощение,
наполнитель, кластер, теория протекания.
Рассмотрим некоторые аспекты процесса пропитки модифицированной древесины с позиции
теории протекания. Это оправдано, в частности тем, что в процессе уплотнения регулярная
структура проводящих элементов в древесине нарушается и, в результате, мы имеем дело со
случайной пористой средой.
Представим себе нашу задачу следующим образом. Имеется пористая среда - модифицированная
древесина. Поры (капилляры) имеют различные случайные размеры и случайное размещение.
Конкретная реализация этой модели среды может быть различной, что в целом, не изменяет общую
картину наполнения древесины.
Если плотность модифицированной древесины достаточно велика, то малой становится доля
объема, занятая порами. Как это отражается на поглощении наполнителя?
Разберемся в процессе пропитки (наполнения). Поры (капилляры) в древесине представляют
собой микроскопические объекты. Напомним, что кластером называется связанная полость из пор.
Если наполнитель попал в данную пору, то при достаточном давлении он заполнить весь кластер, в
который она входит, однако, в другие кластеры он не попадет. Поэтому для того, чтобы наблюдалась
объемная пропитка древесины, микроскопические кластеры должны образовывать единый кластер,
пронизывающий весь объем образца из древесины. В теории протекания такой кластер принято
называть бесконечным кластером. Существование бесконечного кластера проявляется в том, что при
заданном значении (с) отношение Nср / N при безграничном увеличении N стремится к отличному от
нуля пределу [1]
lim
Nср / N = P(c),
N 
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где Nср – среднее число пор в самом большом кластере;
N – общее число пор;
с – пористость древесины.
Число пор (капилляров) Р(с), принадлежащих самому большому кластеру, не зависит от общего
числа пор N, если оно достаточно велико, но зависит от (с). Сама же величина Nср стремится к
бесконечности при бесконечном увеличении N. Поэтому, в этом случае говорят о существовании
бесконечного кластера.
Есть некоторое пороговое значение пористости (ск), начиная с которого возникает бесконечный
кластер. При этом с вероятностью единица такой кластер единственен.
Допустим, что в системе существует два бесконечных кластера и при заданных значениях N и (с)
определено Nср в самом большом кластере и N/ср в следующем по величине кластере. По
определению
N/ср < Nср.
Утверждение о том, что в системе может быть только один бесконечный кластер, означает, что
lim
N/ср /N= 0
N 
при всех значениях (с). Это означает, что два кластера, пронизывающих всю систему, неизбежно
должны где-то связаться друг с другом и превратиться в один кластер.
Численные и экспериментальные данные показывают, что пороговая (критическая) пористость
для объемного образца равняется  0,16.
Таким образом, для очень плотной модифицированной древесины (с малой пористостью) следует
ожидать, что даже при очень больших давлениях, объемной пропитки образца из древесины
наблюдаться не будет. В этом случае наполнитель не может проникнуть в древесину дальше
поверхностного слоя. Это действительно подтверждается экспериментами: при плотности
модифицированной древесины порядка 1300 кг/м3 (остаточная пористость составляет 15,6 %)
наполнитель практически не поглощается.
Объем поглощенного наполнителя пропорционален плотности заполненного кластера. В теории
протекания плотность бесконечного кластера есть вероятность попадания в такой кластер, а
зависимость плотности кластера от относительного объема пор вблизи порога имеет вид
Р(с) = D(с-ск)β,
где D – численный коэффициент;
β – критический показатель (для трехмерных задач β = 0,4).
Р(с) есть вероятность того, что при некотором постоянном давлении кластер будет заполнен.
Высокой вероятности попадания в бесконечный кластер соответствует высокая плотность
заполнения кластера при достаточном давлении. Следовательно, можно полагать, что при заданной
пористости зависимость массы наполнителя, поглощаемого древесиной, от давления будет также
иметь степенной вид.
Так как зависимость Р(с) от (с) достигает некоторого предельного значения, то можно утверждать,
что с увеличением давления поглощение наполнителя растет по степенной зависимости, а затем,
достигнув максимального значения, становится постоянным (рис.). Эта гипотеза хорошо согласуется
с экспериментальными данными [2,3].
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1 -  = 920 кг/м3; 2 -  = 1020 кг/м3; 3 -  = 1090 кг/м3; 4 -  = 1240 кг/м3.
Рис. Зависимости степени наполнения модифицированной древесины смазкой Biol (  ) от величины
давления (q) при различной плотности ДМ.
Зависимости, представленные на рисунке с достаточной точностью апроксимируются формулами:
= 13,67 q0,279
 дм = 920 кг/м3
= 5,766 q0,402
 дм =1020 кг/м3
= 1,968 q0,619
 дм = 1090 кг/м3
= 0,807 q0,610
 дм = 1240 кг/м3
где  - степень наполнения,
q – давление, при котором происходит пропитка,
 дм – плотность модифицированной древесины до пропитки.
В теории протекания существует мнение, что «критический» показатель β нечувствителен к
деталям модели, а зависит лишь от размерности. У нас же он практически не изменяется для
модифицированной древесины с плотностью выше 1000 кг/м3, а для модифицированной древесины с
низкой исходной плотностью «критический» показатель имеет существенное отличие и близок к
аналогичному показателю для натуральной древесины. Это позволяет предположить, что процесс
наполнения модифицированной древесины с низкой плотностью (  дм < 1000 кг/м3) принципиально
не отличается от наполнения натуральной древесины.
На основании вышеизложенного, механизм заполнения капилляров (пор) в модифицированной
древесине представляется следующим образом. При относительно небольшом давлении наполнитель
заполняет самые крупные капилляры. С увеличением давления наполнитель «продавливается» в
капилляры более малого радиуса и число заполненных капилляров увеличивается. Наконец, при
достаточно высоком давлении наполнитель заполняет все доступные поры (капилляры) и при
дальнейшем увеличении давления поглощение наполнителя прекращается. Для модифицированной
древесины с малой плотностью (с  ск) возможна только пропитка поверхностного слоя, так как
наполнитель вглубь древесины не проникает, вследствие образования в ней системы изолированных
кластеров.






Библиографический список
1. Эфрос А.Л. Физика геометрия беспорядка [Текст]: /А.Л.Эфрос.-М.: Наука, 1982.-176 с.
2. Чаадаев А.Е. Исследование технологических параметров получения антифрикционной прессованной древесины
[Текст]: межвуз. сборник Модифицированная древесина и ее использование в народном хозяйстве/ А.Е.Чаадаев.Воронеж: ВГУ, 1978.-С.51-55.
3. Чубов Н.И. Металлизированная прессованная древесина [Текст]: /Н.И.Чубов.-Воронеж: ВГУ, 1975.-136 с.

117

Т.О. Деева, А.И. Леонтьева д.т.н., В.С. Чашемов
ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет,
г. Тамбов
ИЗМЕНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПОЛИЭТЕРИФИКАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАТАЛИЗАТОРА В УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ ФОРМЕ
Рассмотрено влияние катализаторов в наноструктурированной форме на кинетику процессов
переэтерификации и полиэтерификации. Установлено, что использование катализаторов позволяет
сократить время проведения процессов переэтерификации и полиэтерификации, и улучшить
качественные показатели продукта.
Ключевые слова: катализатор; материал в наноструктурированной форме; переэтерификация;
полиэтерификация; кислотное число; цветность, вязкость пленкообразующего.
Пленкообразующие вещества применяемые в лакокрасочной промышленности, представляют
высокомолекулярные продукты поликонденсации многоосновных кислот, многоатомных спиртов и
жирных кислот растительных масел. Основными реакциями получения пленкообразующего
являются переэтерификация и полиэтерификация [1].
Катализаторы при синтезе алкидных пленкообразующих оказывают большое влияние как на
кинетику процессов так и на формирование качественных показателей. Без катализатора процесс
поликонденсации проходит при температуре 290°С, использование катализаторов в
наноструктурированной форме позволило снизить температуру процесса до 245°С.
Введение катализаторов в наноструктурированной форме позволило не только ускорить процесс
переэтерификации, но и оказало ингибирующее воздействие на побочные реакции.
Задачей исследования являлось оценка эффективности использования катализаторов в процессах
переэтерификации и полиэтерификации.
Экспериментальные исследования по оценке эффективности применения ультрадисперсных
катализаторов на кинетику процессов переэтерификации и полиэтерификации проводились на
примере производства лака ПФ-060.
В качестве катализатора использовали композицию ультрадисперсных материалов состоящую из
металлов Re, Ni, Cr с размером частиц от 40÷100 нм.
Химизм процесса переэтерификации происходит по схеме:

На данной стадии процесса образуется переэтерификат, продукт взаимодействия растительного
масла с пентаэритритом в присутствии катализатора – композиции состоящей из металлов в
наноструктурированной форме.
Процесс полиэтерификации протекает по схеме:

В полученную реакционную смесь загружали фталевый ангидрид, образовывался пентафталевый
олигомер. Олигомер затем растворяли в органическом растворителе, в результате чего получали лак.
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Экспериментально было установлено, что ультрадисперсный катализатор сокращает время
процесса переэтерификации ≈ на 60 %.
Длительность процесса переэтерификации по традиционной технологии 35 мин, а при
использовании катализатора на стадии переэтерификации время процесса - 10 мин, время
расщепления масла до моноглицеридов сокращается и взаимодействие с многоатомным спиртом –
пентаэритритом происходит быстрее.
Эффективность влияния ультрадисперсного катализатора на степень превращения сырья
оценивали по вязкости и кислотному числу пленкообразующего. По изменению кислотного числа
определяли концентрацию свободных гидроксильных групп моноглицеридов и фталевого ангидрида
вступающих в реакцию.
Вязкость пленкообразующего свидетельствует о молекулярном весе и строении полимера, чем
выше вязкость пленкообразующего, тем лучше качество продукта [2].
При использовании катализатора процесс полиэтерификации протекает в среднем в два раза
быстрее, о чем свидетельствует убыль кислотного числа образующегося олигомера и нарастание
вязкости раствора пленкообразующего в ксилоле. Графические зависимости (рис. 1-2)
демонстрируют быстрое и полное превращение мономера в полимер.

Рис 1. Изменение кислотного числа реакционной массы на стадии полиэтерификации
1- с использованием ультрадисперсного катализатора
2- по традиционной технологии
Экспериментально доказано, что при использовании катализатора в синтезе алкидного олигомера
достигается более быстрое нарастание условной вязкости продукта (рис. 2).
Введение катализатора ускоряет процесс сшивания макромолекул, что ведет к увеличению
молекулярной массы получаемого соединения. За ростом вязкости необходимо тщательно следить во
избежание гелеобразования и желатинизации олигомера.
Использование катализаторов на стадиях переэтерификации и полиэтерификации позволяет
получить пленкообразующее вещество, соответствующее лаку высшего качества, имеющего низкую
цветность 10 ед., кислотное число 7,1 мг КОН/г, время высыхания 14 часов, высокую твердость
покрытия, что значительно превышает качественные показатели пленкообразующего полученного по
традиционной технологии.
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Рис. 2 Изменение условной вязкости реакционной массы на стадии полиэтерификации
1- с использованием катализатора в наноструктурированной форме
2- по традиционной технологии
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что использование катализаторов в
наноструктурированной форме в процессе синтеза пленкообразующего вещества приводит к
уменьшению времени процесса на 60% и улучшению качественных характеристик продукта таких
как кислотное число, вязкость, цветность пленкообразующего, твердость покрытия, время
высыхания.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК СЛОЖНЫХ КЛИЕНТСКИХ СРЕД
В статье раскрывается, что такое клиентская среда, перечисляются задачи анализа клиентских
сред. Указывается, что социальные сети являются сложными клиентскими средами. Приводятся
характеристики социальных сетей. Вводится понятие семантических свойств социальных связей.
Проводится анализ социальных связей в некоторых действующих социальных сетях.
Ключевые слова: Клиентские среды, анализ клиентских сред, социальные сети.
Анализ клиентских сред (АКС) является актуальным направлением в области обработки данных и
имеет многочисленные приложения в разных сферах экономики. Технология АКС может быть
использована для построения рекомендующих систем, персонализации предложений, и управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM).
Задачами АКС являются эффективное вычисление взаимно согласованных оценок сходства
клиентов и сервисов, и использование их для решения таких бизнес-задач, как автоматизация
маркетинговых исследований, формирование направленных предложений клиентам, персонализация
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сервисов, повышение удовлетворѐнности и лояльности клиентов, более эффективное привлечение и
удержание клиентов, основываясь при этом на обработке протоколов их действий.
Клиентская среда описывается тремя множествами: множеством субъектов (клиентов,
пользователей), множеством допустимых действий клиентов и множеством допустимых объектов
среды.
Примером множества объектов (сервисов) клиентской среды могут быть ресурсы, товары,
предметы и др.
Транзакциями являются: использование сервиса или покупка товара, оценивание (рейтингование)
сервиса или товара, обращение за информацией, оплата услуг, выбор тарифного плана, участие в
маркетинговой акции, получение бонуса от компании, отказ от обслуживания, и т. д.
Тогда клиентская среда – это совокупность клиентов, регулярно пользующихся фиксированным
набором сервисов, и действия (транзакции) клиентов протоколируются в электронном виде.
В последнее время можно наблюдать интенсивное появление клиентских сред в интернете.
Есть много способов, при помощи которых клиентские среды могут быть сформированы в вебе:
пользователи, автоматически подключающиеся через транзакции на онлайн-аукционах,
пользователи, участвующие в создании новостей на одной ветке или доске объявлений, даже
участники одной группы, перечисленные в HTML-документе, - все эти системы могут быть
обобщены в форме социальной сети.
Действительно общий случай социальной сети является удобным и наглядным примером
адаптированной клиентской среды.
В простейшем случае объектами КС являются страницы (записи в блоге, личные страницы
пользователей, разделы форума), клиентами – пользователи социального сервиса. Действия клиента
–
посещение
страницы,
просмотр
сообщений,
создание
собственных
сообщений,
добавление/удаление друзей, и т. д.
Социальные сети являются более сложным примером клиентской среды, поскольку им
приходится отвечать следующим критериям:
1) Открытый протокол обмена данными. Социальная сеть должна быть построена на базе
общепринятых протоколов и доступна через интернет посредством веб-клиента (браузера). В
настоящее время наиболее популярным протоколом являются XML-совместимые языки – HTML и
XHTML. Здесь не учитываются примеры систем, для участия в которых пользователям необходимо
скачивать специальное программное обеспечение, а также сети, построенные на других технологиях
(например, специально разработанные для мобильных устройств).
2) Протокол транзакций пользователей. Система должна быть специально разработана для этих
целей. Это означает, что группа контактов, которая просто записана на HTML-странице, не является
клиентской средой, так как HTML не имеет встроенной логики объединений пользователей. Должна
быть более высокая по уровню система - покрывающая и объединяющая структура, которая
соединяет данные и регулирует механизм отображения и форматирования данных.
3) Связность субъектов. Пользователь должен явно устанавливать взаимоотношения с другими
пользователями. Клиентская среда может быть построена посредством многих различных
транзакций между клиентами, но социальная сеть – это больше, чем электронный протокол действий
клиентов, это веб-сайт, основной задачей которого является именно построение социальной сети.
Этот критерий автоматически отбрасывает клиентские среды, построенные на основе аукционов,
совместного постинга или похожих целей, в которых соединение людей является побочным
фактором, уже после того как та или иная транзакция состоялась.
4) Доступность. Взаимоотношения должны быть видимы и доступны для просмотра. Доступ к
данным необязательно должен быть публичным (т.е. доступным каждому в сети), но должен
предоставляться, по крайней мере, зарегистрированным пользователям системы. Веб-сайты, где
пользователи в большинстве случаев скрывают свои списки контактов, не интересны в качестве
изучения социальных свойств клиентской среды и не пригодны для составления сетевого анализа –
в таких случаях они просто игнорируются. Например, некоторые сайты позволяют пользователям
создавать закладки интересующих их профилей, а другие предоставляют возможность вести
адресные книги. Даже при условии, что эти списки будут вестись явно, система не сможет быть
квалифицирована как социальная сеть, если эти данные не будут доступны другим участникам
121

системы. Важно заметить, что в данном случае система не нуждается во встроенной поддержке
пользователя. Данные пользователя должны быть сформированы с однозначными указателями на
каждое социальное соединение.
Этим критериям соответствует большинство крупных социальных сетей, таких как Facebook,
Tickle, Friendster, Orkut и LinkedIn, и в то же время отбрасывается много сайтов, хранящих
информацию о пользователях, например Match.com, и онлайн-сообщества CraigsList, MeetUp.com и
другие. Сайты, требующие оплату за пользование, остаются социальными сетями до тех пор, пока
они удовлетворяют перечисленным выше критериям.
Еще одной важной характеристикой социальных сетей как сложных клиентских систем является
семантические свойства транзакций. Это значит, что в контексте социальной сети пользователь
может сказать о своих взаимоотношениях с другими пользователями обычно несколько больше, чем
просто зафиксировать их существование. Тем не менее, очень легко перепутать функциональные
свойства социальных сетей с реальной информацией о взаимоотношениях. Поэтому выделим ещѐ
один набор критериев, которые определяют, когда действия в социальной сети обладают
семантическими свойствами.
1. Основное социальное соединение между людьми должно осуществляться до того, как будет
добавлена какая-либо дополнительная информация. Сайты, которые позволяют пользователям
оценивать друг друга (например, выставлять оценку внешности), зачастую не требуют, чтобы эти
пользователи были непосредственно связаны: каждый участник может оценивать любого из
участников сети. Для того же, чтобы считать оценки дополнительной информацией, необходимо,
чтобы пользователи прежде были связаны друг с другом. Таким образом, система оценок, которая не
требует социальной связи между пользователями, не считается дополнительной информацией о
взаимоотношениях.
2. Информация должна обладать таким свойством, как устойчивость. Многие сайты позволяют
пользователям посылать друг другу сообщения или мини-сообщения (такие как «подмигивания» или
«улыбки» на сайтах знакомств); эти сообщения – аналоги их прототипов в реальном мире, когда
ненужно лишних слов, чтобы выразить симпатию. Так как после отправки эти сообщения не
оставляют никаких меток на взаимоотношениях, их нельзя считать семантическим свойством. С
другой стороны, комментарии и характеристики, которые относятся к тому или иному пользователю,
сохраняются на сайте и могут обладать неким семантическим весом.
3. Информация должна быть видимой пользователю, который ее добавил. Он же должен иметь
возможность изменить еѐ. В то же время информация необязательно должна быть публичной.
Некоторые данные, например рейтинг доверия, носят личный характер, и пользователь может не
захотеть разделять их с остальными.
Однако, как показывает практика, семантическими свойствами транзакций обладают не все
современные социальные сети. Чуть меньше половины рассмотренных социальных сетей обладают
какими-то либо свойствами транзакций. Рассмотрим механизмы, с помощью которых
формализуются семантические свойства транзакций.
1. Текст в свободной форме. Единственным методом добавления семантики во взаимоотношения
на многих сайтах является текст свободной формы, представляющий собой комментарии или
характеристики. За исключением LinkedIn.com (сайта деловой направленности) все оставшиеся
сайты относились к разделу «Знакомства» или «Общение/Развлечения», где характеристики обычно
приобретали форму записок пользователей сайтов о своих друзьях. Они забавны и дают повод
развлечься, и они не бесполезны с исследовательской точки зрения.
2. Категоризация. Другие сайты позволяют пользователям описывать свои взаимоотношения в
более формализованной форме. Обычно это возможность присвоить категорию своим контактам из
ограниченного множества вариантов. В некоторых случаях есть возможность расширить множество,
но чаще всего пользователь выбирает из предоставленного ему готового списка. В таблице 1 показан
один из примеров такого множества. Изучение этих типов связей может быть очень полезно для
прослеживания динамики социальной сети. Даже когда доступно ограниченное множество категорий
для характеристики свойства транзакции (как например на Naseeb в таблице 1), вероятность более
точно аппроксимировать вес семантического свойства транзакции заметно увеличивается.
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3. Взвешенный подход. Другие сайты предлагают пользователям оценить их транзакции в
числовых характеристиках. В таблице 2 представлены примеры оцениваемых свойств и
соответствующие рейтинговые шкалы, используемые некоторыми сайтами. Эти числа открывают
новые пространства для изучения при проведении сетевого социального анализа.
Взвешенный подход начинается с построения графа социальной сети, в котором числовые
характеристики транзакций используются в качестве весов ребер. Важно разобраться в
функциональных свойствах характеристик отношений. Изучение таких свойств характеристик, как
симметричность, транзитивность, компонуемость и других, приводит к разработке алгоритмов и
математических методов, позволяющих глубже понять косвенные взаимосвязи между людьми в
социальной сети, и использовать их для решения ряда практических задач.
Таблица 1 – Примеры сайтов и категорий, которые они предлагают для категоризации отношений
Сайт
URL
Категории отношений
Naboe
http://naboe.com
Друг, Любимый, Сосед, Брат, Сестра, Кузен,
Кузина, Дочь, Сын, Внучка, Внук, Бабушка,
Дедушка, Сводный, Тетя, Дядя, Близкий,
Отец, Мать, Супруга, Супруг, Племянница,
Племянник, Работник, Бизнес-партнер,
Коллега, Босс, Поставщик, Покупатель
Multiply
http://multiply.com
Семья, Жена/Муж, Мать/Отец, Теща
(Свекровь)/Тесть (Свекор), Дочь/Сын,
Сноха/Зять, Сестра/Брат, Невестка/Шурин,
Бабушка/Дедушка, Внучка/Внук,
Кузина/Кузен, Троюродная
сестра/Троюродный брат, Тетя/Дядя,
Племянница/Племянник, Мачеха/Отчим,
Падчерица/Пасынок, Сводная
сестра/Сводный брат, Бывшая жена/Бывший
муж, Друг семьи, Дальний родственник,
Другой родственник, Единомышленник
People
http://peopleaggregator.com Знаю, Не знаю, но хотел бы, Знаю
Aggregator
мимолетно, Знаю через других, Знакомый,
Друг, Близкий друг, Родственник
Naseeb
http://naseeb.com
Онлайн-друг, Знакомый, Друг, Хороший
друг, Лучший друг
Таблица 2 – Примеры сайтов, позволяющих ранжировать оцениваемые параметры.
Сайт
URL
Характеристика
Рейтинговая
взаимоотношений
шкала
Orkut
http://orkut.com
Можно доверять
0-3
Сексуальный
0-3
Классный
0-3
Overstock
http://auctions.overstock.com Бизнес-рейтинг
-2 - +2
Личный рейтинг
0–5
RepCheck
http://repcheck.com
Социальное доверие
0–5
Бизнес-доверие
0–5
MindSwap
http://trust.mindswap.org
Доверие
0 – 10
С вычислительной точки зрения анализ клиентских сред и в частности социальных сетей
открывает большие возможности. В частности, касательно семантических свойств транзакций,
открывается огромное пространство для разработки новых нужных алгоритмов анализа связей,
составляющих структуру графа социальной сети, дающих рекомендации по непрямым связям и
понимающих структуру взаимоотношений. Поскольку многие из сетей являются открытыми
источниками данных, есть также возможность интегрирования социальных предпочтений
пользователей в различные приложения. Этот сетевой источник данных может сформировать основу
для персонализации и интеллектуализации программного обеспечения.
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ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», Москва
СОКРАЩЕНИЕ НЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ В ПОЗАКАЗНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПУТЕМ АДАПТАЦИИ РАБОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА К
ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Предложен метод сокращения непродуктивных потерь времени в позаказном производстве путем
адаптации работ ТП к текущему состоянию ТС производственных подразделений в соответствии
с ОЭТ. Адаптация работ ТП позволяет гибко управлять потоком работ ТП и оперативно
формировать структуру рабочей ТС процесса.
Ключевые слова: Адаптация работ технологического процесса, позаказное производство,
непродуктивные потери времени.
В современных рыночных условиях от машиностроительных предприятий требуется в короткие
сроки обеспечить производство продукции, удовлетворяющей персонифицированным требованиям
узких сегментов рынка. Такая продукция выпускается под заказ в соответствии с условиями
контрактов.
Ключевым требованием к организации позаказного производства является существенное
снижение сроков выпуска продукции.
Как показывает практика отечественных машиностроительных предприятий, доля технологически
необходимого времени в общем цикле изготовления изделий не превышает 7 – 10%. Резервом для
сокращения сроков выпуска продукции является сокращение непродуктивных потерь времени в
рамках определенного заказа. К непродуктивным потерям времени относятся потери на адаптацию
технологического процесса (ТП) к текущему состоянию технологических систем (ТС)
производственных подразделений предприятия.
Рассмотрим основные причины возникновения непродуктивных потерь времени при изготовлении
изделий. Можно выделить следующие потери времени: технологические и производственные.
Технологические потери определены технологическим процессом и равны сумме штучнокалькуляционных времен каждой технологической операции. В рамках принятого технологического
метода производства изделий технологические потери можно рассматривать как технологически
необходимые. Существенное сокращение этих потерь возможно только путем использования более
эффективного технологического метода. Производственные потери определяются организацией
движения производственного логистического потока, включающего потоки основных и
вспомогательных материалов, между технологическими системами (ТС) рабочих мест.
Тогда общий цикл изготовления изделия в пределе стремится к значению технологически
необходимых временных потерь плюс потери на транспортировку предметов труда между
технологическими системами операций. Теоретически это можно достигнуть путем полного
исключения задержек движения предметов труда между технологическими системами операций.
Основной причиной возникновения таких задержек является отсутствие технической готовности ТС
операции выполнить, установленные для нее работы технологического процесса. Эти задержки
относятся к непродуктивным потерям.
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Для обеспечения технической готовности ТС операции должны быть выполнены следующие
требования:
– ТС должна находиться в работоспособном состоянии,
– должна быть выполнена требуемая наладка ТС (установлено приспособление, инструмент,
подана СОТС, загружена управляющая программа и др.).
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 27.002–89 под работоспособным состоянием понимается такое
состояние, при котором значения параметров, характеризующих способность выполнять заданные
функции,
соответствуют
требованиям
нормативно-технической
документации
и/или
конструкторской (проектной) документации.
Работы по обеспечению технической готовности являются трудоемкими и требуют четкого
планирования. Планирование этих работ выполняется в рамках процесса оперативно-календарного
планирования, в результате выполнения которого формируется оперативный производственный
план. С этой целью широко используются MES системы (Manufacturing Execution Systems).
Объектом управления в MES системах является оперативный производственный план,
устанавливающий оптимальную последовательность выполнения определенного потока работ по
изготовлению широкой номенклатуры изделий в соответствии с заданными ограничениями. При
этом поток работ технологического процесса изготовления конкретного изделия рассматривается как
неизменный поток. Таким образом, MES системы управляют очередностью прохождения потоков
работ через ТС производственного подразделения.
Потоки работ по изготовлению изделий определяются соответствующими ТП. Технологический
процесс (ТП) изготовления изделия разрабатывается на стадии технологической подготовки
производства (ТПП), на которой не удается спрогнозировать текущее состояние ТС на момент
оперативно-календарного планирования производственных работ. В позаказном производстве
текущее состояние технологической системы предприятия подвержено постоянным изменениям.
Вследствие чего возникает необходимость доработки ТП «по месту» [1]. Анализ деятельности
отечественных машиностроительных предприятий показал, что этот процесс объективно существует
на отечественных машиностроительных предприятиях, реализующих позаказный метод
производства, а степень его формализации крайне низка. Имеющиеся на предприятиях процессы
управления изменениями не предназначены для применения на стадии оперативно-календарного
планирования и, как следствие, не обладают требуемой оперативностью.
В большинстве случаев доработку ТП осуществляют производственные службы на основании
своей квалификации без согласования с технологическими бюро. Как правило, доработка ТП
осуществляется по следующим направлениям: выбор ТС операции, выбор инструмента, выбор
технологических баз, назначение технологических режимов. Не останавливаясь на том, что такая
доработка ТП зачастую приводит к появлению брака, заметим, что указанные задачи, решаемые на
стадии оперативно-календарного планирования, лежат на критическом пути производства
продукции.
Процесс определения необходимых ресурсов для наладки ТС операции и последующего
выполнения работ, установленных в соответствии с введенными доработками ТП, является
трудоемким. Низкая степень формализации этого процесса и отсутствие достоверных данных об
имеющихся ресурсах не позволяют его автоматизировать. Таким образом, на критическом пути
производства продукции появляются работы, необходимость выполнения которых приводит к
значительным непродуктивным потерям времени, то есть к задержкам движения предметов труда
между ТС операции.
Следует отметить, что потоки работ технологического процесса изготовления конкретного
изделия зачастую разрабатываются по критериям оптимизации, установленным технологическими
службами.
В качестве примера можно привести стремление разработчиков ТП к увеличению концентрации
технологических переходов, выполняемых на одной ТС операции. С технологической точки зрения
такое решение позволит существенно снизить погрешность обработки за счет сокращения
количества переустановов и потому является предпочтительным. Для выполнения таких операций
потребуется многофункциональное оборудование.
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Использование технологических критериев оптимизации при разработке ряда ТП приведет к тому,
что коэффициент загрузки многофункционального оборудования превысит единицу, а остальное
оборудование может оказаться незагруженным. Поэтому с производственной точки зрения эти
решения окажутся нерациональными. При формировании оперативных производственных заданий
возникнет необходимость корректировки работ технологических процессов. А именно, производится
перегруппировка работ и назначение для их выполнения других ТС операций.
Для сокращения непродуктивных потерь времени предлагается проводить адаптацию работ ТП к
текущему состоянию ТС (рис. 1).

Рис. 1. Положение процесса адаптации работ ТП в общем цикле изготовления изделий.
Задачи оптимизации ТП переносятся со стадии ТПП на процесс адаптации работ ТП. Это связано
с тем, что критерии оптимизации разработки ТП уточняются на стадии оперативно-календарного
планирования.
Ключевыми требованиями к процессу адаптации работ ТП являются:
– обеспечить требуемое качество продукции,
– обеспечить формирование наилучших решений в соответствии с организационноэкономическими требованиями (ОЭТ),
– обеспечить уровень производительности, соответствующий оперативно-календарному
планированию.
Процесс адаптации работ ТП рассматривается как деятельность, обеспечивающая
взаимопроникновение процессов разработки технологической документации на стадии ТПП и
разработки производственной документации при оперативно-календарном планировании.
Требуемый уровень производительности процесса адаптации работ ТП обеспечивается путем
выбора из заранее определенного множества альтернативных производственно-технологических
решений (ПТР), оптимального решения в соответствии с установленными критериями.
Исходными данными для процесса адаптации являются: базовое ПТР (БПТР) (базовые данные),
данные о текущем состоянии ТС производственных подразделений предприятия (оперативные
данные), ОЭТ (управляющие данные). БПТР формируется на стадии ТПП и определяет набор
решений, обеспечивающих получение продукции требуемого качества. Решение состоит из
взаимосвязанных данных директивного технологического процесса (ДТП) изготовления изделия и
виртуальных ТС процессов [1] (рис. 2).
БПТР создается в рамках применяемого на предприятии технологического метода под
управлением технических требований (ТТ), определенных в конструкторской документации. В
соответствии с ТТ для выполнения каждой работы формируется множество альтернативных ТС
операций. Возможные варианты использования альтернативных ТС операций для выполнения работ,
определенных ДТП, образуют виртуальные модели ТС процесса. Каждая модель ТС процесса
обеспечивает требуемые ТТ к продукции, но отличается уровнем потребляемых ресурсов. В качестве
математической модели виртуальных ТС процессов используется сетевая модель ТС
производственных подразделений предприятия.
В результате выполнения процесса адаптации работ ТП создается настроенное производственнотехнологическое решение (НПТР) (см. рис. 2). БПТР связано с НПТР типом отношения «один – ко
многим».
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Рис. 2. Информационные связи данных технологического процесса и технологической системы
процесса.
Для практической реализации процесса адаптации работ ТП предложена информационная модель
ТП, состоящая из трех групп объектов: технических, организационно-технических и
организационных (рис. 3) [1].
Технологический
процесс

Технические
объекты

Технологический
переход

Рабочий
ход

Организационнотехнические объекты

Организационные
объекты

Вспомогательный
переход

Технологическая
операция

Вспомогательный
ход

Установ

Позиция

Рис. 3. Информационная модель технологического процесса.
Технический объект ТП – часть ТП, содержащая действия, непосредственно изменяющие и/или
определяющие состояние предмета труда. Технический объект может состоять только из
технических объектов нижнего уровня.
Организационно-технический объект ТП – часть ТП, содержащая вспомогательные действия
необходимые для выполнения технических объектов в зависимости от принятых организационных
решений.
Примерами организационно-технических объектов являются установка предмета труда в рабочую
зону, настройка технологической системы, и др. Организационно-технические объекты
определяются техническими возможностями выбранной ТС операции. Организационно-технический
объект может состоять только из организационно-технических объектов нижнего уровня.
Организационный объект ТП – часть рабочей технологической документации, содержащая
информацию об организации выполнения технического и организационно-технического объектов.
Примерами организационных решений могут быть выбор рабочего места, объединение
технических объектов в группы, выполняемые на одном рабочем месте и др. Организационный
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объект может состоять из технических и организационно-технических объектов любого уровня, а
также организационных объектов нижнего уровня.
Таким образом, ДТП содержит структурированный перечень технических объектов ТП
(директивный поток работ технологического процесса), а также требования к средствам
технологического оснащения (СТО) для их выполнения. С целью обеспечения ТТ к изделию
некоторые технические объекты ТП (ТО ТП) могут быть «жестко» объединены в группы, а
некоторые допускать возможность объединения с двумя соседними группами, либо выполнения
отдельно (рис. 4).

Рис. 4. Директивный поток работ ТП, состоящий из упорядоченного перечня групп технических
объектов ТП.
Каждая группа ТО ТП рассматривается как пакет работ ТП. Пакет работ должен содержать
данные о технологической возможности объединения с соседним пакетом работ. Эта возможность
определяется требованиями к установке, требованиями к обеспечению точности и др. В соответствии
с требованиями к СТО каждому пакету работ может быть поставлено в соответствии несколько
альтернативных ТС операций. Полученная таким образом матрица соответствия ТС операций
пакетам работ ТП образует сетевую модель виртуальных ТС процесса (рис. 5).

Рис. 5. Сетевая модель виртуальных ТС процесса.
Для каждой группы ТО ТП может быть выбрана любая из альтернативных ТС операций. При этом
группа ТО ТП может быть выполнена как на отдельной ТС операции, так и на ТС операции
совместно с соседней группой. Эти решения образуют организационные объекты ТП.
Для изделий с длительным циклом изготовления, организационные объекты ТП следует
формировать на заданном горизонте планирования. Совокупность организационных объектов ТП на
всех горизонтах планирования образует фактический маршрут движения предметов труда в
производственной логистической системе. В соответствии с принятыми организационными
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объектами ТП производят разработку части рабочего ТП (см. рис. 5), соответствующего
установленному горизонту планирования, и разрабатывают его операционное описание.
Использование процесса адаптации ТП привело к двухэтапной разработке ТП [2]. На первом этапе
разрабатывается
множество
альтернативных
производственно-технологических
решений,
обеспечивающих выполнение ТТ к изделию. На втором этапе, на заданном горизонте планирования
осуществляется оптимизация потока работ ТП в соответствии с текущим состоянием ТС
производственных подразделений предприятия и ОЭТ.
Таким образом, совокупность задач, решаемых при разработке ТП (обеспечение требуемого
качества, обеспечение заданной себестоимости и трудоемкости) распределена между
технологическими и производственными службами предприятия. Технологические службы решают
задачи по обеспечению выполнения ТТ к изделию, а производственные – обеспечению заданной
производительности и себестоимости согласно ОЭТ и текущему состоянию ТС производственных
подразделений предприятия.
Предложенный метод сокращения непродуктивных потерь времени позволяет существенно
расширить возможности оперативного управления позаказным производством за счет оперативного
формирования структуры рабочей ТС процесса в соответствии с текущим состоянием ТС
производственных подразделений предприятия и ОЭТ.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ДВИЖЕНИЯ БАТАННОГО МЕХАНИЗМА РЕШЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
УСТАНОВИВШЕМУСЯ РЕЖИМУ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА
Предложена математическая модель движения батанного механизма ткацких станков типа АТ с
учетом упругости звеньев, как шестимассовой системы с тремя степенями свободы. Полученные
дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами решены численным методом
начальных параметров и позволяют более полно исследовать кинематику и динамику батанного
механизма в течение всего цикла работы.
Ключевые слова: ткацкий станок, батанный механизм, динамическая модель, дифференциальные
уравнения, метод начальных параметров, фундаментальная матрица.
Исследование кинематики и динамики батанного механизма ткацких станков типа АТ в
предположении, что его звенья абсолютно твердые, является первым приближением к
действительным условиям работы механизма [1]. Однако, в этом случае трудно объяснить
экспериментально установленные факты: различное нагружение шатунов в установившемся
движении и различное нагружение замочных пружин при ударе батана в замки. Кроме того, при
сделанном допущении, расчетные нагрузки на замочные пружины при ударе батана в замки
оказываются завышенными на 30-40% по сравнению с экспериментальными данными. Это
объясняется тем, что при ударе батана в замки замочными пружинами поглощается только часть
кинетической энергии механизма, вторая же часть (меньшая) переходит в потенциальную энергию
деформации упругих звеньев. Исследование причин возникновения указанных явлений позволяет
сделать вывод о необходимости учета упругости звеньев батанного механизма ткацких станков типа
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АТ при его расчете и проектировании.
Батанный механизм ткацких станков [1]–один из наиболее динамически нагруженных механизмов
(рис.1,a). Динамическая модель механизма (рис.1,b) составлена с учетом упругости наиболее
податливых звеньев: кручения коленчатого вала между кривошипами и изгиба бруса между
лопастями и представляет шестимассовую систему с тремя степенями свободы.

Рис.1. a - Принципиальная схема батанного механизма челночного ткацкого
станка; b – динамическая модель механизма
Полученная система уравнений движения батанного механизма относится к системам с
периодически изменяющимися параметрами [2, 3]:
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где A ,…, W- постоянные коэффициенты (численные значения этих постоянных для
автоматического ткацкого станка типа АТ-120-7 приведены ниже в табл.1).
Здесь 1  t - угол поворота сечения вала у привода;  2 - угол поворота сечения вала у
тормозного шкива; с2 – коэффициент крутильной жесткости коленчатого вала между кривошипами;
R – радиус кривошипа; l – длина шатуна; L – пролет бруса батана; L1 – длина консоли бруса
батана; x1 , x2 , x3 , x4 - перемещения соответствующей массы от ее крайнего заднего положения о – о
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в момент начала движения;  ik - единичное перемещение i массы под действием единичной силы,
приложенной в к сечении; m1 , m2 - приведенные к пальцу лопасти массы шатуна и части массы
рамы ; m3 , m4 -приведенные к концам бруса часть массы рамы батана; J1 – приведенный к
коленчатому валу со стороны привода момент инерции вращающихся деталей и механизмов; J2 –
приведенный к коленчатому валу момент инерции движущихся масс со стороны тормозного шкива.
Принято, что движение пальца лопасти происходит не по дуге, а по прямой (хорде).
Начальные условия:
 2  
 2  
v1   2 0    2 
 v 2  2 0   2 

  
  
 2  
 2  
v3  x3 0   x3 
(2)
 v 4  x 3 0  x 3 

  
  
 2  
 2  
v5  x 4 0   x 4 
v6  x 4 0  x 4 


  
  
где v1 , v3 , v5 , v2 , v4, v6 -соответственно обобщенная координата и обобщенная скорость в
момент, принимаемый за начало отсчета времени t , т. е. начальные условия установившегося
движения. Чтобы начать решение системы (1) надо сначала найти численные значения начальных
условий (2), без этого компьютер не сдвинется с первого шага.
Введя новые неизвестные функции по формуле
y1  2
y 3  x3
y 4  x 3
y5  x4
y6  x 4
y 2  2
получаем систему уравнений, имеющую нормальную форму Коши:
t  1
y1  y 2

y 2  a1 (t ) y1  a 2 (t ) y 2  a3 (t ) y 3  a 4 (t ) y 5  b1 (t )
y 3  y 4
y 4  a5 (t ) y1  a 6 y 3  a 7 y 5  b2 (t )

(3)

y 5  y 6
y 6  a8 (t ) y1  a9 y 3  a10 y 5  b3 (t )
которая в матричной форме имеет вид:
d
Y  At   Y  b
(4)
dt
где
- вектор состояния (вектор
Y  [2 , 2 , x3 , x3 , x4 , x 4 ]T  [ y1 , y 2 , y3 , y 4 , y5 , y6 ]T
искомых функций);
1
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 0
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 0
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0
1
0
0
A(t )  

0
a6
0
a7
0
 a5 (t )
 0
0
0
0
0
1


0
a9
0  a10 0
 a8 (t )
-матрица переменных коэффициентов (в частности а6, а7, а9 и а10 - постоянные);
b  [0, b1 (t ), 0, b2 (t ), 0, b3 (t )]T - вектор правых частей.
Соответствующая системе (4) однородная система в векторной форме:
d 0
Y  AY 0  0
(5)
dt
Для нахождения общего решения уравнения (4) необходимо найти какое-нибудь частное решение
неоднородного уравнения (4) и общее решение однородной системы (5). Частное решение уравнения
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(4) найдем при однородных начальных условиях [4].
Для построения общего решения однородной системы необходимо знать фундаментальную
систему частных решений, которая определяется начальными условиями так, чтобы
фундаментальная матрица однородной системы [4], соответствующей системе (4), обращалась при t
= 0 в единичную матрицу.
Общее решение неоднородного уравнения (4) имеет вид [5]:
Y t   K t   V  Y0 t 
(6)
где K t  - фундаментальная матрица решений однородного уравнения (5); V - вектор
произвольных постоянных; Y0 t  - частное решение неоднородного уравнения (4).
Фундаментальную матрицу K t  можно получить из однородного уравнения (5), решая его
шесть раз при следующих начальных условиях:
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T
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T

Y30   0, 0, 1, 0, 0, 0

T

Y40   0, 0, 0, 1, 0, 0

T

Y50   0, 0, 0, 0, 1, 0

T

Y60   0, 0, 0, 0, 0, 1

T

Каждое из решений Yi 0 t 

i  1,

2, .. , 6 ,

удовлетворяющее этим начальным условиям, есть

столбец матрицы K t  , поэтому матрица K t  при t  0 является единичной. Частное решение
неоднородного уравнения (4) получаем, решая его при однородных (нулевых) начальных условиях:
T
Y0 t 0    0, 0, 0, 0, 0, 0 
Тогда, используя граничные условия (2), получаем для нахождения компонентов вектора
произвольных постоянных V v1 , v3 , v5 , v2 , v4, v6 , систему линейных алгебраических уравнений
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которая имеет единственное решение, так как детерминант системы отличен от нуля. Определив
T
(8)
vi 1..6   0, 0.076796,  0.037819, 0.000014,  0.037682,  0.000007 
найдем решение уравнения (4), соответствующее установившемуся режиму движения. Задача
решена методом начальных параметров [5, 6] при следующих значениях приведенных к брусу масс,
совершающих возвратно-поступательное прямолинейное движение и приведенных к коленчатому
валу моментов инерции вращающихся деталей и механизмов для станка типа АТ-120-7:
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Таблица 1
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1
c2
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l  0.271  м

R2
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l
На рис.2 представлены кривые изменения перемещения, скорости и ускорения батана в
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промежутке времени  0 ,
 . Этот закон затем повторяется в следующих интервалах времени:
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 и т. д. Движения приведенных масс динамической модели
  

 
 
механизма (рис.1) определяются двумя видами колебаний: собственными и вынужденными. Но в
любой реальной механической системе всегда присутствуют элементы демпфирующие колебания. В
данном случае к таким элементам относятся трение в кинематических парах, внутреннее трение в
материале звеньев, сопротивление воздушной среды и т. п. Наличие этих элементов приводит к тому,
что через некоторый промежуток времени собственные колебания затухают. Следовательно, при
установившемся режиме работы станка законы движения приведенных масс механизма
определяются чисто вынужденными колебаниями.

a

b

Рис.2. Кривые изменения перемещений, скоростей и ускорений батана станка АТ-120-7: a-кривые
движения диска 2 с приведенным к коленчатому валу моментом инерции J2; b - кривые движения
приведенных масс m1 ...m4 .
На рис.2,а представлены кривые движения диска 2 коленчатого вала с моментом инерции J 2 . В
установившемся движении батанного механизма диск 2 совершает крутильные колебания,
обусловленные наличием в кинематической цепи передачи упругого элемента. Амплитуда колебания
составляет 0.0037  рад . Эта величина мала и вряд ли может повлиять на законы движения массы
1
m2 . Но скорость 2 достигает заметной величины 0.24  . Что касается ускорения, то его
c
1
амплитуда достаточно большая 2  15.4  2 .
c
Результаты расчета законов движения масс m1 , m2 , m3 и m4 , выполненные с учетом упругости
звеньев, показывают, что они незначительно отличаются от "идеальных" законов движения массы
m1 (см. рис.2,b). Это связано с тем, что жесткость упругих звеньев достаточно большая и мала
угловая скорость движения ведущего звена.
Основной целью исследования установившегося режима движения батанного механизма является
определение параметров движения механизма в момент начала удара в замки. В результате
исследования (рис.2) получены начальные условия для дифференциальных уравнений,
описывающих процесс удара батана в замки (будут даны в следующих работах):

133

1
с
м
м
x3  0.09156517  м
x 3  2.0826885 
x 4  2.0608894 
x4  0.09166565  м
с
с
Отметим еще одно обстоятельство. Сложность расчета батанных механизмов с учетом упругости
звеньев обычными методами численного анализа делает его, на первый взгляд, непригодным для
практического использования. Однако, как показано здесь, используя для расчетов специальные
математические компьютерные программы, исследование работы механизма при различных
режимах его работы можно произвести достаточно эффективно. В результате проведенной нами
работы была отработана методика и получена программа решения на ЭВМ системы
дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами [5,6], описывающих движение
батанного механизма ткацких станков типа АТ с учетом упругости звеньев. Решение этой системы
позволяет более полно исследовать кинематику и динамику батанного механизма в течение всего
цикла работы.

1  1.9198 рад

1  26.2 

1
с

 2  0.000758 рад

2  0.210545 
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Москва
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЯДОВ СО СМЕШАННЫМИ БАЗИСАМИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Функциональные ряды широко используются для обработки информации. При этом традиционно
применяется единственный базис. В работе показывается, что использование нескольких базисов
позволяет сократить число базисных коэффициентов с сохранением заданной точности.
Представление информации с помощью мультибазисов может также успешно использоваться в
фильтрационных процессах.
В настоящее время широко применяется цифровое представление аудио и визуальной
информации. При этом приходится иметь дело с функцией одной переменной в случае обработки
аудиоинформации, а также видеоинформации, представляемой линейными растрами или функциями
двух переменных при обработке изображений. Рассмотрим вначале случай одной переменной,
сосредоточившись на обработке изображений, так как обработка аудиоинформации во многом
аналогична [3].
Интерес к методам цифровой обработки изображений вытекает из двух основных областей еѐ
применения. Первая область – это повышение качества изображения для улучшения его визуального
восприятия человеком. Вторая область – обработка изображений для их хранения, сжатия, передачи
и представления в автономных системах машинного зрения.
Приоритетом сегодняшних реалий второй области является уменьшение объѐма изображения без
ухудшения его качества и скорость обработки информации об изображении [1].
Известно, что достаточно широко для обработки информации об изображении используются
функциональные ряды. В работе предлагается подход, позволяющий в ряде случаев более
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эффективно решать данные задачи с использованием рядов, называемых в данной работе
гибридными.
Известно, что если имеется некоторая функция f (x) и ортогональные функции базиса i (x) , то
коэффициенты разложения в ряд по этому базису находятся по формуле:




 f ( x) ( x)dx , причем   ( x) ( x)dx  0 при
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i
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i  j.



Обычно такие ряды бывают бесконечными, т.е. i   . В качестве примеров таких базисов можно
привести функции Фурье, Эрмита [2], Хаара, Уолша, Г-функции, бесселевы функции. При этом
традиционно i (x) принадлежат одному и тому же базису. Во многих случаях для представления
функций требуется большое количество коэффициентов разложения аi . В частности при обработке
изображений, как правило, применяется квантование и номер i определяется допустимой
погрешностью, которая в свою очередь, определяется шагом квантования.
В настоящей работе предпринята попытка использования для указанных выше целей разложения
функции с учетом заданной погрешности по нескольким базисам одновременно. Такой подход во
многих случаях представляет интерес и дает ряд преимуществ.
Например, для двух базисов
i ( x),  j ( x) получается следующее разложение:
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f ( x)   ai(1)i ( x)   ai( 2) i ( x) . Реально, ищется не идеальное

Таким образом, получается ряд

разложение f (x) , а разложение с некоторым приближением, т.е. с заданной погрешностью. При
этом получаем
N

M

0

0

f1 ( x)   ai(1)i ( x)   ai( 2) i ( x) .
N и M будем варьировать так, чтобы минимизировать ( N  M ) при соблюдении заданной
погрешности.
В общем случае базисов может быть больше двух. Например, для p базисов
i ,  i , ... ,i коэффициенты разложения по этим базисам находятся по формулам:
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  ( f ( x)   a (j1) j ( x)) i ( x)dx ,




ai( р )   ( f ( x)   ai(1)i ( x)   ai( 2) i ( x)  ...   ai( p )i ( x))dx


Таким образом, получается ряд

f ( x)   ai(1)i ( x)   ai( 2) i ( x)  ...   ai( p )i ( x) .

Можно утверждать, что в общем случае за счет введения нескольких базисов можно уменьшить
число членов разложения с заданной точностью.
Изложим алгоритм подбора оптимального количества коэффициентов различных базисов для
скорейшего достижения заданной точности.
Если
 базису i (x) в разложении соответствует N слагаемых;
 базису  i (x) в разложении соответствует M слагаемых и так далее, последнему
рассмотренному;
 базису i (x) соответствует P слагаемых в разложении,
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то минимизируется общее число слагаемых функционального ряда, т.е. сумма N  M  ...  P .
Если имеем дело с двумя базисами i ( x),  j ( x) , то подбираем количество коэффициентов
различных базисов следующим образом:
В разложении заданной функции f (x) по базису i (x) найдем первый коэффициент a1(1) , а
остаток (разность) f ( x)  a1(1)1 ( x) разложим по базису  i (x) , причем оставим количество N1
коэффициентов a1( 2) , a2( 2) ,... , обеспечивающее заданную точность представления. Запомним
полученное число коэффициентов гибридного ряда (мультиряда) N1  M1 , здесь M1  1.
Затем в разложении заданной функции f (x) по базису i (x) найдем первые два коэффициента

a1(1) , a2(1) , а разность f ( x)  a1(1)1 ( x)  а2(1)2 ( x) разложим по базису  i (x) , причем, как и в
предыдущем случае, число N 2 коэффициентов a1( 2) , a2( 2) ,... соответствует заданной точности. В этом
случае также запомним полученное число коэффициентов гибридного ряда (мультиряда) N 2  M 2 ,
здесь M 2  2.
Продолжим процесс, увеличивая на 1 число коэффициентов разложения по первому базису i (x) .
Затем в разложении заданной функции f (x) по базису  i (x) найдем первый коэффициент a1( 2 ) , а
остаток (разность) f ( x)  a1( 2) 1 ( x) разложим по базису i (x) , причем оставим количество M 1
коэффициентов a1(1) , a2(1) ,... , обеспечивающее заданную точность представления. Запомним
полученное число коэффициентов гибридного ряда (мультиряда) N1  M1 , здесь N1  1.
Затем в разложении заданной функции f (x) по базису  i (x) найдем первые два коэффициента

a1( 2) , a2( 2) , а разность f ( x)  a1( 2) 1 ( x)  а2( 2) 2 ( x) разложим по базису i (x) , причем, как и в
предыдущем случае, число M 2 коэффициентов a1( 2) , a2( 2) ,... соответствует заданной точности. В этом
случае также запомним полученное число коэффициентов гибридного ряда (мультиряда) N 2  M 2 ,
здесь M 2  2.
Продолжим процесс, увеличивая на 1 число коэффициентов разложения по второму базису  i (x) .
В результате получим набор величин N j  M j , характеризующих сложность и способ
представления функции f (x) с помощью базисов  i ( x),  i ( x) . Из получившихся наборов выбираем
минимальный и реализуем именно это разложение как оптимальное.
Аналогичный алгоритм применяется в случае разложения функции по нескольким базисам.
Поскольку количество вариантов для перебора при увеличении числа используемых базисов
растет быстро, приходится ограничиваться двумя-четырьмя базисами.
При указанном подходе во многих случаях для представления изображения потребуется меньшее
количество коэффициентов, т.е. возможно сжатие информации даже с учетом необходимости
введения информации о номерах базиса. Кроме того, отдельный интерес представляет фильтрация по
одному из базисов или по нескольким одновременно, что позволяет осуществить более гибкую
обработку информации.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
БОРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛЯХ ПРИ ТВЧ-НАГРЕВЕ
Исследованы процессы скоростного борирования при ТВЧ-нагреве высокоуглеродистых
легированных сталей 65Г и 50ХГА из смесей с карбидом бора, аморфным бором, активаторов и
плавленного флюса для индукционной наплавки П-0,66. Показано, что природа борирующего агента,
добавки активаторов CaF2 и NH4Cl, состав смеси и условия процесса влияют на структуру и
свойства образующихся износостойких боридных покрытий.
Ключевые слова: функциональное покрытие, бор, карбид бора, индукционный нагрев, химикотермическая обработка, почвообрабатывающие органы, сельхозтехника.
В машиностроении, на заключительных стадиях металлообработки, широкое применение нашли
технологические процессы упрочнения и изменения эксплуатационных характеристик
поверхностных слоев деталей. Для улучшения физико-механических характеристик, повышения
износо- и коррозионной стойкости, продления срока службы наряду с различными вариантами
термической обработки используют методы химико-термической обработки (ХТО), заключающиеся
в одновременном воздействии на стальные поверхности температурных градиентов и веществ,
химически реагирующих с материалом детали. При ХТО на поверхности металла образуются
различные функциональные покрытия, преимущественно диффузионной природы, содержащие как
неметаллические (С, N, S, Si, P, B), так и металлические (Cr, Ti, Al, Ni и др.) элементы в различных
фазовых состояниях, а также продукты их взаимодействия с основным материалом детали (карбиды,
нитриды, карбонитриды, интерметаллиды и пр.) [1].
Среди различных вариантов ХТО процессы борирования (насыщения поверхностного слоя бором
и получение соответствующих боридных покрытий) занимают особое место. Во-первых,
борирование универсально и позволяет получить одну из самых высоких твердостей поверхности
стальных деталей (HV 1800-2000), во-вторых, процесс может осуществляться в жидком и
газообразном агрегатном состоянии реагента, поэтому характеризуется довольно высокой
скоростью, в-третьих, за редким исключением, это одни из самых экологичных технологий ХТО,
применение которых не сопровождается получением токсичных отходов и использованием вредных
соединений, применением солевых ванн и пр., наконец, боридные покрытия сочетают в себе сразу
несколько функций, помимо высокой твердости они характеризуются коррозионной стойкостью,
хорошей адгезией к основному металлу и способны в дальнейшем насыщаться другими элементами
[2].
При борировании на поверхности стальной детали удается получать протяженные слои, однако
большинство из известных процессов борирования длительны и плохо встраиваются в
технологические схемы современных производств.
Интенсификация процессов борирования может быть достигнута повышением температур в
процессе с обычных 850-950 оС до 1100-1350 оС при использовании токов высокой частоты (ТВЧ)
[3]. При этом из-за нагрева только поверхностных слоев деталей удается избежать их перегрева,
отказаться от длительной последующей термообработки и восстановления оптимальной структуры
глубоких слоев металла. Однако время ТВЧ-нагрева ограничено 1-3 мин и большинство
диффузионных процессов не успевают развиться в достаточной степени, чтобы обеспечить
получение борированного покрытия приемлимой толщины.
В качестве изделий, подвергаемых упрочнению с помощью нового процесса борирования нами
были выбраны почвообрабатывающие органы сельхозтехники (ПОО), которые работают в
специфических условиях (знакопеременные нагрузки, удары, абразивный износ, коррозия), что
вызывает быстрое затупление их режущих кромок, изменение формы, профиля и уменьшение
размеров, приводящие к сокращению срока службы, увеличению времени и трудоемкости
обслуживания почвообрабатывающих агрегатов и снижению общей экономической эффективности
агромероприятий [4].
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Целью настоящей работы являлось исследование физико-химических процессов и инженерных
приемов, лежащих в основе получения боридных покрытий на высокоуглеродистых легированных
конструкционных сталях при их нагреве токами высокой частоты с применением различных
борирующих обмазок.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В качестве основного объекта исследования была выбрана
легированная углеродистая сталь 65Г (ГОСТ 4543-71), наиболее часто используемая
при
изготовлении ПОО. В качестве борирующих агентов различной природы использовали технический
карбид бора В4С по ГОСТ 5744-85 и реактивный аморфный бор квалификации х.ч. В качестве флюса
использовали известный состав для индукционной наплавки (флюс П-0,66), состоящий из
прокаленной буры, борного ангидрида, силикокальция и сварочного флюса АН-348А (30% Na2B4O7,
20% B2O3, 10% CaSi2, 40% АН-348А). Активаторами борирования служили CaF2 и NH4Cl
квалификации х.ч.
Борирующие смеси свободно наносились на предварительно подготовленные, зачищенные
образцы размером 30503 мм, вырубленные из стали, и закреплялись на них с помощью жидкого
стекла, казеинового клея или эпоксидного компаунда (1,5-2 %), вводимого в их состав за счет
уменьшения количества флюса.
ТВЧ-нагрев подготовленных образцов осуществляли в петлевом водоохлаждаемом медном
индукторе диаметром 160 мм, подключенном к высокачастотному ламповому генератору ВЧГ 760/0,066. Настройка контура и геометрия индуктора обеспечивали нагрев исследуемых образцов до
температуры 1300-1350 оС в течение 40-60 сек, с последующей стабилизацией. После выдержки при
указанной температуре в течение от 1 до 2 мин образцы вынимались из индуктора и остывали
свободно.
У полученных покрытий была исследована микроструктура и определена толщина борированного
слоя (МИМ-7, Neophot-30), микротвердость (ПМТ-3, нагрузка 50, 100 г), фазовый состав (ДРОН-2,
излучение Co-Кα, скорость углового перемещения образца 1 град/мин), износостойкость при трении
и нежестко закрепленные абразивные частицы (ГОСТ 23.208-79).
Поверхностному упрочнению подвергались типовые ПОО – стрельчатые лапы (СЛ), сеялкикультиватора СЗС-2,1, производства ОАО «Авторемзавод Леньковский» цельноштампованной
конструкции, выполненные из листа стали 65Г, толщиной 6 мм, которые, после борирования одним
из составов, либо остывали свободно, либо подвергались объемной закалке в масле И-20.
Полевой эксперимент для исследования износа СЛ в реальных условиях эксплуатации проводился
в с. Семѐновка Кулундинского р-на Алтайского края весной 2010 г. Поверхностно-упрочненные
лапы устанавливались на культиваторную секцию почвообрабатывающего комплекса (ПК) «Кузбас»
ПК-9,7 как в первый, так и во второй ряд сошников, за исключением позиций по колее трактора,
после чего комплексом проводился прямой посев яровой пшеницы по стерневому фону без осенней
обработки. Характеристика почвы: тип - тяжелая каштановая среднесуглинистая песчаная, твердость
1,6-1,8 МПа, плотность 1090-1620 кг/м3, влажность 19-21 об.%. Средняя скорость ПК составила 1,942,17 м/с.
Весовой износ определялся взвешиванием очищенных СЛ на лабораторных весах CAS MWP3000, линейный износ - измерением их размеров штангенциркулем ШЦ-III-1000-0,05 или абрисов СЛ
- курвиметром КМ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Для выбранных борирующих агентов прохождение
поверхностной реакции борирования на сталях обеспечивается за счет осуществления следующих
основных самопроизвольных и экзотермических процессов [5]:
Fe + B = FeB, (G, H < 0),
(1)
Fe + B4C = FeB + C, (G, H < 0),
(2)
Fe + FeB = Fe2B, (G, H < 0),
(3)
причем реакции 1, 2 осуществляются непосредственно на поверхности стального образца при его
контакте с обмазкой (засыпкой) и нагреве, составляют его первую стадию и ускоряют процесс, а
реакция 3 осуществляется в глубине уже борированного образца, и может идти как по механизму
соединения, так и диспропорционирования, имеет меньшую скорость и происходит уже на второй
стадии процесса. При осуществление борирования в изотермических условиях, в засыпках при
температуре 800-950 оС именно реакция 3 ответственна за образование двухфазного анизотропного
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боридного слоя, замедление всего процесса, но, в то же время, она обеспечивает химическую
диффузию бора на максимальные глубины в материал.
Для получения качественных, протяженных боридных покрытий в условиях скоростного ТВЧнагрева требуется перевести борирование из твердой в жидкую или в псевдожидкую фазу. Для этой
цели с успехом могут быть использованы плавленые боратные флюсы для индукционной наплавки, в
которых борирующие агенты могут диспергироваться и(или) растворятся. Нами был использован
флюс для индукционной наплавки, состоящий из прокаленной буры, борного ангидрида,
силикокальция и сварочного флюса АН-348А, взятых в соотношениях, мас. %: 30 %, 20 %, 10 %, 40
%. Нами были исследованы шесть вариантов различных смесей для борирования при ТВЧ-нагреве,
которые испытаны на стали 65Г. Составы использованных смесей приведены в табл. 1.
Таблица 1. Состав исследованных борирующих смесей, мас. %
Смесь
Борирующий
Активатор
Флюс
агент
I
B4C (90)
П-0,66 (10)
Iа
B4C (84)
NH4Cl (6)
П-0,66 (10)
II
B4C (84)
П-0,66 (16)
IIа
B4C (90)
CaF2 (5)
П-0,66 (5)
III
В (90)
П-0,66 (10)
IIIа
B (90)
CaF2 (5)
П-0,66 (5)
Было установлено, при скоростном ТВЧ-нагреве стали 65Г, покрытой исследованными
борирующими составами при выбранных параметрах процесса (Т=1200-1300 оС, выдержка 1-2 мин)
на всех образцах образуются покрытия, по внешнему виду напоминающие наплавленный твердый
сплав. Их рентгенофазовый анализ показал присутствие фаз: -Fe, FeB и Fe2B (с выраженным
преобладанием одной из фаз), Fe3(C,B) и Fe23(C,B)6, мета- и ортоборатов железа (Fe3BO3, Fe3BO6,
Fe3BO5), следы вюстита FeO и шпинели FeOFe2O3. То есть, при ТВЧ-нагреве легированных
углеродистых сталей под слоем флюса П-0,66, содержащего от 84 до 90 % борирующих агентов на
их поверхности образуются сложные боридные покрытия. Для выяснения характеристик и
структуры полученных слоев, а также состояния боридов в них были получены микрофотографии
шлифов (рис. 1).

а.

б.
в.
Рис. 1. Структура боридных покрытий на стали 65 Г, полученных за 1 мин из различных смесей
(300): а. - Iа, б. - II, в. – IIIа
Основная
структура
боридных
покрытий
представляет
собой
переплавленную
гомогенизированную эвтектику с включением фазы FeB, образовавшуюся с такой скоростью, что из
расплава при его затвердевании не успели выделиться частицы шлака, и характеризуется наличием
выраженной или диффузной границы раздела покрытие-основной металл.
Исследование распределения микротвердости полученных покрытий по глубине показало наличие
в них, как правило, двух зон - более твердого поверхностного слоя и менее твердого слоя, лежащего
под ним, протяженность и характеристики которых различаются (рисунок 2).
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Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине покрытий,
полученных из различных борирующих смесей за 1 мин
Существование такой слоистой структуры в полученных покрытиях в нашем случае объясняется
не наличием двух фаз FeB и Fe2B, расположенных в материале друг за другом [5], а различающимся
содержанием одной упрочняющей фазы по глубине покрытия. Вид упрочняющей фазы в нашем
случае определяется природой борирующего агента и составом смеси.
Таким образом, хотя наиболее эффективной в процессе высокоскоростного борирования при ТВЧнагреве и оказалась обмазка на основе состава IIIа, содержащая аморфный бор, который в
присутствии флюса П-0,66 и активатора CaF2 образует с основным металлом самые протяженные и
твердые покрытия, однако из-за наличия выраженной границы раздела с основным металлом,
наличием в покрытии остатков флюса и высокой стоимости аморфного бора для получения
износостойких покрытий при ТВЧ-нагреве для ПОО сельхозтехники с приемлемым соотношением
цена/качество следует рекомендовать обмазки на основе составов с карбидом бора и флюса П-0,66.
В качестве основных технологических факторов, влияющих на износ поверхностно-упрочненных
лап были исследованы: способ нанесения обмазки на поверхность лапы, предварительная подготовка
поверхности, время выдержки в индукторе при оптимальной температуре, последующая
термообработка. Параметрами, контролируемыми при износе, являлись: ширина захвата лапы (B),
ширина крыла лапы (b), длина крыла лапы (l), площадь перекрытия лапы (S), средний весовой износ
(m), а также качественные параметры износа поверхности лап и их отдельных участков.
Площадь перекрытия СЛ рассчитывали по формуле 4:

S  p( p  B)( p  l1 )( p  l 2 ) ,

(4)
где: p = 1/2(В+l1+l2) - полусумма сторон проекции стрельчатой лапы, B - ширина захвата, l1, l2 длины левого и правого крыла СЛ,
а относительный износ по выбранному параметру (IX) - по формуле 5:

 X 
I X ,%  1  изн.  100 ,
X0 


(5)

где: Xизн. - значение контролируемого параметра у изношенной лапы, X0 – исходное значение
параметра СЛ.
Изношенные поверхностно-упрочненные СЛ сравнивали с контрольными образцами, в качестве
которых выступали объемно закаленные СЛ с твердостью поверхности 24 HRCэ и коммерческие СЛ,
последовательно подвергнутые традиционному упрочнению путем объемной закалке, поверхностной
ТВЧ-закалке и электроискровому поверхностному легированию спеченным сплавом ВК5, с
твердостью поверхности до 52 HRCэ.
Было исследовано шесть вариантов нанесения борирующей обмазки: I - нанесение на лицевую
сторону, II - нанесение на обратную сторону, III - нанесение на обе стороны, IV - нанесение на 2/3
обратной стороны, V - нанесение на 2/3 обратной стороны и носок, VI – штриховое нанесение
полосок на 2/3 лицевой строны (первая позиция шифра) с предварительной зачисткой поверхности
СЛ и без (П, БП - третья позиция), при выдержке в индукторе 1 и 2 мин (1, 2 - вторая позиция) , с
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последующей объемной закалкой СЛ или без нее (З, О - последняя позиция шифра). В полевом
эксперименте ПК всего было обработано 400 га, что составило 12,5 га наработки на каждую СЛ
культиваторной секции. Это свидетельствует о тяжелых условиях работы ПК в засушливый
весенний период 2010 г на почвах исследованного типа и повышенном износе коммерческих СЛ (как
объемно закаленных, так и упрочненных традиционным способом). Данные по износу различных
поверхностно-упрочненных СЛ относительно контроля приведены в таблице 2.
Как следует из табл. 2, влияние исследованных технологических факторов на износ упрочненного
рабочего органа в реальных условиях неоднозначен. Так, вне зависимости от варианта нанесения
обмазки на поверхность СЛ, у всех поверхностно-упрочненных образцов наблюдается износ от 8 до
27 % по отдельным размерным параметрам, в то время как контрольные СЛ в аналогичных условиях
(как подвергнутые объемной закалке, так и трехступенчатому упрочнению) изнашиваются от 25 до
40 %.
Таблица 2. Относительный износ поверхностно-упрочненных стрельчатых лап
Шифр
Износ по параметру IX, %
Схема установки на
ПК
B
b
l
S
m
I-2-БП,О
12,1 17,2 20,7 33,8 28,6
первый ряд
II-1-П,О
12,7 27,9 21,5 33,4 34,5
второй ряд
III-1-БП,О
12,3 16,8 20,9 34,9 28,6
первый ряд
III-2-П,О
19,1 22,4 29,6 41,2 33,3
второй ряд
V-2-БП,З
9,9
8,8
13,7 23,5 19,1
первый ряд
V-1-П,З
9,3
16,3 13,2 25,2 25,0
второй ряд
IV-1-БП,О
27,4 33,8 30,0 49,4 44,1
первый ряд
IV-2-П,О
28,2 52,3 33,3 51,8 55,9
второй ряд
I-1-БП,О
8,4
11,1 13,6 23,5 20,2
первый ряд
I-1-БП,З
13,4 13,1 18,9 31,1 22,6
второй ряд
VI-2-П,З
25,9 36,4 31,3 50,5 35,7
первый ряд
контроль
19,9 43,6 32,5 50,4 40,5
второй ряд
Таким образом, проведенные исследования позволили установить влияние различных физических,
химических и технологических факторов на получение и свойства износостойких боридных
покрытий на сталях, а также выявить составляющие абразивного износа стрельчатых лап
почвообрабатывающего комплекса, поверхностно-упрочненных такими покрытиями.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ВИЗУАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНО-СВЯЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Рассмотрены особенности системного проектирования информационной системы для визуального
построения структурно-связных моделей анализа и синтеза. Сформирована модель эффективной
организации данных и представления визуальной вариативной схемы алгоритма на базе
модифицированного ориентированного графа.
Ключевые слова: программная архитектура, вычислительная система, визуальное проектирование,
Модель-Представление-Контроллер, форма организации данных, разработка приложения.
Эффективное изучение современных процессов требует применения различных информационных
систем, способных осуществлять огромное количество научных и инженерных расчетов. В
настоящее время на рынке программного обеспечения существует достаточно большое количество
специализированных программ, позволяющих решать указанную задачу, среди которых можно
выделить: Matlab, Maple, Simulink, the Unsrambler, SPSS или Statistica и ряд им подобных. Данные
программы представляют исследователю большой спектр необходимых математических и
статистических методов, однако зачастую для формирования и исследования новой методики или
при проведении анализа новых экспериментальных данных ученые принимают решение о разработке
собственной информационной системы. Причин тому достаточно много:
 не редко специализированные программы не проходят языковую локализацию, что в
совокупности со сложным внутренним языком затрудняет их изучение;
 специализированные программы являются достаточно ресурсоемкими из-за сложной
внутренней структуры, что существенно замедляет их работу при обработке больших объемов
информации;
 основным показателем вычислительных возможностей программы часто выступает цена,
нижняя граница предложения которой начинается от десятков тысяч рублей, что делает данные
программы недоступными для многих молодых исследователей, работающих в рамках
ограниченного бюджета;
В области создания новой вычислительной информационной системы также возникает множество
трудностей, из которых наиболее существенная связана с тем, что не сформирована единая
методология системного проектирования и построения программных архитектур для научных
вычислительных комплексов, и при разработке программы исследователь большее внимание уделяет
внутренним алгоритмам методик и методов, составляющим ядро системы научных вычислений, а не
способу их организации и взаимосвязи в ней на базе современных подходов проектирования и
программирования. При этом современные подходы и технологии программирования и система их
применения способны изначально заложить более совершенную, стабильную и интеллектуальную
основу для создаваемого программного продукта, и в целом определяют успех его реализации.
В настоящее время эти технологии включают в себя:
– компонентную технологию разработки моделей;
– визуальное проектирование элементов вычислительной системы;
– использование образцов (patterns) [1].
Сущность компонентной разработки моделей заключается в использовании единой системной
оболочки предназначенной для функционирования объектов, унификации способов взаимодействия
и доступа к параметрам (свойствам) объектов.
Визуальное представление элементов вычислительной системы определяется как интерфейс,
обеспечивающий наглядное, для человека, отображение входной и выходной информации. Под
входной информацией следует понимать создание структурной схемы расчета, задание начальных
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параметров объектам-методам и определение связей между ними. К выходной информации следует
отнести получаемые в процессе расчета данные.
Механизм образцов (шаблонов) позволяет обеспечить многократное дублирование составных
элементов, блоков или узлов структуры, как в рамках одного проекта расчета, так и повторения в
других.
Чтобы определить роль, которую могут играть описанные выше технологии в создании
специализированной вычислительной программы, сформулируем задачу создания информационной
системы для визуального построения структурно-связных моделей анализа и синтеза в абстрактном
виде. Для этого выделим отдельные подсистемы, определим их роль, особенности взаимосвязи и
функционирования.

Рис. 1. Концептуальная схема абстрактной информационной системы научных вычислений (сплошными линиями
показаны связи элементов внутри подсистем, пунктирными – связи между подсистемами)

На рис. 1. представлена абстрактная схема информационной системы для визуального построения
структурно-связных моделей анализа и синтеза, в которой выделены три основных подсистемы: 1)
подсистема данных; 2 вычислительная подсистема; 3) подсистема представления.
Основное назначение подсистемы данных обеспечение эффективных механизмов ввода и
хранения данных.
Вычислительная подсистема – функциональное ядро системы научных вычислений, содержащее
множество методов расчета. Основная задача вычислительной системы в этом случае – не только
реализация какого-либо вычислительного алгоритма, но и изменение вычислительной схемы на базе
выбора и синтеза отдельных методов. Именно возможность «конструирования» алгоритма расчета
определяет, по мнению автора, идею «научного поиска». На базе этого критерия можно выделить
отдельно систему инженерных вычислений, где методика расчета, как правило, жестко задана, и
систему научных вычислений, где речь идет о конфигурировании методики.
Подсистема представления предназначена для вывода информации, циркулирующей в
вычислительной системе. Основными формами представления данных в этом случае являются
таблицы и графики, обеспечивающие организацию структуры и наглядности изучаемых процессов, а
также граф-представление, визуализирующее взаимосвязь данных и методов в формируемой в
вычислительной подсистеме схеме расчета.
Таким образом, в статье ставится задача формирования методологии эффективного
проектирования трех рассмотренных выше подсистем и синтеза их в информационной системе.
Данная задача образует систему частных задач, решение которых обеспечит решение общей задачи.
Среди этих частных задач можно выделить:
1) Оптимизация процесса хранения и представления большого объема данных.
2) Создание модели организации и представления вариативной схемы алгоритма.
3) Разработка представлений данных и алгоритмов на базе визуальных графических элементов.
В основе предлагаемой концепции проектирования лежит программная архитектура Model-viewcontroller (далее MVC), которую впервые предложил и описал норвежец Трюгве Ринскаут [2].
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Концептуальная модель программной архитектуры MVC представлена на рис. 2.

Рис. 2. Концепция Model-View-Controller (сплошными линиями показаны прямые связи, пунктирными – косвенные
связи)

В основе данной модели лежит компонентное разделение данных, пользовательского интерфейса
и логики взаимодействия этих элементов. При этом архитектура MVC задает не столько правила
разделения программы в стадии проектирования на компоненты, сколько правила их
взаимодействия. Благодаря этой особенности можно работать с моделью, следовательно, и с
источником данных, который взаимодействуют с моделью, независимо от графического
представления.
Применение архитектуры MVC позволяет создать модель, которая дает представлению только те
данные, которые действительно необходимы для отображения в представлении, что значительно
повышает скорость обработки очень больших наборов данных и уменьшает потребность в памяти
для графической визуализации по сравнению с подходом, требующим считывания всех данных.
Также архитектура MVC в современных средах программирования ориентирована на решение
проблемы синхронизации данных для разных представлений. [3].
Выделим особенности проектирования информационной системы, реализующей построения
структурно-связных моделей анализа и синтеза, на базе применения программной архитектуры MVC
соответствии с задачами, сформированными ранее.
Первое направление связано с оптимизацией процесса хранения и представления данных.
Предположим, что в подсистеме данных содержится произвольный ряд числовых значений —
вектор (одномерный массив) данных.
(1)
A  a1, a2 , a3 ,...an  .
Оптимальным считается такое хранение данных, когда произвольный вектор данных хранится в
подсистеме данных только в одной области памяти. Однако в подсистемах представления и
вычисления зачастую требуется множественный образ исходного вектора, например, в виде матриц
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размера l × n .
При традиционном подходе преобразование исходного вектора A в матрицы B или С потребовало
бы увеличение области памяти в хранилище данных в l раз по сравнению с той областью памяти,
которую занимал исходный вектор.
Использование архитектуры MVC позволяет не только представлять данные, но и формировать
структуру организации данных. Так если на уровне модели (Model) ввести алгоритм, который
позволяет описывать организацию данных, то в подсистемах вычислений и представления можно
формировать информацию произвольным дублируемым образом в определенных структурах без
увеличения объема потребляемой памяти в подсистеме данных.
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Организация одномерного массива данных в памяти для вектора A связано с понятиями указателя
(адреса) памяти размещения данных p и сдвига s, показывающего смещение данных в структуре
представления относительно начала (рис. 3).

Рис. 3. Организация одномерного массива в памяти

Идея заключается в том, чтобы модель (Model) формировала форму организации данных на базе
системы точек Di с координатами (pi, si), а представление (View) на базе фигуры организации данных
отображало необходимую структуру данных.
Форма организации данных для вектора A будет точка D1(pА; 0):
FA = {D1},
(3)
где pА – указатель памяти для вектора A.
Формы организации данных для матриц B и С будут системы из l точек:
FB = {D1, D1,…, D1} и FС = {D1, D2,…, Dl},
(4)
где точки D1, D2,…, Dl имеют координаты:
 D1 ( pA ;0),
 D ( p ;1),
 2 A
(5)



 D2 ( pA ; l  1).
Формы организации данных (3) – (4) создаваемые на уровне модели являются основой для
правильного их отображения в соответствующем представлении, например таблице, в виде (1) – (2)
соответственно. При этом чтобы модель (Model) могла иметь представление о форме организации
данных, необходимо иметь механизм на уровне контроллера (Controller), позволяющий вводить
информацию о структуре данных в модель.
Второе направление связано с организацией и представлением вариативной схемы алгоритма,
что является основой для формирования развитой интеллектуальной и эффективной системы
научных вычислений.
Наиболее наглядным способом представления вычислительной методики (схемы алгоритма)
является ориентированный граф G, соединяющий непустое множество узлов V с помощью
множества дуг E (рис. 4).
(6)
G : V , E  .

Рис. 4. Ориентированный граф

В качестве узлов графа V выступают данные и методы (способы обработки и преобразования
данных), а в качестве дуг E – связи между данными и методами. Причем связи всегда имеют
направление, и классифицируют данные по отношению к методу как входные и выходные. Так, если
на представленном графе (см. рис. 5) определить v2 и v3 как методы, а v1, v4, v5 и v6 как данные, то
дуга е1 классифицирует данные v1 как входные по отношению к методу v2. В свою очередь данные v4
будут выходными по отношению к методу v2, что характеризует дуга е3 и т.д.
Таким образом, модель (Model) для реализации второго направления должна включать алгоритм
формирования графа. При этом, исходя из рассмотренного ранее первого направления,
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предназначенного для оптимизации хранения данных, предлагается использовать не обычный граф, а
модифицированный:
(7)
G : D, E  ,
где точки D характеризуют структуру организации данных.
Различие между обычным ориентированным графом и модифицированным графом представлено
на рис. 5.

Рис. 5. Представления графов: а) ориентированный граф б) ориентированный модифицированный граф
(in – входные данные, out – выходные данные, M – метод расчета, «+1» – метод единичного сдвига вектора данных
относительно начала)

На рис. 5а представлен обычный ориентированный граф, связывающий два вектора-входа in1 и in2
с вектором-выходом out1 посредством метода M. При этом вектор-вход in2 получается путем
поэлементного сдвига значений вектора-входа in1 вправо, по аналогии как получаются столбцы
матрицы С (3). Рис. 5б отражает тот же самый граф, но уже в модифицированном виде посредством
системы точек D, показывающих форму организации данных. Пунктиром выделены точки D,
относящиеся к одним и тем же данным, хранящимся в памяти.
Третье направление является основой для визуального формирования схемы алгоритма. При
этом рабочая область визуализации необходима не только для представления, но и для изменения
элементов графа. Это возможно, если реализовать представление схемы расчета с помощью
технологии визуального проектирования, которое предлагает возможность манипулирования
графическими объектами, вместо написания команд.
Технология визуального проектирования позволяет создать рабочую область, предназначенную
для формирования граф-представления моделей схемы расчета на основе репозитария методов,
содержащего различные классы методов (алгоритмов) анализа и синтеза (см. рис. 7). При таком
подходе в отличие от классического способа моделирования, ученому не нужно досконально изучать
специализированный язык программирования и численные методы математики, а достаточно общих
знаний о законах и зависимостях той предметной области, в которой он работает.

Рис. 6. Визуальное проектирование схемы расчета в графе-представлении

Таким образом, визуальное проектирование схемы алгоритма на базе вариативного
модифицированного графа является основой наглядного и функционального интерфейса,
обеспечивающего отображение и формирование логических взаимосвязей между входной и
выходной информации и снижающего сложность описания и составления вычислительной методики.
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При этом механизм формы организации данных на уровне модели позволяет оптимизировать
процесс хранения и представления больших объемов данных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКИХ БЛУЗОК МАССОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
Выпускаемые трикотажной промышленностью изделия характеризуются большим разнообразием
ассортимента. В данной статье в качестве объекта исследования были изучены модели женских
блузок из трикотажного полотна и был проведен анализ полученных результатов исследований.
Ключевые слова: растяжимость трикотажного полотна, деформация, развертка тела.
Ежегодно в швейном производстве осваивают огромное множество новых моделей из трикотажа
самых разнообразных видов для различных полнотных и возрастных групп. В последнее время
дизайнеры одежды отошли немного в сторону от привычных решений и разнообразили ассортимент
новыми интересными моделями. Наибольшую долю в общем выпуске изделий занимают костюмы и
комплекты, платья, джемперы. Молодежные модели представлены группами пальто, курток, платьев,
джемперов, брюк и юбок, разнообразной по ассортименту одежда спортивного назначения.
Целью исследования было изучение конструктивных параметров современных моделей женских
блузок из трикотажного полотна для массового потребления.
Трикотажное полотно обладает ценными физико-механическими свойствами: мягкостью, высокой
драпируемостью,
хорошими
теплозащитными
свойствами
и
воздухопроницаемостью,
гигроскопичностью, стойкостью к истиранию. Достоинствами трикотажа являются высокая
растяжимость и упругость, которые определяют его потребительские свойства. Изделия из
трикотажных полотен не стесняют движений даже при полном облегании тела, почти не сминаются,
быстро восстанавливают форму после растяжения, что особенно важно для верхних изделий,
обладают высокой формовочной способностью, то есть способностью покрывать тело человека без
морщин и складок [1].
В настоящее время до 60 % трикотажных изделий вырабатывают кроеным способом. Это
объясняется относительной простотой их изготовления, а также возможностью расширения
ассортимента за счет проектирования изделий неограниченно большого числа моделей самых
разнообразных форм. Кроеные трикотажные изделия – изделия из деталей, полученных путем
вырезания из полотна (подобно раскрою изделий из тканей). Для кроеных изделий используют так
называемые метражные полотна, получаемые на плосковязальных машинах, и круглые (трубчатые)
трикотажные полотна, получаемые на кругловязальных машинах.
Выбор конструктивного решения одежды из трикотажа всегда должен определяться с учетом
степени растяжимости полотна. При конструировании одежды из трикотажных формоустойчивых
полотен, обладающих малой растяжимостью, конструктивное решение изделия аналогично
конструктивному решению изделия из тканей. При проектировании одежды из трикотажных полотен
с большой растяжимостью необходимо помнить, что благодаря эластичности полотна изделия
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способны плотно облегать фигуру. В этом случае самочувствие человека и внешний вид одежды
определяются степенью напряжения трикотажа в готовом изделии [2].
Объектом исследования были выбраны 11 моделей блузок женских базовых 46 и 52 размера,
различных конструктивных решений, изготовленных из трикотажных полотен различной
растяжимости, были испытаны 9 видов полотен.
Нами были определены характеристики трикотажного полотна: сырьевой состав, переплетение и
плотность. Процент усадки по длине и по ширине даны поставщиком ткани. Такие свойства как
деформация были исследованы на кафедре материаловедения в РосЗИТЛП (см. табл. 1).
Таблица 1 - Характеристика трикотажных полотен.
№ образца
полотна п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сырьевой
Переплетение
состав
95% хлопок
Кулирная
/5% эластан
гладь
100% хлопок
Ластик 1*1
92% хлопок
Кулирная
/8% эластан
гладь
95% вискоза
Кулирная
/5% спандекс
гладь
65% полиэстер
Кулирная
/35% вискоза
гладь
95% полиэстер
Кулирная
/5% спандекс
гладь
100% вискоза
Кулирная
гладь
100% хлопок
Кулирная
гладь
97% полиэстер
Кулирная
/3% эластан
гладь

Плотность,
гр
180

Усадка, %
По ширине По длине
3
3,5

150
160

3
3

3,5
3,5

200

1,5

2

160

2

2,5

180

2

2,5

160

1,5

2

160

3,5

4

180

2

2,5

Испытание образцов производилось на разрывной машине РТ-250, размер испытываемых
образцов 50х200мм, зажимная длина 100мм.
Определение растяжимости при нагрузках меньше разрывных и необратимой деформации
проводились на приборе ПР-2. Для испытаний были взяты образцы размером 50х200мм.
По результатам испытаний была рассчитана полная (εп), условно-упругая (εу.у) и условноостаточная (εу.о) деформации (см. табл. 2).
Трикотажные
полотна
вследствие
особенностей
петельной
структуры
являются
легкоподвижными. Форма и взаимное расположение петель в них легко изменяются под действием
нагрузок. Наличие подвижной петельной структуры придает трикотажному полотну высокую
формоустойчивость: полотно способно покрывать поверхность тела человека без заминов, складок и
перекосов и легко принимать сложную пространственную форму. Также при формообразовании
необходимо учитывать следующие свойства трикотажных полотен: растяжимость, эластичность,
масса, закручиваемость, прорубаемость и оптические свойства [3].
Нами были построены развертки типовой фигуры базового 46 и 52 размеров, 170 роста.
Для исследования были взяты развертки 11 моделей базового 46 и 52 размеров, 170 роста. В
моделях № 1, 2, 3, 8, 10 рукава втачные, в моделях № 4, 6, 7, 9 рукава покроя реглан, а в № 5, 11 цельнокроеные.
Исследование заключалось в сравнении разверток типовой фигуры с лекалами базовых размеров.
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Таблица 2 - Таблица сравнения разверток тела с лекалами.
№
модел
и п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
образца
полотна
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9

Пг
/см

Пт /см

Пб
/см

-1,5
-3,4
-2,5
-7,5
-8
-2,5
-4
0
0
0
0

+3,5
+3,5
+3,5
+1,5
+1,5
+2,5
-0,5
+7,5
+3,5
+13
+16

-5,5
-8
-6
-9
-11
-5,5
-9
-6,5
-3
+1,5
0

Группа
растяжимости
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1

Деформация
εп / %
20
30
60
70
15
30
45
65
65
50
50

Деформация
εу.у /%
10
25
55
60
7,5
25
35
55
55
45
45

Деформация
εу.о /%
10
5
5
10
7,5
5
10
5
5
5
5

Для облегчения работы по конструированию трикотажных изделий новых моделей необходимо
использовать данные о типовых конструкциях изделий. В ассортименте трикотажных изделий часто
встречаются изделия, имеющие одинаковый покрой. Конструкции основных деталей таких изделий
одинаковы, хотя сами изделия различны по внешнему виду за счет фасонных особенностей и разного
рода отделок.
Выводы:
Анализ лекал представленных моделей показал, что в моделях: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 вытачки
на лопатки и на грудь переведены в пройму, в № 9 вытачка по горловине переведена в боковой шов,
а в №8 в горловину. Длина полочки (измеряют от верхней плечевой точки до низа) и длина спинки
(измеряют от середины горловины спинки до низа) в большинстве моделях одинаковы, в остальных
есть незначительная разница от 0,1 – 0,7 см, что не характерно для изделий из ткани, в которых
длина изделия по полочке больше длины изделия по спинке. Благодаря этой особенности на данных
типовых фигурах 46 и 52 размеров, а точнее за счет свойства растяжимости трикотажного полотна по
длине, по ширине и по диагональному направлению никаких дефектов не возникает, какие могут
возникнуть в ткани в связи с одинаковой длиной изделия по спинке и по полочке.
При построении плечевого шва не учитывается деформация полотна, и длина плечевого шва
остается неизменной, а меняется лишь по причине модельных особенностей конструкции.
Прибавки в моделях, имеющих складчатую поверхность, зависят только от силуэта. В изделиях
плотно прилегающего силуэта с гладкой поверхностью формы целесообразно учитывать степень
растяжимости только на участках, не являющихся опорными поверхностями.
Анализ изделий различных конструкций показывает, что даже при сравнительно частом
изменении моделей существенные изменения конструкции происходят редко. Поэтому используя
одну конструктивную основу можно разрабатывать целый ряд изделий различных покроев.
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АЛГОРИТМ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
В ЗАДАЧЕ ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Предложен усовершенствованный алгоритм кластеризации на базе нечетких отношений
равнозначности, порождаемых из свойств исследуемых данных в нечетких аналитических
системах. Получена нечеткая оценочная функция качества кластеризации и разработана методика
нечеткой кластеризации с использованием оценочной функции качества кластеризации,
позволяющая полностью формализовать решение задачи кластеризации.
Ключевые слова: кластеризация, оценочная функция, аналитическая система.
Введение. За последние годы в результате использования автоматизированных информационных
систем, имеющих в своей структуре хранилище данных, во многих организациях скопились большие
объемы данных, в которых заключено громадное количество дополнительной невыявленной и
потенциально полезной информации [1]. В частности, в медицинских учреждениях работа с данными
сводится к накоплению статистики и формированию отчетов по ней.
Эффективный мониторинг накопленной статистической информации позволяет, например,
определить статистические показатели для выявления и оценки существующих и потенциальных
угроз неблагоприятных эпидемиологических ситуаций и подготовить мотивационную базу для
принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности мероприятий по
устранению таких угроз. Эффективный мониторинг данных достигается путем применения методов
интеллектуального анализа, особое место в которых занимают методы нечеткой кластеризации, при
которой выбор наилучшего решения осуществляется по заданным критериям с использованием
нечеткой функции принадлежности [2].
Цель работы - разработка алгоритм модифицированного метода нечеткой кластеризации в задаче
эффективного мониторинга статистической информации, создание аналитической системы на основе
нечеткой логике, осуществляющей сбор и эффективный мониторинг данных, путем применения
методов интеллектуального анализа и метода нечеткой кластеризации.
Описание эффективного мониторинга данных для нечеткой аналитической системы.
Интеллектуальный анализ данных – область знаний, относящаяся к обработке данных, изучающая
поиск и описание скрытых, нетривиальных и практически полезных закономерностей в исследуемых
данных. В основу современной технологии интеллектуального анализа данных положена концепция
шаблонов (паттернов), отражающих фрагменты многоаспектных взаимоотношений в данных. Эти
шаблоны представляют собой закономерности, свойственные подвыборкам данных, которые могут
быть компактно выражены в понятной человеку форме. Поиск шаблонов производится методами, не
ограниченными рамками априорных предположений о структуре выборки и виде распределений
значений анализируемых показателей. При таком подходе решаются такие задачи как
классификация, регрессии, поиска ассоциативных правил, а также задачи кластеризации [3].
В задачах классификации и построения регрессионной модели данных требуется на основании
значений других переменных, характеризующих данный объект, определить значение зависимой
переменной. Пусть дано конечное множество объектов (под объектами будем понимать исследуемые
данные) предметной области (ПрО):
G = {g1,g2,…,gi,…,gn}.
(1)
Каждый из объектов ПрО характеризуется некоторым набором атрибутов:
gi (xi1,xi2,…,xik,…,xim,xim+1).
(2)
Пусть значения атрибутов объекта ПрО gi (xi1,xi2,…,xik,…,xim) известны, а задача заключается в
определении неизвестного атрибута xim+1. При классификации множество значений xim+1 конечно, а
при регрессии множество значений может иметь мощность континуума или быть конечным.
Решение задачи поиска ассоциативных правил заключается в выявлении закономерностей часто
встречающихся наборов (групп) объектов ПрО в большом множестве таких наборов. Пусть каждому
150

наблюдаемому событию соответствует некоторое подмножество Uh множества G, которое назовем
событием: G ={ Uh }.
Рассмотрим множество P всех наблюдаемых событий. Пусть кардинальное число множества P
равно m. Тогда
Pi = {Uk: gjUk, j = 1…n, k = 1…m}P, (3)
где Pi - множество событий, в которых наблюдался объект ПрО gj,
PE = {Uk: PUk, k = 1…m}P,
(4)
где PE - множество событий, в которые входит набор объектов ПрО E.
Обозначим Supp(E) - поддержку набора E, которая определяется как отношение количества
событий, при которых наблюдался набор объектов ПрО E, к общему количеству событий.
Нахождение наборов E, поддержка которых превышает некоторое минимальное пороговое значение
Smin, является задачей поиска ассоциативных правил и записывается в виде:
M = {E: Supp(E) > Smin}.
(5)
Кластеризация имеет различные способы решения [3], но при любом подходе сложность
заключается в отсутствии на момент начала анализа какой-либо дополнительной информации о
данных, при этом возможное множество решений по кардинальному числу сопоставимо с входным
множеством, что невозможно реализовать на практике. Методики выбора наилучших решений
необходимы для качественного и быстрого решения задачи нечеткой кластеризации, при этом выбор
наилучшего решения осуществляется формально, по заданным критериям и предварительной
информации о кластерах не требуется.
Задача кластеризации заключается в разбиении конечного множества объектов ПрО
G = {g1,g2,…,gi,…,gn} на группы (кластеры) по некоторым атрибутам. Каждый из объектов ПрО gi
характеризуется m-компонентным атрибутным описанием gi(xi1,xi2,…,xik,…,xim), где xikXik, Xik –
допустимое множество значений атрибута. Необходимо построить множество кластеров K и
отображение E: GK. Структура кластера:
kh = {gj,gp: gj,gpG, d(gj,gp)<},
(6)
где khK, kh – кластер.
Таким образом, кластер состоит из объектов ПрО, находящихся в пространстве атрибутов X в
пределах метрики d (оценочная функция), и ограничивается величиной .
При осуществлении эффективного мониторинга накопленной статистической информации нашли
свое применение методы нечеткой кластеризации, в которых элементы входного множества относят
к тому или иному кластеру на основании значения нечеткой функции принадлежности, но на
слабоструктурированных данных традиционные методы нечеткой кластеризации не дают
адекватных решений. В эти методы закладывается ряд допущений: кластеры имеют особую
внутреннюю точку – центр кластера и заданную форму; разбиение определяется с учетом
взаимосвязей между данными и центрами кластеров. В общем случае кластеры могут быть
произвольной формы и не иметь центров, поэтому был разработан метод кластеризации, свободный
от указанных допущений и обеспечивающий разбиение только на базе отношений в имеющихся
статистических данных. Таким образом, для качественного и быстрого решения задачи
кластеризации необходимы методики выбора наилучших решений [4].
Методы решения задач интеллектуального анализа данных опираются на математический аппарат
классической теории множеств, теории нечетких множеств, математической статистики, теории
семантических сетей, а также аппарат универсальной алгебры и т.п. Алгоритмическое решение
формализованной задачи связано с поиском экстремума оценочной функции [5].
Эффективный анализ данных в условиях неполноты, нечеткости исходной информации имеет
нечеткий характер. Для их формализации в настоящее время успешно применяется аппарат теории
нечетких множеств и нечеткой логики. Теория нечетких множеств имеет неоспоримое преимущество
над вероятностными подходами, которое заключается в том, что экспертные системы, построенные
на ее основе, обладают повышенной степенью обоснованности принимаемых решений. Это связано с
тем, что в расчет попадают все возможные сценарии развития событий, что несвойственно
вероятностным методам, рассчитанным на конечное (дискретное) множество сценариев. Нечеткие
исходные данные в рассматриваемом случае формализуются в виде нечетких и лингвистических
переменных, а нечеткость действий в процессе принятия решения – в виде нечетких алгоритмов [6].
151

Аналитические системы, способные формализовывать нечеткую информацию и обрабатывать ее в
рамках нечетких алгоритмов, будем называть нечеткими аналитическими системами (НАС).
В разработанной интеллектуальной аналитической системе мониторинга пациентов на основе
нечеткой кластеризации для медицинских учреждений «Диспансер» с помощью кластеризации
решена задача первичного анализа информации, когда о внутренних зависимостях в данных ничего
неизвестно. Благодаря кластеризации можно формулировать более детальные задачи о поиске
зависимостей, влияющих на группировку данных в исходном множестве, и проводить эффективный
мониторинг информации.
Существует большое число методов кластеризации [2], которые делятся на иерархические и
неиерархические, среди которых наибольшую популярность получили методы разбиения (например:
методы k-средних, Fuzzy C-Means и кластеризация по Гюстафсону-Кесселю и др.). В этих методах
имеются недостатки: использование в решении понятия центра кластера (хотя он может
отсутствовать); извлечение кластеров только формой, определенной алгоритмом (часть кластеров
может быть пропущена); получение кластеров с учетом отношений между элементами данных и
центрами кластеров. Преодолеть эти недостатки возможно с помощью привлечения аппарата
нечетких отношений, а связь атрибутов исследуемых данных рассматривать как нечеткие объектные
связи.
Нормальная мера подобия по расстоянию y(x) порождает нечеткие множества точек, близких к y,
и имеет вид:

 y ( x)  1 

d ( y, x)
,
max(d ( y, z ))
zX

(7)

где x,y,zX. При этом y(x) = 0, если образец данных максимально отличается от x, и y(x) = 1, если
образцы данных абсолютно подобны с x для xX.
Определим относительную меру подобия двух образцов данных относительно третьего как y(x,z)
и запишем:
y(x,z) = 1 – |y(x) – y(z)|,
(8)
где x,y,zX, а y – нормальная мера подобия.
В данном семействе отношений каждое отношение является нечетким отношением
толерантности. Через y(x,z) можно определить меру подобия двух образцов данных на всем
множестве X как:
(x,z) = T(y1(x,z),y2(x,z)…,y|X|(x,z)),
(9)
где T – t-норма, yi(x,z) - относительная мера подобия, yiX, i = 1,…,|X|, x,zX. Таким образом, если
два образца подобны относительно y1 и y2 и подобны относительно y|X|, то два образца данных
подобны относительно всего множества X. Полученное выражение, которое объективным образом
показывает сходство между объектами из множества X, является нечетким отношением
толерантности.
При вычислении транзитивного замыкания нечеткого отношения толерантности получается
нечеткое отношение равнозначности. Для подтверждения этого доказан ряд утверждений и
положений.
Утверждение 1. Задание уровня нечеткой равнозначности порождает разбиение множества X на
группы равнозначных элементов таким образом, что каждый элемент X принадлежит точно одной
группе равнозначности.
Утверждение 2. Транзитивное замыкание отношения нечеткой толерантности порождает
отношение нечеткой равнозначности на множестве X.
Утверждение 3. Объединение отношений нечеткой толерантности также является отношением
нечеткой толерантности.
Положение 1. Если определено отношение нечеткой толерантности R, то справедливо следующее
утверждение: RR2…Rn…
Положение 2. Транзитивное замыкание ̂ , вычисляемое как наименьшая верхняя граница
объединения отношений Ri, для отношения нечеткой толерантности R на множестве X равно
отношению R|X|.
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С учетом всех рассмотренных аспектов был предложен модифицированный алгоритм нечеткой
кластеризации (рисунок 1), использующий нечеткое отношение равнозначности. Алгоритм состоит
из следующей последовательности действий.
Нормальная
мера
подобия

Относительная
мера подобия

1
2

1(x,z)
2(x,z)

…

t-норма
(min-норма)

…

|X|
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нечеткого
отношения
толерантности
y(x,z)

|X|(x,z)

Построение
разбиения
множества
C1
C2

Уровень
нечеткого
отношения
L1
L2

…

…

CN

LN

Транзитивное
замыкание
R
Градация
нечеткого
отношения
эквивалентности
S

Нечеткое
отношение
равнозначности

y^

Рисунок 1 - Схема работы алгоритма
1. Создать для каждого образца данных нормальную меру подобия по расстоянию y(x).
2. Создать относительно каждого образца данных на основании нормальной меры подобия по
расстоянию относительную меру подобия для двух образцов данных y(x,z).
3. Создать меру подобия образцов данных на множестве X, при этом в качестве t-нормы
используем min-норму:
y(x,z) = min(y1(x,z),…, y|X|(x,z))
(10)
- это нечеткое отношение толерантности на множестве X, x,yi,zX, i = 1,…,|X|.
4. Вычислить в цикле транзитивное замыкание отношения нечеткой толерантности:
(11)
Ri  Ri1  R ,
где R = (x,z), x,zX, i = 2,…,|X|. В результате получим R|X | , которое по утверждению 2 является
отношением нечеткой равнозначности.
5. Создать для отношения нечеткой равнозначности градацию в виде упорядоченного по
возрастанию множества различных элементов матрицы этого отношения.
Градация отношения нечеткой равнозначности порождает семейство отношений равнозначности в
классическом смысле, каждое из которых разбивает исходное множество исследуемых данных на
классы равнозначности. Чем больше уровень отношения, тем более детально разбиение множества X.
Предложенный алгоритм кластеризации на базе нечеткого отношения равнозначности позволяет
эффективно выявлять в обрабатываемых данных кластеры; приведенная в работе нечеткая оценочная
функция позволяет оценить качество проведенной кластеризации; описанная в работе методика
нечеткой кластеризации и рекомендации по ее применению позволяют произвести эффективный
мониторинг данных и сократить затрачиваемые на него ресурсы.
Построение нечетких аналитических систем. Практически решение можно свести к созданию
комплексных нечетких аналитических систем различных типов и уровней сложности [7]. В
частности, разработана интеллектуальная аналитическая система (ИАС) мониторинга пациентов на
основе нечеткой кластеризации для медицинских учреждений «Диспансер» ver. 4.0. [8]. Система
позволяет определить статистические показатели для выявления и оценки существующих и
потенциальных угроз неблагоприятных эпидемиологических ситуаций и подготовить
мотивационную базу для принятия управленческих решений, направленных на повышение
эффективности мероприятий по устранению таких угроз.
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Аналитическая часть системы состоит из четырех основных блоков: блок начальной подготовки
данных для анализа, блок настроек условий и способов анализа, блок нечеткой кластеризации, блок
анализа результатов и вывода.
На основе эффективного мониторинга данных и достижения целевых значений показателей
выявляются причины отклонения показателей от плановых нормативов, связанные как с внешней
средой, так и с внутренними проблемами организации.
Разработанная ИАС, в состав которой входит предложенный алгоритм, позволяет получить
дополнительные сведения для анализа информации по группам пациентов, диагнозам,
заболеваемости, методам лечения и т.д. Это дает возможность осуществлять эффективную терапию,
составлять отчеты, графики, диаграммы и документы на основе постоянно динамически
изменяющейся информации.
Выводы. Достоинством нечетко-множественного подхода является его близость к естественному
языку, что дает эксперту возможность формализовать свои нечеткие представления,
трансформировав их в язык количественных оценок.
Для реализации эффективного мониторинга статистической информации с применением нечеткой
кластеризации был выполнен ряд задач.
1. Предложен усовершенствованный алгоритм кластеризации на базе нечетких отношений
равнозначности, порождаемых из свойств исследуемых данных и без использования
дополнительных сведений о кластерах.
2. Получена нечеткая оценочная функция качества кластеризации для построения нечеткой
системы.
3. Разработана методика нечеткой кластеризации с использованием оценочной функции качества
кластеризации, позволяющая полностью формализовать решение задачи кластеризации, при этом
оценивается качество каждого разбиения и выбирается наилучшее из них. Кроме того, данный
подход позволяет производить эффективный мониторинг данных при значительном сокращении
затрачиваемых ресурсов.
Таким образом, алгоритм модифицированного метода нечеткой кластеризации позволяет
увеличить объем и качество обрабатываемой статистической информации, что в значительной
степени повышает эффективность мониторинга в медицинских учреждениях. Кроме того,
разработанная система позволяет работать с несколькими моделями предметных областей,
взаимосвязанными или не связанными между собой.
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ОПТИЧЕСКИ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ, В НАПОЛНИТЕЛИ КОТОРОГО ВХОДЯТ
МАТЕРИАЛЫ В НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ФОРМЕ
В статье представлены результаты оценки отбеливающей способности Белофора КД-2
(динатриевой соли 4,4’-бис (2”-анилино-4”-морфолино-1”,3”,5”-триазин-6”-иламино)-стильбен2,2”-дисульфокислоты) с различными наполнителями в наноструктурированной форме, а также
предложены отбеливающие композиции которые обеспечивают необходимый уровень показателя
отбеливающей способности.
Ключевые слова: оптический отбеливатель, наноматериалы, белизна, отбеливающая способность,
Белофор КД-2, оптически отбеливающая композиция, наполнители.
Белизна является одним из важных показателей качества различных материалов. Она требуется не
только по чисто эстетическим соображениям: от степени белизны нередко зависит возможность
применения материалов для тех или иных потребительских целей.
Оптически отбеливающие препараты (ООП) представляют собой флуоресцирующие красители.
Эти вещества способны поглощать невидимые ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи) и
преобразовывать их в видимые синие или фиолетовые лучи. Эти лучи вместе с желтыми лучами,
отраженными от отбеленного субстрата, воздействуют на глаз человека, создавая восприятие чистобелого цвета [1].
Однако по свойствам ООП нельзя сравнивать с химическими отбеливающими веществами, так
как при использовании ООП не происходит химического воздействия и вследствие мягкости условий
обработки, не повреждают волокно, уничтожая его желтовато-коричневый оттенок. Чаще всего ООП
служат не для замены окислительной или восстановительной отбелки волокна, а как дополнение к
ним [1,2,3].
Перспективным направлением развития технологий производства ООП, является применение
отбеливающего препарата с наполнителями, содержащими наноматериалы для снижения
себестоимости готового продукта без снижения его качественных показателей (отбеливающей
способности и растворимости).
Наиболее распространенным как по области применения так и по объемам выпускаемых в мире
является, представитель стильбенового ряда отбеливателей, а именно динатривая соль 4,4’-бис (2‖анилино-4‖-морфолино-1‖,3‖,5‖-триазин-6‖-иламино)-стильбен-2,2‖-дисульфокислоты
под
названием Белофор КД-2.
Существующая на сегодняшний день технология производства отбеливателя предусматривает его
производство с массовой долей основного вещества не менее 94% а количество триазиновых
примесей не более 0,65%. При отбеливании образца хлопчатобумажной ткани прирост белизны по
сравнению с неотбеленным образцом должен быть в диапазоне 45-60% (при массовой доли
отбеливателя 0,4% от массы СМС (средства моющего синтетического)).
Прирост белизны отбеливаемого образца как видно на рис. №1 происходит не линейно, вначале
интенсивный рост до максимального значения, а затем незначительное его увеличение. Применение
избыточного количества отбеливателя КД-2 приводит к ухудшению качества отбелки,
сопровождающееся снижением белизны ткани связанная с концентрационным гашением.
При использовании отбеливателя на белизну влияют следующие факторы: содержание солей
тяжелых металлов, скорость адсорбции отбеливателя на поверхность ткани, наличие примесей,
приводящих к снижению интенсивности флуоресценции.
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Рис. №1 Прирост белизны в зависимости от массовой доли белофора
Образец оптического отбеливателя Белофора КД-2, используемый в лабораторных экспериментах
был проанализирован на количество триазиновых примесей, с использованием жидкостного
хроматографа фирмы Agilent 1100 серии, полученные данные приведены на рис №2 и в таблице №1.

Рис №2 Результат хроматографического анализа Белофора КД-2 на наличие триазиновых примесей и
целевого вещества
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Таблица №1 Результат хроматографического анализа Белофора КД-2 на наличие триазиновых
примесей и целевого вещества

Пересчитав площади пиков на расшифровки хроматографической кривой Белофора КД-2 в
концентрацию, получим: доля отбеливателя 97,59% (в таблице №1 пик №2), суммарная доля
триазиновых примесей 0,14% (в таблице №1 пики 7 и 8). Данный образец отбеливателя
соответствует требованиям по чистоте отбеливателя и может использоваться в лабораторных
экспериментах.
Предлагается оптически отбеливающая композиция (ООК) с наноматериалами вместо
существующего оптического отбеливателя. ООК представляющая собой смесь, в которой
содержится: 50% оптически отбеливающего препарата и 50% наполнители. Наполнителями в
отбеливающей композиции, являются: морская соль, коралл, сульфаты металлов, минералы,
наноматериалы (оксиды металлов 1,2,4,7- групп периодической системы Д.И. Менделеева), они
способствуют увеличению отбеливающей способности Белофора КД-2.
Применение композиций позволяет снизить долю оптического отбеливателя в СМС, на 50% без
ухудшения эффекта отбеливания тканей, а так же обеспечивает снижение себестоимости
отбеливающего средства на 15-20 %.
Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности отбеливания тканей
оптически отбеливающими композициями приведены в таблице №2. Оценка прироста белизны
проводилась согласно ГОСТ 22567.11 «Определение отбеливающей способности оптических
отбеливателей», на хлопчатобумажной ткани типа «Репс». Измерение белизны ткани проводилось с
использованием спектрофотометра Color-Eye 7000A фирмы GretagMacbech, метод определения
белизны ткани Berger 76. Массовая доля оптически отбеливающих композиций (ООК) 0,4 % от веса
СМС. В таблице приведена оценка отбеливающей способности композиций с разными
наполнителями.
Таблица №2 Результаты испытаний оптически отбеливающих композиций
Белизна ткани
Прирост
Наименование
Белизна ткани до
после отбеливания,
белизны на
ООП
отбеливания, %
%
ткани, %
Белофор КД-2
79,580
130,250
63,673
ООК №1
78,171
109,959
40,665
ООК №2
78,171
108,202
38,417
ООК №3
79,300
110,070
38,802
ООК №4
79,300
111,120
40,126
ООК №5
79,300
83,366
5,127
ООК №6
78,171
78,819
0,829
ООК №7
78,734
79,791
1,342
ООК №8
79,239
79,131
-0,136
ООК №9
79,239
115,977
46,364
ООК №10
79,580
112,905
41,876
ООК №11
79,580
120,794
51,789
ООК №12
79,580
122,488
53,918
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ООК №13
ООК №14
ООК №15
ООК №16
ООК №17
ООК №18
ООК №19
ООК №20
ООК №21
ООК №22

79,580
80,807
80,807
80,807
80,807
79,154
79,648
79,648
79,648
79,648

112,640
123,077
120,972
117,726
115,329
112,613
114,727
120,384
114,343
112,127

41,543
52,310
49,706
45,688
42,722
42,271
44,043
51,145
43,560
40,778

Как видно из таблицы №2 требуемого уровня белизны достигли отбеливающие композиции под
№: 9, 11, 12, 14, 15, 16, 20 в них доля отбеливателя Белофора КД-2 как было заявлено ранее 50 %,
остальное наполнители и наноматериалы. Полученные композиции удовлетворяют требованиям по
уровню чистоты (наличие триазиновых примесей). Образец под №12 был подвергнут
хроматографическому анализу (т.к. он обладает максимальным значением прироста белизны) для
проверки его качественных показателей. Полученные результаты анализа представлены на рис. №3 и
в таблице №3.

Рис №3 Результат хроматографического анализа ООК №12 на наличие триазиновых примесей и
целевого вещества
Пересчитав площади пиков на расшифровки хроматографической кривой ООК №12 в
концентрацию, получим: доля отбеливателя 98,79% (в таблице №3 пик №2), суммарная доля
триазиновых примесей 0,04% (в таблице №3 пики 7 и 8). Данный образец отбеливателя
соответствует требованиям по чистоте отбеливателя и может использоваться в СМС.
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Таблица №3 Результат хроматографического анализа ООК №12 на наличие триазиновых примесей и
целевого вещества

Применение разработанных композиций позволит снизить долю отбеливателя в ООП и как
следствие уменьшит себестоимость готовой продукции.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ КЛОНИРОВАНИИ
Представлена информация о новых подходах к структуре главного органа человека-крови и
методике оздоровления человека через изменение элементного состава крови (клонирование),
главный элемент крови – золото.
Ключевые слова: Красные кровяные тельца, лейкоциты, элементы-гены, клонирование, атом, ядро
крови, хромосомы, приемник энергии солнца - золото.
При клонировании идет пересоздание элементов – это тот же элемент, но уже «качественней».
Был изначально Na, после клонирования стал Na-полиэстер, т.е. Na с другой системой окраски, т.е.
при клонировании идет процесс, способный создавать «великое из простого». Натрий (Na) тот, что
был в крови изначально – земного состава. В клоне он дает себя в более высокой чистоте «Na’» за
счет переделывания изначального Na, являющегося основой.
Na’ обладает более мощным взаимодействием с солнечной энергией. Чем чище элемент (Na), тем
он мощнее в приеме солнечной энергии.
При следующем клонировании взаимодействие Na-изначального и Na’, будет давать Na’’. Т.е.
система объединений – это очищение. Изначальный Na уже не существует, он провзаимодействовал
с Na’ и все его действия при этом закончились. Был Na-изначальный, добавили Naжженый= Na’ – клон
№1. К Na’ добавила Naж’ = Na’’.Следующий клон – Na’’ сжигается, получается Na’’ + Na’’жженый =
патрица. Naпатрица + Naпатрица(жженый) = Naматрица
Патрица – это клон нового действия, т.е. первоосновный Na не дает Матрицу и Патрицу, их дает
процесс последовательного клонирования.
Na-изначальный был слабый, он уже был в действии, за счет добавления пепла ему дают
подпитку, пепел натрия, входит в изначальный натрий, меняется его «менталитет», Т.е. образуется
система смешения, где слабый Na теряется в силе Na (жженого). Изначальный Na создает себе
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подпитку солнечной энергии от Na (жженого). Изначальному Na дается приток новой энергии со
всех сторон, т.е. он как бы «купается» в ней. А был до клона слаб, не мог создать оптимальный
прием энергии. Идет разрыхленность Na в «кратерах», создается как бы другая структура.
Если бы изначальный Na в крови человека был в идеале, его не надо было бы перестраивать.
Допустим, Na чист, без тромбов. Сила его перерасходовалась, т.е. он – один из многих работает за
четыре – пять элементов (те, что ушли в тромбы). Т.е. если Na не в соединении, он перерабатывает,
за те элементы, которых в крови нет в чистоте. Но если он в соединении – он не дорабатывает. Пьете
венозную кровь – это ему (элементу) питание, т.е. выращивание самого себя! Для элемента, который
работал за других – это необходимо, ибо он еле живой. Для Na, что в тромбе – это лишь чуть
высасывание из чего-то своего «Я» (чуть), т.к. он в тромбе. И в одном (питие венозной крови) и в
другом (питие пепла) случаях – он питается, но по-разному. Он – укрепился.
Получается питье венозной крови дает и отдельным элементам и тем, что в тромбах, питание.
Итак, первоначальный Na не есть Na пятый раз клонированный – это новый элемент.
Поменяются ли названия элементов при их пересоздании?
Да, но основа – периодическая система Д.И. Менделеева, что даст новые ростки.
Будущее – это создание объемной таблицы Д.И. Менделеева – это наша задача сегодня!
Создав искусственную кровь, в 8-9 клонировании, люди будут поливать свои растения. Польешь,
например, луковицу, вырастишь – скорми еѐ кому-то и это будет подпитка их крови (элементному
составу). Но лучше семена в жжении опять принять – будет клонированный их кровью овощ или
фрукт.
У каждого человека будет свой овощ и свое дерево (клоном своим политое). Это собственные
продукты для каждого. Но если угостишь кого-то своим овощем или фруктом, то подаришь часть
своей крови.
Утром будете умываться водой, клонированной пеплом крови, и улыбка людей всегда будет в
радости! Такой силы будет клон 7-8. Это уже у Na будет потомство дважды.
Люди будут обмениваться кровью своей в пепле. Кому-то даешь, то и у него возьми. Это
формирует развитие собственных элементов в крови.
Человек – это есть постоянная реакция на что-то. Делать что-то – тоже реакция организма. Итак,
главой всего в человеке – есть его реакция.
1). Реакция – это воздействие элементов крови на мозг (кровь на мозг).
2). Реакция – результат воздействия мозга на тело (мозг на тело).
3). Реакция – формирование в результате произведенного действия новых элементов крови.
Реакция – это взаимодействие разных структур в химии, физике, генетике и т. д. в единстве.
Человек – это все науки в единстве. Химия, физика, генетика, геном, результат развития
человеческого общества и т. д. Получается: ради человека создаѐтся в целом планета Земля. Самое
совершенное создание на планете Земля – человек!
Через кровь человека осуществляется связь его с той системой, что Разумная энергия большой
силы. Кровь – это система, что зовѐтся – жизнь ради жизни. У человека нет крови – нет жизни.
Кровь – это реактор жизни каждого. Реактор – это основа всего и всему!!! Понятие «элементный
состав крови» – есть различные варианты сочетания возможностей человека.
Те люди, что имеют целостность химического состава элементов крови – есть люди «целостные»,
т.е. здоровые и в развитии. Если у человека максимальное количество элементов в крови
(целостность ряда) – значит, человек четко формирует свои цели и четко их выполняет, т. е.
развивает себя до того уровня, который был ему дан. У каждого человека задачи на Земле
определены элементным составом крови.
Элементы в крови человека должны быть все в единстве и сразу, каждый из них выполняет свое
предназначение. Элементы по назначению подразделяются:
1 – металлы; 2 – газы; 3 – неметаллы; 4 –элементы те, что превращаются в тромб от соединений,
попавших в кровь; 5 – элементы те, что разбивают тромбы; 6 – элементы те, что делят все вещества
на соединения и т. д.
Активность элементов зависит от постоянного их действия. Но, из них одни – слабые по силе,
средние и те, что мощные. Таблицу по химическим элементам крови необходимо составить так.
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1 – металлы малые по атомному весу (литий, бериллий, натрий, магний, алюминий, калий,
кальций…) – металлы до золота;
2 – неметаллы ( бор, углерод, кремний, фосфор, сера …);
3 – газы – водород (водород, азот, кислород, фтор, хлор, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон,
радон…);
4 – металлы, которые легко соединяются с кислородом, металлы легко окисляемые (литий,
натрий, калий, рубидий, цезий…);
5 – металлы, что разбивают тромбы (ртуть, свинец…);
6 – металлы, что делят все вещества и соединения. Это «борцы за развитие» (марганец, магний,
калий, олово, железо, кобальт…).
Есть борец «Марганец». Он соединяется с Барием. Это человеку дает понятие «хорошо» и
«плохо». Хорошо – марганец чистый. Плохо – марганец соединился с барием. Если соединились
элементы те, что расположены в таблице до золота – это понятие – только плохо, а если соединились
элементы те, что после золота – это понятие хорошо и принятие правильных решений к действию.
Объединение элементов до золота и элементов после золота – это формирование возможности делать
выбор между хорошо и плохо.
Если объединяются только те элементы, что после золота – это у человека формируется осознание
собственного величия. Это тяжелое состояние переоценки собственной значимости. Обычно после
такого состояния начинается глубокая депрессия. Разбить тромб «переславы» нелегко. Это состояние
«высокого полета», а на самом деле развития нет.
Познания назначение каждого элемента в крови человека, приблизим к пониманию мира вообще.
Золото – это центр приема солнечной энергии в кровь человека. Человек умер – все элементы в
крови тухнут, так как главный элемент золото не подает на них солнечную энергию. Главный
энергетик отключил систему от подачи энергии. Душа – это энергия мысли, она теряется, если связь
с небесами разорвалась. Человеку энергия на элементы идет через золото. Если программа,
прописанная человеку, выполнена – подача солнечной энергии золоту отключается. Это закон
всемирного сотворения человека на планете Земля. Люди! Берегите золото в крови – это источник
жизни.
Как беречь золото человеку при жизни.
1. Не переживайте за другого. Каждый имеет свой мозг, и чужим мозгом он жить не может.
Каждый создает свое «Я», и «Я» это бывает только свое. Что такое «Я»? Это количество золота в
крови (это главное). Если кровь одного будет у другого – то это уже клон крови, такие люди по
крови однотипные, как близнецы. Это есть единая по составу элементов кровь. Эту кровь уже
можно пить друг у друга и испытывать только восторг и радость в идеале. Кровь надо кормить.
Кровь – это сила, которую надо поддерживать.
2. Особенно берегите золото от химии.
3. Рентген – это отключение золота полностью на мгновение от энергии солнца, как замыкание.
Этого делать нельзя.
4. Ультразвук (УЗИ)– это есть быстрая волна тока. Она легче, чем рентген, но это шок для
человека. УЗИ детей внутреутробное – это безумство!!!
5. Если в малом количестве давать себе электрический ток, создавая электромагнитное поле, то
металлы крови будут тянуться к электрическому току, а не к золоту. Это то же, что взять у золота его
детей и пытаться их «накормить» другим видом энергии. Золото этого не простит. Золото откажется
питать их энергией, и человек будет пожизненно их питать другой энергией, что слабее в миллион
раз. Если начал свои элементы крови питать электрической энергией, то заканчивать нельзя уже
никогда. Если перестать кормить элементы крови электрической энергией, они потеряют силу, а
золото уже не примет их, на свое кормление. Они будут чужими по энергии. Эти элементы в крови
будут брошенными, т.е. золото не накормит их, и человеку надоест их кормить электрической
энергией.
6. Золото рубить нельзя! Рубить – это делить его на части. Это происходит при выводе из
клинической смерти электрическим ударом. Если сила электрического тока будет сильнее в
несколько раз энергии золота человека, то он как бы оживет, но золото у него расколется. Т.е.
электрический удар в сердце раскалывает золото и в будущем органы, те, которые питаются через
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определенные элементы крови будут получать несбалансированное энергетическое питание, так как
частицы золота при ударе электрошока получились разных размеров. Крупные еще работают, мелкие
– нет. Осколки золота не соединяются между собой. Какой осколок (шок от тока) –таковой будет
жизнь и здоровье ожившего от электрошока человека. Золото может расколоться на очень мелкие
кусочки – это есть временное оживление, если золото раскололось на большие куски – это уже
жизнь. От золота в крови человека – зависит его жизнь!
Как увеличить концентрацию золота в крови?
Это положительные эмоции: любовь, радость, смех, доброта.
Начнем с главного: любовь – это есть радость ответных чувств. Это понятие – ты нужен кому-то
очень-очень, это очень сильное чувство! Это великая радость осознания того, что данный человек
тебе нужен.
Преобразование золота в крови человека:
1. Любовь к ребенку – это формирование и рост золота микроскопического размера. Нежность к
ребенку дает «корешок» для рождения новых атомов золота. Любите детей! Они – корешки для
формирования новых атомов золота.
2. Любовь к родным и близким – это количество золота растет на тех корешках, которые
сформировались от любви к детям. Без них, т.е. без любви к детям – не будет любви к родным (роста
золота).
3. Золото – это любовь ко всем и всему!
4. Любовь мужчины и женщины – это золото делается ярче и насыщеннее, т.е. увеличивается сила
приема солнечной энергии. Любовь полов – это усиление функции золота, но не массы.
Итак: любовь бывает разной. Накопительной и созидательной.
Одно + другое = совершенство золота в крови человека, совершенство человека как личности.
Если человек не любит детей? Эти люди обездолены составом золота, это люди, у которых не
формируется по жизни рост золота вообще. Эти люди родились с золотом определенного состава,
данного в рождении и умирают с ним же. Помните: золото растет от «корешков». «Корешки» - это
отцовство и материнство. Отцовство – это мощь в больших наростах золота. Материнство – это
истинные «корешки» в зародыше золота!
Поэтому отцовство и материнство – это самое важное деяние на Земле. Это рост золота в крови
человека. От количества атомарной и молекулярной структуры золота зависит будущее
цивилизации. Нет рождения детей – нет будущего (нет развития состава золота в будущей крови).
Причина бесплодия – это последствие химии – формирование в крови тромбов, которые не дают
питания зародышу. В основном, господь дает зачатие всем, но нет вынашивания, 2 – 3 дня – и нет
плода. Есть понятие – «я бесплодна». Это не так. Это нет чистоты крови, она в тромбах. Создавайте
клон 4 – 5 раз и будет счастье материнства. Любые физические отклонения в матке уйдут. Будет
сильная кровь (без тромбов), все родят, кто не рожал!
Что происходит с золотом при клонировании?
Структуры атома золота меняются в зависимости от порядкового номера клонирования.
– пирамида – атомарная структура золота в крови человека;
– атомарная структура золота после первого клонирования;
– атомарная структура золота после второго клонирования;

– атомарная структура золота после третьего клонирования;
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– атомарная структура золота после четвертого клонирования.
«Золото» – при клоне делает себе новое «я», т.е. собирается в звездочку.
Золото при клоне составляет новую молекулу золота. При чужом клоне – чужое золото, оно уже
своѐ, т.е. при многократном клонировании «золота» – полным полно. Одно сияет, другое – сияет
меньше, третье – сияет, не очень. У каждого человека золото соединяется в свою молекулу.
Собственное «золото» создает нарост атомов, т. е. создается сияние (рисунок 1).

Рисунок 1 – Это новый вид молекулы золота, что в клоне
Чем отличается молекула золота последующего клонирования от предыдущего?
Новое – это активнее, т. е. в составе атома больше на 1 целую, т. е. в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза –
масса золота – увеличивается. «Золотой запас» – это есть молекула жизни. Не меняется форма, но
меняется сила взаимодействия с Солнечной энергией. За счет чего меняется эта сила
взаимодействия? Это выжженная и охлажденная система, т. е. золото прочистилось, охладилось и
дало новый заряд. Это система Земля – Солнце, т. е. вышло на свет то, что было во тьме.
Через 15 – 20 клонов первородный атом золота закроется новыми образованиями.
Орган, что трансплантат, почему он не приживается в другом теле?
Использование трансплантатов, взятых у умерших людей, формирует в новом теле клетки,
разрушающие собственные клетки. Ни один человек, использующий трансплантат от мертвого
человека, не живет долго, потому что орган мертвого должен быть захоронен. Идет понятие «разная
энергия». Одна та, что для своих клеток, другая – та, что для чужого органа, она другая, две
разнородные энергии в одном человеке существовать не могут.
У человека, что получил орган «в подарок от другого» – смерть наступает по двум причинам:
умирает орган – чужой; умирает человек, которому пересадили орган.
Орган чужой – это действие крови чужой в другом теле. Тело дает ему свою кровь, но, у того
органа было развитие в другой крови и принять новую, значит себя убить. У другого тела (у
которого был взят орган) была своя сила магнита. От действия магнита зависит развитие органов
каждого человека. У каждого человека есть своя сила притяжения на Земле, у каждого. И каждый
человеческий орган создан под «одну свою силу притяжения – точку». Она, как «магнит» под землей
держит людей. Куда Вы – туда и Ваш магнит.

и т. д.
Рисунок 2 – Куда Вы – туда и Ваш магнит
Человек умер – магнита нет, а его действие должно быть перенесено на другой «магнит». Одна
сила магнита тянет другую, которая уже мертва. Т. е. в теле человека есть орган, его сила магнита
(сила жизни) – убита, но нет ей покоя, т. е. часть силы притяжения в действии. Умерший человек,
орган которого пересадили другому, – не живой, не мертвый, у него не закрыт канал человеческой
жизни. Идет сбой программы по распределению энергии Небес. Солнечная энергия заставляет орган
работать на то тело, которого нет. А новое тело, в которое был пересажен орган, – не может
радоваться т.к. энергии жизни направляется в орган, а из него в тело мертвого человека.
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Рисунок 3 – Перехлест энергий
Человек постоянно в депрессии, постоянно мысли о том, кто умер. Это – страшно носить в себе
«орган мертвеца». Это есть перехлѐст энергий двух людей: живого и мертвого. Сила живого –
большая, но с мертвым идет постоянная связь – энергетический перехлест! Каждому человеку
положена одна энергия. Живыми должны быть оба человека: тот, кто отдает орган и тот, кто его
принимает.
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ПРЕРЫВИСТОГО АБРАЗИВНОГО КРУГА
Приведены пути достижения точности формы конических поверхностей прецизионных деталей
при шлифовании. Представлен механизм формообразования конических поверхностей прерывистым
абразивным кругом. Изложены теоретико-экспериментальные исследования процесса врезного
шлифования торцом прерывистого абразивного круга. Разработаны и описаны новейшие
технологические методы прецизионной обработки конических деталей.
Ключевые слова: точность шлифования, абразивный круг, модель шлифования, волнистость
поверхности, режим шлифования.
Одной их главных задач в решении проблемы получение высокой точности формы шлифуемых
поверхностей прецизионных деталей является обеспечение синхронизации износа шлифовального
круга. Установлено, что синхронизация износа шлифовального круга зависит от толщины слоя
металла, снимаемого единичным зерном. Исследованию процесса микрорезания единичным зерном
шлифовального круга посвящен ряд работ. Актуальность таких исследований объясняется тем, что
толщина слоя снимаемого одним зерном круга, является одним из объективных показателей,
характеризующих эффективность процесса шлифования. Этот показатель определяет нагрузки на
шлифующее зерно, затупления зерна (стойкость круга), силу микрорезания, развиваемого одним
зерном, мгновенную температуру в зоне резаний зерна и многое другое.
При врезном периферийном шлифовании конических поверхностей режимные параметры
процесса в каждом отдельном поперечном сечении контактирующих поверхностей круга и заготовки
различны. Направленно воздействовать на изменение этих параметров с целью управлений и
обеспечений одинаковых толщин слоѐв, снимаемых одним шлифующим зерном, вдоль всего
конического профиля шлифующей поверхности заготовки не представляется возможным, так как
эти параметры процесса врезного шлифования по отдельным сечениям круга и заготовки является
технологически нерегламентируемым.
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Одним из путей обеспечения одинаковой величины толщины съема во всем множестве сечений
контактирующих поверхностей круга и заготовки и сохранения этого условия на протяжении всего
периода шлифования вплоть до полного износа круга является использование шлифовальных кругов
с прерывистой рабочей поверхностью, позволяющих изменять длины их рабочих поверхностей.[1;2]
При шлифовании конических поверхностей возможно применять круги с прерывистой рабочей
поверхностью, расположенной на периферии и торце круга. Шлифовальные круги, с расположенной
прерывистой рабочей поверхности на периферии круга при обработки партии заготовок не
обеспечивает высокой размерной точности и стабильной шероховатости поверхности. Наиболее
перспективным методом шлифования конических поверхностей является применение кругов с
прерывистой рабочей поверхностью, расположенной на торце.
Схема врезного торцевого шлифования конической поверхности прерывистым кругом приведена
на рис.1.

Рисунок 1.Схема врезного торцевого шлифования конической поверхности прерывистым кругом.
Заготовка 1 (внутреннее кольцо ролика-подшипника) имеет коническую поверхность с
наибольшим dнаиб и наименьшим dнаим диаметрами. Угол конуса заготовки α, а длина конической
поверхности L.
Абразивный круг 2 имеет прерывисто размещенные на рабочем торце режущие участки 3
переменной протяженности, которые чередуются с впадинами 4 (Рис.1).
Оптимальные размеры внутреннего DВК и наружного DНК диаметров рабочего торца круга
рассчитывают по формулам (Рис.1,а):
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где Δ=dнаиб/dнаим.
Протяженность режущих участков 3 изменяется от lmax до lmin (Рис.1,б). Ось вращения полого
цилиндрического круга 2 с рабочим торцом устанавливают под углом к оси вращения заготовки
(Рис.1,а). При этом угол между осями вращения круга 2 и конической поверхности заготовки 1 равен
90°+α. Вращают круг 2 с постоянной скорость υк и осуществляют врезную подачу SBP. Круг 2 вводят
в контакт с заготовкой 1 из условий размещений наибольшего диаметра конической поверхности
dнаиб со стороны наружного диаметра рабочего торца круга DНК с большим по протяженности
режущим участком lmax
и постоянного отношения протяженности режущих участков и
взаимодействующей с ними участка конической поверхности заготовки, определяемого по формуле:
наиб

наим

С

.

(3)

Переменная протяженность режущих участков круга выбрана из условий постоянства отношения
к взаимодействующим участкам обрабатываемой заготовки, что обеспечивает одинаковое удаление
процесса по всех конической поверхности и стабильную высокую точность формы в осевом сечении
заготовки.
Применение нового цилиндрического круга с рабочим торцом, ось вращения которого
устанавливают под углом к оси вращения заготовки, обеспечивает постоянство отношений рабочих
скоростей конической поверхности и цилиндрического круга, а следовательно, обеспечивает
равномерный износ круга и так же повышает точность обработки по углу контура.
Радикальным средством снижения теплосиловой напряженности данного способа шлифования
является периодизация процесса обработки путем создания на рабочем торце полого
цилиндрического круга дополнительных источников теплоотвода в виде трапецеидальных впадин
(канавок) 4, по которым смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) непрерывно транспортируется в
зону обработки. Такое технологическое решение по выполнению трапецеидальных впадин позволяет
в случае подачи СОЖ через шпиндель шлифовального круга, транспортировать еѐ с большей
скоростью к наиболее теплонапряженной зоне контакта круга с заготовкой, которой является контакт
между наружным диаметром рабочего торца круга DНК и наибольшим диаметром конической
поверхности dнаиб, т.к. в данной зоне наблюдается наибольшая окружная скорость и длина контакта
шлифовального круга с заготовкой. Следовательно на обработанной поверхности детали не
образуются прижоги.
Для проверки эффективности предложенного способа шлифования торцом прерывистого
абразивного круга по обеспечению точности формы в поперечном сечении заготовки была построена
виртуальная компьютерная модель механизма, которая несет в себе его основные характеристики.
При построении модели использовался программный пакет ADAMS.
Схематично разработки виртуальной модели можно представить на следующей схеме (Рис.2).

Рисунок 2. Схема разработки виртуальной модели шлифования конических поверхностей торцом прерывистого
абразивного круга
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Процесс создания модели шлифования в пакете ADAMS состоит из следующих этапов:
- создание геометрической модели;
- наложение связей и задания кинематических характеристик движения;
- внутренняя параметризация модели;
- внешняя параметризация модели;
- создание средств контроля числа неровностей (волн), накрываемых режущим участком
(абразивным элементом) прерывистого круга;
- проведение расчетов;
- анализ полученных результатов.
На этапе создания геометрии модели создаются геометрические образы конической поверхности,
волн (неровностей) поверхности шлифования, профиля абразивного элемента (режущего участка) и
абразивного круга. Образ конической поверхности задавался с помощью элемента FRUSTUM,
который представляет собой усеченный конус, характеризующийся размерами наибольшего dнаиб и
наименьшего dнаим диаметров и длины конической поверхности L. В качестве объекта исследования
принималась дорожка качения внутреннего кольца конического роликоподшипника типа 7516.
Изначально задавались размеры dнаиб=100,4 мм.
Волны неровностей моделировались шаровыми элементами, расположенных на шлифующей
конической поверхности. Шлифовальный круг, несущий абразивные элементы, моделировался
цилиндром фиксированной высоты и радиусом. Контур абразивного элемента создавался из
элементов проволочной геометрии: двух дуг и двух отрезков, соединяющих крайние точки дуг.
После создания всех элементов в отдельности они объединяются в один контур с помощью
логической операции chain Construction Geometry Names. Для создания абразивного элемента
(режущего выступа) использовался элемент типа Extrusion, который был получен вытягиванием
контура профиля вдоль прямой перпендикулярной его плоскости.
После того как геометрия модели была создана выбирались способы соединения еѐ части между
собой. Коническая поверхность и абразивный круг закреплялись к неподвижной части модели
шарнирами, которой ограничивали все степени свободы за исключение вращательной вокруг
фиксированной оси. Направление этой оси выбиралось таким образом, чтобы она совпадала с осью
вращения, на основе которой были получены тела вращения, моделирующие коническую заготовку и
цилиндрический круг.
После создания вращательных шарниров был задан закон относительного движения тел,
соединяемых этими шарнирами. В обоих шарнирах был задан закон равномерного вращения с
угловой скоростью 78,5 с-1, что соответствует 750 об/мин. Вращение задавалось как линейная
зависимость угла поворота тела от времени.
С помощью внутренней параметризации модели следующие геометрические параметры
задавались как функции от геометрических размеров кольца подшипника: радиуса, координаты
центра и угла наклона шлифовального круга, положения абразивного элемента относительно
плоскости шлифовального круга.
Угол наклона шлифовального круга и абразивного элемента принимался равным углу наклона
дорожки качения внутреннего кольца подшипника и вычислялся по формуле:

(

наиб

наим

)

(4)

где, наиб наим - соответственно наибольший и наименьший радиусы конических поверхности.
Оптимальные размеры внутреннего DВК и наружного DНК диаметров рабочего торца круга
рассчитывалось по формулам (1) и (2).
Все величины, вычисленные по формулам (1), (2) и (4) были описаны в виде design-переменных и
представлены вместо численных значений в соответствующие характеристики. Таким образом, при
изменении параметров внутреннего кольца подшипника, параметризованные величины изменялись
автоматически, и целостность модели сохранялась.
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Внешняя параметризации заключалась в создании специальной программы-термина, который
считывала указанный пакетный файл и выводила на экран текущие параметры модели. При этом,
можно посмотреть эти параметры и, если необходимо, изменить.
Количество абразивных элементов (режущих участков) определялась по формуле
(5)
где RHK – наружный радиус абразивного круга;
δ – коэффициент, характеризующий отношения длины дуги между соседними режущими
участками по наружному радиусу абразивного круга к длине дуги режущего участка lmax.
Величина δ определялась из условия того, что температура обрабатываемой поверхности должна
быть ниже на 40%, критической температуры образования на ней прижогов.
Общий вид модели после еѐ создания на параметризации показана на рис.3.

Рисунок 3. Общий вид модели шлифования конических поверхностей торцом прерывистого
абразивного круга.
При расчете числа волн неровностей на обрабатываемой поверхности обычно считается, что они
распределены равномерно, т.е. каждая волна имеет длину внутренней поверхности равную π/N. В
данной работе длиной волны пренебрегаем и считаем, что абразивный элемент накрывает волну
неровностей только в том случае, когда он накрывает еѐ вершину. Положение волн на
обрабатываемой детали отслеживалось с помощью координат высоты их центров. Для каждой волны
задавалась специальная метка, с помощью которой строился график высоты центра волны (Рис. 4).
Считалось, что неровность может взаимодействовать с абразивным элементом в том случае, если
его высота выше условного среднего (номинального) положения поверхности обрабатываемой
детали, отсчитываемого по вершинам.

Рисунок 4. График высоты центров волн, находящихся на обрабатываемой поверхности
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Длина участка, на котором может происходить
элемента вычисляется по формуле:

взаимодействие

неровности и абразивного

√

(6)

где Ri – номинальный радиус обрабатываемой заготовки в i-ом поперечном сечении;
h – высота волны.
Таким образом, выполненное исследование позволяет существенно повысить эффективность
процесса шлифования конических поверхностей торцом прерывистого абразивного круга.
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Ключевые слова: Электрокоагуляционный метод, нефтеводы, нефтешламы, эффективность
процесса очистки, средняя плотность тока.
К основным негативным воздействиям НДП на окружающую среду следует отнести аварийные
разливы, приводящие к поступлению и накоплению компонентов добываемой сырой нефти в почве,
природных водоемах и атмосфере. Угрожающий рост накапливаемых ежегодно опасных нефтяных
загрязнений (НЗ) при отсутствии мероприятий по их утилизации приводит к изъятию земельных и
водных ресурсов на длительные сроки.
Наиболее широко распространенными НЗ являются природные углеводороды алифатического,
алициклического и ароматического рядов (ПУВ) и их продукты окисления (фенолы), которые
вследствие их высокой токсичности принадлежат к числу наиболее опасных загрязнителей
окружающей среды. На почве НЗ сорбируются с образованием нефтешламов. В воде НЗ могут
находиться в растворах в эмульгированном, растворенном виде и образовывать на поверхности
природных водоемов плавающий слой.
Хотя очистка нефтевод и нефтешламов различными методами рассмотрена в работах [1,2],
электрохимические методы очистки слабо освещены в научной литературе. Известные на
сегодняшний день практические разработки по технологии утилизации нефтяных шламов, как
отечественных, так и зарубежных фирм, в основном направлены на выделение и утилизацию нефти и
нефтепродуктов. Оставшаяся после этого сточная вода и твѐрдая или полужидкая масса, насыщенная
химреагентами и углеводородами, практически не утилизируются, хотя по токсичности являются
более опасными для окружающей среды. В связи с этим, большой теоретический и практический
интерес привлекает возможность использования для утилизации нефтесодержащих сточных вод и
нефтешламов электрокоагуляционного метода.
Электрокоагуляционная очистка нефтевод и нефтешламов осуществлялась в экспериментальной
установке, показанной на Рис. 1.
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Рисунок 1 – Схема установки для электрокоагуляционной очистки:
1 – резервуар подачи загрязненной воды; 2 – мотор; 3 – электрохимическая ячейка; 4 – амперметр;
5 – вольтметр; 6 – источник тока.
Рабочая камера (электрохимическая ячейка) представляет собой полиэтиленовую емкость со
съемной крышкой. В еѐ корпус вмонтированы электродержатели и токовыводы, а также патрубок
для сообщения с циркуляционным насосом посредством полихлорвинилового шланга. Во
внутренней части ячейки фиксируются шесть железных электродов, механически закрепленных в
электродержателях, направленных навстречу и параллельных друг другу. Насос обеспечивает
протекание очищаемой жидкости в рабочем направлении. Источником переменного тока служит
лабораторный блок питания HY1505D; в цепь включены также амперметр и вольтметр.
В основе процесса электрокоагуляционной очистки нефтевод и нефтешламов нами была
использована сорбция органических соединений на золе свежей гидроокиси железа (III),
образующейся в результате анодного растворения железного электрода в щелочной среде.
Применение железных электродов при очистке нефтешламов вызвано невозможностью
использования ранее применяемых для тех же целей алюминиевых электродов в связи с высокой
скоростью химического растворения алюминия в щелочи. Стальные электроды в щелочных
растворах относительно устойчивы (Е0 = -0,05В) и коррозируют очень медленно.
Таким образом, электрохимическое растворение железа включает в себя два процесса: основной анодное растворение и дополнительный - химическое растворение в результате взаимодействия с
окружающей средой. Оба процесса в конечном итоге приводят к образованию гидроокиси железа
(III), которая сорбирует смолистые и другие органические вещества нефти, а также захватывает
частицы твердой дисперсной фазы. В результате получается плотный, твердый смолистый осадок –
продукт утилизации шламового загрязнения или кек. Процесс электрокоагуляционной очистки
нефтешламов отличается от аналогичного для сточных вод тем, что нефтешламы содержат гораздо
большее количество твердой взвешенной фазы.
Для определения выхода по току в случае электролиза на переменном синусоидальном токе нами
было использовано то обстоятельство, что оба электрода ячейки являются растворяемыми
железными электродами. Таким образом, в каждый полупериод прохождения тока растворяется тот
или иной электрод, что эквивалентно протеканию постоянного тока.
Осадок гидроксида железа (III), содержащий адсорбированные нефтяные фракции, выделялся по
окончанию процесса электролиза путем слива раствора на фильтр воронки Шота в процессе
непрерывного фильтрования под вакуумом. Далее осадок прокаливали в муфельной печи при
температуре 600 °С. Определение массы захваченных нефтепродуктов производилось на основе
разности между массой полученного осадка Fe(OH)3, содержащего адсорбированные нефтепродукты
и массой осадка Fe(OH)3, рассчитанной исходя из оставшегося после прокаливания Fe2O3.
Эффективность процесса очистки () определяли по формуле:
mорг.ч.
m  m( Fe(OH )3 )

100%  кека
100%
m( Fe(OH )3 )
m( Fe(OH )3 )
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где: mорг.ч. – масса органической части, адсорбировавшейся на Fe(OH)3 и m(Fe(OH)3) - масса
Fe(OH)3, г.
Нахождение оптимального значения силы тока в ходе анодного растворения железа
осуществлялось путем определения зависимости силы тока, измеряемой амперметром, от
подаваемого ЛАТРом напряжения и последующего анализа полученных закономерностей.
Для получения сравнительных характеристик параллельно проводились опыты и на постоянном
токе. Было изучено влияние импульсного тока при скважности 2 в интервале плотностей тока 0,6 1,5 А/дм2 на процесс очистки вод электрокоагуляцией. Длительность импульсов при этом составляет:
Т/2 и Т/4; соотношение амплитуд катодного и анодного тока в импульсе соответственно 1:1, 1:2, 1:4.
Установлено, что минимальное преобразование переменного тока - анодное выпрямление, в
результате которого использование импульсного тока синусоидальной формы с регулируемой
длительностью импульса позволяет активно влиять на процесс очистки вод. Увеличение амплитуды
положительного (анодного) импульса приводит к значительному увеличению скорости растворения
железного анода, в частности, при плотности тока 1,0 дм2 увеличение амплитуды анодного импульса
в 4 раза приводит к изменению массы анода, перешедшей в раствор, в 6 раз. При этом наблюдается
увеличение массы коагулирующего осадка. Увеличение скважности от двух до десяти приводит к
снижению величины растворения железного анода. Но, если при скважности 2 с увеличением
средней плотности тока наблюдается увеличение степени растворения, то уже при скважности 5
увеличение средней плотности тока приводит к снижению скорости растворения. Это может быть
объяснено тем, что увеличение скважности при одной и той же средней плотности тока, приводит к
резкому увеличению амплитудной плотности тока и, как следствие, смещению потенциала электрода
в область значений более отрицательных. В результате происходит резкое снижение процесса
растворения железа и перераспределение тока на сопряженные процессы, в частности, анодное
выделение кислорода. Из-за этих процессов меняется концентрация ионов железа в растворе.
Максимальное накопление железа соответствует частотам 500 и 1000 Гц, минимальное - 50 Гц.
Увеличение скважности (рис. 2) описывается аналогичной зависимостью концентрации гидроокиси
железа в растворе в форме осадка.
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Рисунок 2 - Зависимость образования осадка гидроксида железа от средней плотности
тока при скважности импульса: А - 2, Б – 5; частота, Гц: 1 - 500, 2 - 1000.
С увеличением соотношения амплитуд анодного тока к катодному и уменьшением длительности
импульсов катодный потенциал смещается в область менее отрицательных, а анодного в более
положительных значений. Например, при соотношении la/Ik=4, длительности импульсов Т/2 и
средней плотности тока 1,0 А/дм2, значения катодного потенциала - 0,5В, анодного - + 1,12В. В
случае уменьшения длительности импульсов до Т/4, при тех же значениях плотности тока, катодный
потенциал более отрицателен (-0,63 В), анодный - более положителен (+1,3 В). Такой перепад
потенциалов при изменении параметров, питающего электрокоагулятор тока, позволяет активно
управлять процессом электрокоагуляции. При использовании тока промышленной частоты
электрокоагуляция значительно эффективнее по сравнению с постоянным током. Накопление ионов
железа в растворе, увеличение массы осадка, образовавшегося в ходе процесса, а также повышенная
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скорость растворения анода указывают, что процесс в данном случае протекает быстрее, при этом
достигается большая степень очистки загрязненной ионами железа промывной воды.
Таким образом, применение импульсного тока позволяет существенно интенсифицировать
процесс электрокоагуляции: снизить затраты электроэнергии, уменьшить нецелевой расход металла
анода, а также количественно и качественно влиять на состав образующегося осадка.
Также мы ставили задачу оптимизировать силу тока в ходе очистки нефтешламов с целью
достижения высокой скорости процесса при небольших энергетических затратах.
Полученные значения электрохимической эффективности процесса анодного растворения железа
и степени захвата нефтепродуктов при электрокоагуляционной очистке нефтевод и искусственно
приготовленных нефтешламов показаны на рис. 3, 4.
120

раствор
90

нефтешлам

80

110

э ф ф ект ив н о с т ь о ч ис т ки
н еф т еш л ама (с т еп ен ь
зах в ат а), %

э л ект р о х имич ес кая
э ф ф ект ив н о с т ь п р о цес с а
ан о дн о го р ас т в о р ен ия , %

100

100
90
80

70
60

70

раствор

60

нефтешлам

50

50

40
0

40
0

0,5
1
1,5
2
концентрация неф ти или общей ф азы шлама,%

0,5

1

1,5

2

2,5

2,5
концентрация неф ти или общей ф азы шлама,%

Рисунок 3 – Зависимость электрохимической
эффективности процесса анодного
растворения железа от концентрации нефти.
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Рисунок 6 – Зависимость эффективности
очистки нефтевод станции ЗПВ
«Смоленская»

Из данных рис. 3 видно, что с увеличением доли нефти или шлама в очищаемой системе
эффективность электрохимического процесса анодного растворения железа падает, что может быть
связано с пассивацией поверхности электродов гидрофобной непроводящей пленкой нефти. В
отличие от нефтевод, выход по току при увеличении доли шлама в циркулирующем электролите
круче, это может быть связано с большей степенью экранирования электрода шламом чем
нефтеводами.
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В то же время, несмотря на снижение количества образующегося в единицу времени гидроксида
железа, относительное количество захваченного им органического материала для обеих систем
растет (рис. 4). При этом степень захвата шлама осадком возрастает не столь сильно как в случае
нефтевод. Это свидетельствует о том, что шлам, содержащий твердую фазу, легче образует общий
осадок с гидроксидом железа.
На рис. 5, 6 приведены результаты очистки реальных нефтевод, предоставленных «НККраснодарнефтегаз». Видно, что, как и в случае с модельными нефтеводами, эффективность
процессов очистки замедляется с увеличением доли нефти в очищаемой системе. В то же время,
относительное количество захваченного органического материала для всех систем растет и,
следовательно, содержание НЗ в исследуемых системах снижается, что указывает на возможность
практического применения электрокоагуляционного метода для очистки промышленных вод,
загрязненных углеводородами нефти.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИРОДНЫМ И СЖИЖЕННЫМ ГАЗАМИ
Для решения социальной задачи – обеспечения населения газовым топливом – следует соединить
преимущества природного газа с преимуществами сжиженного углеводородного газа, и такой
альтернативой может стать сжиженный природный газ (СПГ). В статье приводятся
результаты технико-экономического анализа систем газоснабжения потребителей сетевым
природным и сжиженным природным газами.
Ключевые слова: Природный газ, эффективность, себестоимость, сжижение.
Важнейшая роль в стратегических вопросах экономического развития России отводится
газоснабжению населения, которое является неотъемлемой частью топливно-энергетического
комплекса. Природный газ является для России не просто эффективным энергоресурсом, но и
важным средством решения многих экономических и социальных проблем.
Системы газоснабжения, представляющие собой сложный комплекс, обеспечивают газовым
топливом
различные
категории
потребителей:
население,
коммунально-бытовые,
сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Сдерживающим фактором для организации
газоснабжения всех регионов страны являются транспортные проблемы. Необходимость
строительства весьма протяженных магистральных газопроводов по малоосвоенным и
труднопроходимым территориям требует решения финансовых и технических задач. Также
возникает необходимость учитывать и присущие трубопроводному транспорту недостатки (случаи
хищения газа; трудности поставки газа на территории, отделяемые морями и т.д.). Поэтому вполне
обоснованной является необходимость создания системы альтернативного трубопроводам варианта
транспортировки природного газа в сжиженном виде, хотя практическая реализация этого проекта
потребует значительных капиталовложений. Сжиженный природный газ является экологически
чистым и безопасным топливом, что открывает широкие перспективы его использования в
промышленности, на транспорте и в жилищно-коммунальном хозяйстве [1].
Развитие отрасли производства сжиженного природного газа для обеспечения внутреннего
потребления, а так же для экспорта за границу становится актуальным в связи с ростом цен на
энергоносители и ростом энергопотребления. Ведущими странами СПГ признан как один из
перспективных энергоносителей. Крупнейшим импортером СПГ является Япония, на долю которой
приходится около 60% мирового потребления СПГ. Наличие СПГ стимулировало за рубежом работы
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по его использованию в качестве моторного топлива для двигателей автомобилей, морских судов и
вертолетов. В Японии, США, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах давно создана
разветвленная инфраструктура приема, хранения и распределения сжиженного метана, прежде всего,
для газификации жилых и промышленных объектов. На сегодняшний день в России имеется
надежная база и технические предпосылки для широкого использования сжиженного природного
газа в хозяйстве страны. Первый завод по сжижению природного газа был введен в эксплуатацию в
1954 году в Москве, в качестве основного потребителя выступал автомобильный транспорт. Первые
шаги по использованию сжиженного природного газа для энергоснабжения в промышленности и
коммунальном хозяйстве были осуществлены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь
были введены в действие две опытно-промышленные установки по производству СПГ, кроме того,
несколько удаленных котельных в области работают на привозном сжиженном природном газе. За
все прошедшие годы использование СПГ в мировой экономике полностью себя оправдало. На
сегодняшний день СПГ является важной частью мирового топливно-энергетического комплекса.
Если по вопросам распределения и использования сетевого природного газа в российской научной
литературе имеется достаточное количество исследований, статей и монографий, то по рынку СПГ
крупных аналитических работ выполнено незначительно. Между тем в последние 10-15 лет этот
рынок развивается высокими темпами, и в настоящее время СПГ выступает неотъемлемым и
достаточно заметным элементом мировой торговли природным газом. По имеющимся прогнозам,
среднегодовой темп прироста мирового спроса на СПГ к 2030 году может возрасти в два и более раз.
Отсутствие сетевого газоснабжения в некоторых районах России обусловлено малой плотностью
населения, и, в связи с необходимостью сооружения протяженных газопроводов (что влечет за собой
значительные капиталовложения), экономически оправданно. В этой связи, для газоснабжения таких
регионов целесообразней использовать природный газ в сжиженном виде. В настоящее время для
газоснабжения потребителей, удаленных от магистральных газопроводов сетевого газа используется
привозной сжиженный углеводородный газ (СУГ). Рассматривая СПГ как альтернативное СУГ
топливо,
приведем
несколько
недостатков
последнего.
Производство
СУГ
на
нефтеперерабатывающих заводах достаточно сложный, трудоемкий и дорогой процесс, поэтому цена
на сжиженный пропан-бутан, в отличие от сетевого природного газа, приближается к мировым
ценам. Кроме этого, СУГ является ценнейшим сырьем для химической промышленности, а
использование газа с повышенным содержанием бутана (в зимнее время) влечет за собой ряд
технических проблем (гидратообразование, конденсатообразование, затруднение в проведении
сливо-наливных операций, снижение испарительной способности и т.д.) [2]. Применение
сжиженного природного газа в качестве энергоносителя для бытовых и хозяйственных нужд,
технологических процессов и установок в полной мере отвечает социальным, экологическим и
санитарно-гигиеническим требованиям. Указанное обстоятельство, в сочетании с высоким уровнем
автономности и инженерного сервиса, обусловливает широкие перспективы применения СПГ в
качестве первичного энергоресурса для небольших населенных пунктов и сопутствующих им
объектов агропромышленного комплекса, удаленных от опорных пунктов энергоснабжения.
В состав комплексов СПГ входят: комплексы по сжижению природного газа, хранилища и
средства выдачи сжиженного газа, средства для транспортировки СПГ, хранилища газа у
потребителей, газификаторы, криогенная арматура, оборудование газораспределения. Использование
метана в сжиженном виде требует создания определенных условий для его хранения. В нашей стране
имеется опыт хранения различных криогенных жидкостей, техническая трудность в создании
аналогичных резервуаров для СПГ заключается в их большом объеме. Как показывает анализ,
себестоимость СПГ главным образом зависит от принятой технологии сжижения и комплексной
очистки природного газа.
В промышленных условиях используется несколько способов получения сжиженного природного
газа. Сжижение природного газа осуществляется в несколько этапов. В первую очередь удаляются
все примеси, извлекается вода, которая в противном случае может кристаллизоваться. Следующим
этапом является удаление большинства тяжелых углеводородов, после чего остаются метан и этан.
Затем газ охлаждается, пока его температура не достигнет приблизительно минус 160 0С. В этих
условиях при атмосферном давлении он становится жидкостью. Для сжижения природного газа
могут быть использованы как принципы внутреннего охлаждения (когда природный газ сам
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выступает в роли рабочего тела), так и принципы внешнего охлаждения (когда для охлаждения и
конденсации газа используются вспомогательные криогенные газы с более низкой температурой
кипения). В последнем случае теплообмен между сжижаемым газом и криогенным газом происходит
через теплообменную поверхность. Сжижение природного газа на основе внутреннего охлаждения
может достигаться следующими способами:
- изоэнтальпийным расширением сжатого газа, т.е. дросселированием, при дросселировании поток
газа не производит какой-либо работы (эффект Джоуля-Томсона);
- изоэнтропийным расширением сжатого газа с отдачей внешней работы. При этом получают
дополнительное количество холода, помимо обусловленного эффектом Джоуля-Томсона, так как
работа расширения газа совершается за счет его внутренней энергии.
Сжижение данными методами позволяет получить сжиженный газ при низких энергозатратах.
Однако для получения газа таким способом должны быть соблюдены следующие условия: давление
газа должно быть 3.5 МПа; газ должен быть достаточно чистым; необходим газопровод низкого
давления для отвода несжиженного газа. Наиболее целесообразным такие методы сжижения
представляется использовать на газораспределительных станциях, где все вышеперечисленные
условия соблюдаются. Можно использовать метод дросселирования и на автоматических
газокомпрессорных станциях, но в этом случае значительно возрастает себестоимость
производимого газа, что связано с затратами на подъем давления газа до необходимого уровня.
Недостатком такого способа сжижения является низкий коэффициент ожижения – 5-20%.
Сжижение газа на основе внешнего охлаждения достигается следующими способами:
- использование криогенераторов Стирлинга (данный термодинамический цикл был предложен в
1816 году шотландцем Робертом Стирлингом), Вюлемье-Такониса и т.д. Рабочим телом данных
криогенераторов является, как правило, гелий и водород, что позволяет при совершении замкнутого
термодинамического цикла достигать температуры на стенке теплообменника ниже температуры
кипения природного газа;
- использование криогенных жидкостей с температурой кипения ниже, чем у природного газа,
например жидкого азота, кислорода и т.д.
Данные способы позволяют получить 100% коэффициент ожижения, что актуально при
промышленном производстве СПГ [2]. Значительно снизить себестоимость газа возможно при
использовании перепада давления на газораспределительных станциях (ГРС) или газорегуляторных
пунктах (ГРП) за счет уменьшения затрат на электроэнергию, на обслуживание компрессорного и
электросилового оборудования, а также отчислений на амортизацию. Например, подобные
технологии, разработанные ОАО «Криогенмаш», позволяют снизить себестоимость СПГ на 30-40%.
В нашей стране имеется большое количество ГРС и ГРП, где редуцируемый газ бесполезно теряет
свою «бесплатную» энергию, которую можно использовать для получения удобного, экологически
безопасного энергоносителя – сжиженного природного газа, с помощью которого можно
газифицировать промышленные и социальные объекты, населенные пункты, не имеющие
трубопроводного газоснабжения [3].
При разработке системы снабжения потребителей сжиженным природным газом немаловажной
является задача определения оптимальной посадки завода по сжижению газа. Вопросы, связанные с
оптимальным размещением завода по сжижению природного газа актуальны, но мало проработаны
теоретически и практически. Для оптимального функционирования всего комплекса СПГ
необходимо наладить четкое взаимодействие между его основными составляющими. Комплекс по
сжижению являются важным и капиталоемким звеном в технологической цепи транспорта
природного газа, являясь опорным пунктом систем газоснабжения. При большом количестве
населенных пунктов, требующих обеспечения природным газом и их значительном рассредоточении
определение рационального местоположения завода требует проведения предварительных техникоэкономических исследований. Оптимальному местоположению будет соответствовать наименьшее
суммарное расстояние от завода до газифицируемых потребителей. Расчетная схема задачи
представлена на рис. 1.
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Рис. 1 Расчетная схема задачи
Суммарная длина газопроводов-отводов определяется по формуле:
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а суммарное расстояние до населенных пунктов:
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где x1 , y1 ; x 2 , y 2 ,..., x i , y i ,..., x m , y m - координаты населенных пунктов, расположенных на
территории области (административного района).
В качестве целевой функции задачи примем суммарную протяженность ответвлений, тогда
оптимальному решению задачи соответствует условие:
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в результате решения находим оптимальные значения управляющих параметров (координаты
местоположения завода) x opt ; y opt . Данная задача успешно решается на ЭВМ [4].
Для выявления зон конкурентоспособного применения сжиженного природного газа по
сравнению с сетевым природным газом были проведены соответствующие исследования. Сравнение
вариантов проектных решений проводилось по интегральным затратам:
(5)
ЗСПГ( ПГ)  К СПГ( ПГ)  У t СЛ  И СПГ( ПГ) ,
где К СПГ( ПГ ) - капитальные вложения в систему газоснабжения объекта СПГ и природным газом,
руб., И СПГ( ПГ ) - годовые эксплуатационные расходы по системе снабжения СПГ и природным газом,
руб./год, У t СЛ - дисконтирующий множитель.
Оптимальному варианту соответствует минимум целевой функции (5). В варианте снабжения
СПГ рассматривалась следующая схема: завод по производству СПГ (расположенный вблизи
магистрального газопровода) – доставка сжиженного газа потребителю автотранспортом.
Потребители расположены на расстоянии от 10 до 200 км от источника. В расчетах было принято,
что газ равномерно распределяется между потребителями, суммарное газопотребление на базе СПГ
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варьируется от 1 до 30 т/год. Снабжение природным сетевым газом осуществляется по газопроводуотводу от магистрального газопровода. Природный газ под высоким давлением подается на
газораспределительную станцию (ГРС) или ГРП, где редуцируется до низкого давления и поступает
в распределительную сеть населенного пункта. Результаты расчетов представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 2 Интегральные затраты в систему снабжения сетевым природным газом

Рис. 3 Интегральные затраты в систему снабжения СПГ
Как показывает анализ проведенных исследований, величина затрат на транспорт сжиженного
газа в малой степени влияет на суммарную величину интегральных затрат. В свою очередь затраты в
систему снабжения сетевым природным газом значительным образом зависят от расстояния до
газифицируемого объекта. Следовательно, целесообразность применения того или иного варианта
газоснабжения потребителей будет зависеть от удаленности населенных пунктов от опорных
пунктов газоснабжения (завода по сжижению или магистрального газопровода). Применение систем
снабжения на базе СПГ будет наиболее эффективно при расстоянии до газифицируемого объекта
большем, чем 1000 км (при производительности завода свыше 20 тонн газа).
Таким образом, комплексный подход к решению важной задачи – обеспечения всех категорий
потребителей газовым топливом
- позволит повысить технико-экономические показатели
производства, распределения и использования природного газа в традиционной форме и в
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сжиженном состоянии. Реализация результатов проведенных исследований по использованию СПГ
для различных категорий потребителей позволит снизить металлоемкость систем, повысит их
надежность и безопасность и улучшит экологическую обстановку.
Библиографический список
1. Касаткин Р.Г. Система морской транспортировки сжиженного природного газа из Арктики/ Р.Г. Касаткин. ─ М.:
Издательство ЛКИ, 2008. ─104с.
2. Крылов Е.В. Газоснабжение сжиженным природным газом/ Е.В. Крылов. ─ Саратов: СГАУ, 2003. ─ 156 с.
3. Чириков К.Ю. использование СПГ в народном хозяйстве. ─ М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1991. ─ 41с.
4. Медведева О.Н., Фролов В.О.Разработка методики оптимального размещения завода по сжижению природного
газа// Инновации и актуальные проблемы техники и технологий: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. молодых
ученых. – Саратов, 2010. – Т.2. – С.221-223.

В.Н. Морозов к.т.н.
Калининградский государственный технический университет,
Калининград
К РАСЧЁТУ ОСТАТОЧНЫХ СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ПЭВМ
В статье представлены результаты исследований по определению остаточных сварочных
деформаций судовых конструкций с применением расчѐтов на ПЭВМ.
Ключевые слова: Деформация, сварка, конструкция, секция, объѐм, укорочение, допуск, тепловая
энергия, погонная энергия.
Многолетний опыт постройки сварных судов показывает, что остаточные деформации узлов и
секций, возникающие в процессе сварки, значительно осложняют процесс сборки судов на
построечном месте. Кроме этого, деформации оказывают вредное воздействие на работоспособность,
эксплуатационные качества и внешний вид судов. Для оптимальной технологии изготовления
судовых корпусных конструкций с точки зрения получения ими минимальных (допускаемых)
остаточных сварочных деформаций, необходимо определять (прогнозировать) их величины.
Существует ряд методик определения остаточных сварочных деформаций [1,2], но процесс их
расчѐта достаточно трудоѐмок и точность таких расчѐтов невелика. Надо добиться такого
положения, чтобы на этапе проектирования судовых конструкций, конструктор-технолог, имея
программу расчѐта остаточных сварочных деформаций на ПЭВМ, мог бы выбрать оптимальный
вариант конструкции и технологии еѐ изготовления с точки зрения получения ею минимальных
остаточных сварочных деформаций. Знание на этом этапе ожидаемые величины деформаций, можно
назначать такую технологию сборки и сварки конструкции, которая позволяла бы изготовлять еѐ в
так называемый «чистый размер». В 1980-е годы в институте электросварки им. Е.О. Патона под
руководством В.И. Махненко были разработаны численные методы определения напряжений в
процессе сварки различных соединений. Но громоздкость существовавших тогда ЭВМ не позволяла
внедрить эту методику на ряде судостроительных предприятий отрасли. Но, тем не менее, это дало
серьѐзный толчок к применению компьютеров при расчѐте напряжений и деформаций и в
судостроении. В настоящее время внедрены системы комплексной механизации и автоматизации
плазовых работ. Развитие научно-технического прогресса позволило обеспечить высокую
производительность и низкую стоимость ПЭВМ, что в свою очередь дало возможность
автоматизировать расчѐт целого ряда инженерных задач, решаемых в судостроительной
промышленности. Задачи по разработке программ для расчѐта ожидаемых сварочных деформаций
судовых конструкций ставились неоднократно и они были, в какой- то степени, решены. Но скачок в
развитии вычислительной техники за последние пять-семь лет сделал невозможным эксплуатацию
уже написанных программ (алгоритмов) по техническим причинам. Принципиально изменилось не
только представление о том, какая должна быть программа, а также и сама вычислительная техника
претерпела серьѐзнейшие изменения. Таким образом, задача по расчѐту сварочных деформаций
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судовых корпусных конструкций с применением ПЭВМ на данный момент актуальна не только для
учебного процесса в ВУЗАх, но и для технологических и конструкторских бюро судостроительной
отрасли.
Разработанные ранее [1,2] методы расчѐта ожидаемых сварочных деформаций, выполненные
применительно к конструкциям их стали и сплавов АМг, послужили основой для разработки
алгоритмов расчѐта сварочных деформаций на ЭВМ. Целью данной работы является оптимизация
алгоритма расчѐта ожидаемых деформаций на ПЭВМ.
Исходными данными для таких расчѐтов являются: тип секций, марка материала, размеры секции,
профиль балок набора, схема изготовления секции, способ сварки и др. Исходные данные показаны
на схеме (Рис.1). Ввод исходных данных для расчѐта ожидаемых сварочных деформаций
осуществляется с помощью интуитивно понятного интерфейса, в соответствии с инструкциями и
комментариями доступными в любой момент времени ввода данных и выполнения расчѐта.

После ввода всех необходимых данных для выполнения расчѐтов используют алгоритм и
основные выражения для расчѐта остаточных сварочных деформаций (Рис.2), при этом необходимо
обеспечить возможность изменения последовательности сварки секции, которая может повлиять на
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величину остаточных деформаций – угол поворота секции в поперечном и продольном направлениях
и остаточную стрелку прогиба в эти же направлениях.

Таким образом, в результате выполненных расчѐтов, выходными данными будут значения
деформаций в продольном и поперечном направлениях, которые необходимо сравнить с
допускаемыми величинами по ОСТ5. 9324-89 КСКК. «Корпуса металлических судов. Точность
изготовления узлов и секций. Технические требования. Нормы. Методы».
Программа, написанная
на языке программирования Visual Basic, позволяет рассчитать ожидаемые сварочные деформации,
но она не обладает всеми свойствами САПР по следующим основным причинам:
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 ввод исходных данных производится вручную, т.к. нет в наличии математической модели
корпуса;
 режимы сварки должны указываться отдельно для каждого соединения.
Это связано с отсутствием единой информационно-управляющей системы предприятия, которая
требует компьютеризации производства, а следовательно, больших капиталовложений.
Для опытной реализации представленных рекомендаций по расчѐту остаточных сварочных
деформаций на ПЭВМ, проводился конструктивно-технологический анализ типовых конструкций
двух проектов сухогрузных судов, соответственно длиной 127 и 87 м. Толщины обшивки составляли
12-14 мм, сталь марки РСД-32 и РСД-40. (В работе принимали участие Лопато О.В. и Бибик К.Н.).
После выполнения расчѐтов порядка 30 секций вручную и с помощью ПЭВМ, было установлено,
что затраты времени при расчѐте на компьютере составили порядка 5 часов, в то время как ручной
расчѐт потребовал порядка 40 часов. Выполненные расчѐты выводятся на дисплей и на принтер, что
позволяет сохранять и корректировать оперативно всю информацию.
В настоящее время проходит этап практической проверки полученных результатов и в скором
времени должна появиться сама методика расчѐта.
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ВИДЫ ЛОПАСТЕЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Рассмотрены основные виды и конструкции лопастей из полимерных композиционных материалов и
некоторые способы их изготовления. Выявлена необходимость унификации, стандартизации и
автоматизации процессов прессования лопастей.
Области применения композиционных материалов не ограничены. Они применяются в авиации
для высоконагруженных деталей самолетов (обшивки, лонжеронов, нервюр, панелей и т. д.) и
двигателей (лопаток компрессора и турбины и т. д.), в космической технике для узлов силовых
конструкций аппаратов, подвергающихся нагреву, для элементов жесткости, панелей, в
автомобилестроении для облегчения кузовов, рессор, рам, панелей кузовов, бамперов и т. д., в
горной промышленности (буровой инструмент, деталиком байнов и т. д.), в гражданском
строительстве (пролеты мостов, элементы сборных конструкций высотных сооружений и т. д.) и в
других областях народного хозяйства.
Среди многообразия композитов особое место занимают материалы с пределом прочности при
растяжении более 750-800 МПа. В рассматриваемых композитах в качестве матрицы служат
эпоксидные, эпоксифенолформальдегидные и другие смолы, а наполнителем - стеклоткань, волокна
бора, углеродистые, органические и другие материалы. Наиболее распространенными
высокопрочными полимерными композитами являются стеклопластики, органопластики,
боропластики, карбопластики и др. [1,2]
Стеклопластики – материалы, матрицей в которых служат эпоксифенолформальдегидная смола, а
наполнителем - стеклянные волокна (стеклоткань или стеклонить). В зависимости от взаимной
ориентации волокон стеклопластики, так же как и другие композиты, подразделяют на
однонаправленные, когда все волокна уложены в одном направлении, а перекрестные - волокна
расположены под углом друг к другу. Обычно предельная степень наполнителя для стеклопластиков
составляет 65...67 %. У всех стеклопластиков имеет место анизотропия механических свойств.
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Изделия из стеклопластиков имеют плотность 1,95 г/см3, предел прочности при растяжении в
осевом направлении 570 МПа, а тангенциальным - 930 МПа; область температур при работе - 130 . .
.150оС, кратковременно-де 250оС.
Стеклопластики применяют для изготовления лопастей вертолетов, секций крыльев и хвостового
оперения самолетов, корпусов ракет и ракетных двигателей, для кузовов автомобилей.
Органопластики - матрицей обычно служит эпоксидная смола, а наполнителем - органическое или
синтетическое волокно. Это полимер, наполненный полимером. Основные механические свойства
органопластиков: плотность 1,4 г/см3, предел прочности при растяжении вдоль волокон 1480...1760
МПа; органопластики устойчивы при работе до 300оС и сохраняют достаточно высокие
механические свойства при 400-500оС, хорошо выдерживают ударные нагрузки. Они применяются в
авиационной и космической технике, в судостроении, электро- и радиотехнической
промышленности, в производстве спорттоваров (лыжи, удилища).
Боропластик- материал, наполнителем в которых являются волокна бора, а связующим эпоксидная смола ЭДб. Волокна бора обладают наиболее высокими показателями удельной
прочности и жесткости из всех металлических волокон. Это композиты, обладающие высокой
твердостью, прочностью и жесткостью. Диаметр волокон бора 90...110 мкм. Боропластики могут
быть однонаправленными или с перекрестным расположением волокон.
Изделия из боропластика, состоящего из 60% борных волокон диаметром 110 мкм в качестве
наполнителя и связующего-20% эпоксидной смолы и 20% алюминия АД-1 (алюминий использован
для удержания борных волокон параллельно друг другу) обладают следующими свойствами:
плотность 2,1 г/см3, временное сопротивление при растяжении 1030 МПа; при изгибе 1050 МПа,
Относительное удлинение 0,68), удельная вязкость 441,5 МДж/м2.
Карбопластики (или углепластики) содержат в качестве наполнителя углеродистые волокна
(карбоволокно), а матрица - эпоксидная смола. Карбопластики обладают высокой статической и
динамической выносливостью, химической стойкостью и малой пластичностью. Карбопластики,
состоящие из эпоксидной смолы и углеродного волокна диаметром 5,7 мкм (при степени наполнения
57...63%) имеют плотность 1 ,4 г/см3, sВ=10ЗОМПа, sИ = 1080 МПа, высокую термостойкость и
износостойкость, низкий коэффициент трения.
Карбопластики применяют в авиации для изготовления планеров, лонжеронов, тормозов, в
автомобилестроении для силовых валов, соединительных тяг, кронштейнов трансмиссий и др.
Учитывая низкую плотность всех рассмотренных полимерных композиционных материалов, при
их применении достигается значительное снижение массы деталей и конструкций, повышение их
надежности и долговечности. Весьма часто применяют комбинированные композиты, которые
содержат два или более различных армирующих элементов (наполнителей). Например, сочетание
борных, углеродных и стеклянных волокон с полимерными связующими расширяют диапазон их
свойств, т. е. одновременно с высокими значениями прочности эти материалы имеют высокую
ударную вязкость и т. д. [3,4]
Особо интересно применение композиты для изготовления лопастей несущего винта (ЛНВ):
- в авиастроении – лопасти несущего винта вертолетов и самолетов;
- транспортная промышленность - грибные винты судов и лодок;
- ветроэнергетика - лопасти несущего винта ветроэнергетических установок.
Рассмотрим некоторые примеры способов изготовления ЛНВ.
Большинство способов изготовления ЛНВ из стеклопластиков для вертолетов серии Ка (рис. 1)
основана прессование отдельных деталей и последующей их склейки. Наиболее сложной деталью
для изготовления является лонжерон. Лонжерон это полая длинномерная деталь.
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Рисунок 1 - Вертолет Ка-32А с лопастями из стеклопластика
Лонжерон изготавливают из определенным образом составленных пакетов пропитанной
связующим – (полиэфирные смолы, феноло-формальдегидные, эпоксидные), и просушенной
стеклоткани, уложенной в пресс-форму (рис. 2) под действием давления и температуры в течении
определѐнного времени.
1
2
3
4

Разжимное устройство
Рисунок 2 - Схема прессования лонжерона:
1-Пресс-форма; 2-Технологическая оковка; 3-Лонжерон; 4-Эластичная пресс-камера
Пресс-форма оборудована нагревательным устройством, обеспечивающим ее нагрев пресс-формы
до температуры, равной температуре полимеризации с определенной скоростью.
Лопасти несущего винта из композитов используется в самолетах АН-70, ТУ-95 (рис. 3).

Рисунок 3 - Самолет АН-70
Композиционная лопасть воздушного винта (рис. 4), содержит армированный лонжерон с комлем,
многослойную армированную обшивку с вкладышами сердечника лопасти, кромки и концевой пакет
с заполнителем из пенопласта [5].
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Рисунок 4 - Вид лопасти и оснастки
фиг. 1 - воздушный винт с композиционными лопастями;
фиг. 2 - разрез пресс-формы с лопастью.
Способ изготовления композиционной лопасти 1 воздушного винта заключается в
предварительном изготовлении заготовки лопасти путем последовательного формования в прессформах лонжеронов 2, передних и задних вкладышей 5 сердечника 6 и кромок 7 лопасти и концевого
пакета 8, помещении заготовки лопасти между верхним и нижним пакетами 11 обшивки 4 лопасти,
смыкании пресс-формы 16, полимеризации, установки вспомогательных элементов и проведении
отделочных работ. В пресс-форме формуют на технологической связи отдельно вкладыши 10 кромок
7, а также концевого пакета 8 из стеклоткани в пресс-форме лопасти. После этого на заготовку
лопасти с вкладышем концевого пакета 8 укладывают со стороны рабочей поверхности и горбушки
большую часть слоев 13 обшивки 4. В пресс-форму лопасти также укладывают несколько
завершающих внешних слоев 14 обшивки, на которые помещают вкладыши 10 передней и задней
кромок 7 и эластомерные компенсационные валики 15, образующие дополнительные жертвенные
кромки, а затем сопрягают с заготовкой лопасти и перед смыканием пресс-формы 16 накрывают
несколькими слоями 14 стеклоткани. Пресс-форма имеет уплотнение 17.
На рис. 5 представлена ветроэнергетическая установка.
Изготовление лопастей несущего винта ветроэнергетической установки основана на
использовании инъекционных смол, препреговых материалов, клеящих составов, гелькоутов.

Рисунок 5 – Ветроэнергетические установки
Известен способ изготовления лопастей из композиционного материалов для ветроэнергетических
установок [6], включающий послойную выкладку стеклотканью с последующей пропиткой в прессформах. Послойная укладка и пропитка стеклоткани в большинстве способов осуществляется в
ручную рис. 7.
Суть метода изготовления стеклопластика контактным формованием состоит в следующем: на
подготовленную определѐнным способом оснастку (матрицу) наносится защитно-декоративный слой
– гелькоут представлена на рис. 6. Методика нанесения гелькоута - вручную кистью или
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распылителем для гелькоута GS-120. Гелькоут формирует наружную поверхность будущего изделия
из стеклопластика. Гелькоуты имеют широкую палитру цветов, поэтому внешний вид изделия из
стеклопластика может иметь практически любой цвет. Кроме того, гелькоут предохраняет изделие из
стеклопластика от пагубного влияния ультрафиолета, химически активных сред, воздействия воды.

Рисунок 6 - Метод ручного формирования
После высыхания гелькоута происходит изготовление стеклопластика (формовка изделия из
стеклопластика). Вначале в матрицу укладывается предварительно раскроенный стеклянный
материал: стеклоткань, стекломат или другой тип армирующего наполнителя, выбор которого
зависит от требований, предъявляемых к изделию из стеклопластика. Затем, при помощи мягкого
валика или кисти, стекломат или стеклоткань пропитывается связующим - смесью полиэфирная
смола и отвердитель. В общепринятом смысле, стеклопластик - это композитный материал,
состоящий из следующей смеси: полиэфирная смола, отвердитель, стеклоткань или стекломат.

Рисунок 7 - Вид лопасти ветроэнергетической установки
Таким образом:
 несмотря на общее функциональное назначения, конструкция и способы изготовления лопастей
несущего винта отражают специфику области применения;
 послойная укладка и пропитка стеклоткани в большинстве способов осуществляется в ручную,
автоматизация используются только для обеспечения нагрева пресс-формы и давления прессования;
 конструкция лопастей самолетов и вертолетов настолько сложна, что ведет к выполнению
нескольких операций прессования и склеивания деталей, следовательно, возникает проблема
унификации, стандартизации и автоматизации этих операций.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРАФИКОВ
Показана сложность разработки и реализации производственных графиков работы
механообрабатывающих участков. Рассмотрено применение имитационных моделей и экспертных
систем при разработке и реализации производственных графиков. Приведена последовательность
разработки и реализации производственных графиков с помощью имитационных модели и
экспертной системы.
Ключевые слова: производственные графики, моделирование производственных систем, экспертные
системы.
Разработка и реализация производственных графиков работы механообрабатывающих участков
осуществляется в несколько этапов. На первых этапах обычно полностью неизвестны условия
реализации организационно-технологических решений, что снижает устойчивость разработанного
производственного графика и приводит в дальнейшем к его доработке. При этом возникают
трудности в строгой количественной оценке вариантов производственных графиков. Необходимость
учѐта возмущающих факторов, действующих на все элементы производственного участка
существенно усложняет формирование производственных графиков. При этом основными
факторами, влияющими на качество разработанного производственного графика являются степень
согласованности решений принятых на разных этапах процесса, достоверность и своевременность
информации о различных ресурсах участка, наличие и точность методов и средств, позволяющих
формировать производственные графики в сжатые сроки.
При разработке производственного графика необходимо учитывать особенности реализации
технологических процессов изготовления деталей, стремиться к тому, чтобы детали могли быть
изготовлены простым и экономичным способом. Необходимо учитывать достоинства и недостатки
каждого метода, применение которых находится в зависимости от размера партий запуска детали,
требуемой точности и шероховатости поверхностей и т. д. В таких ситуациях трудно быстро и
правильно сориентироваться при формировании производственного графика.
При разработке производственного графика принимаются обычно локальные решения, так как
нет полной картины о состоянии ресурсов участка. Такие решения ориентированы на жесткую
ситуацию.
Анализ работы механообрабатывающих участков показывает, что при формировании
производственных графиков следует как можно полнее учитывать факторы, влияющие на их выбор.
Это, в свою очередь, требует много времени и снижает производительность труда при разработке
графика. Решение этих вопросов часто проводится без связи с возможностями конкретного
производства и на основе субъективных оценок. Аналогичные трудности возникают и у мастера при
реализации разработанных производственных графиков.
В настоящее время не достаточно доступных практике методов и программно-методических
средств, позволяющих осуществлять эффективную разработку производственных графиков.
Практика
автоматизации
задач
разработки
производственных
графиков
для
механообрабатывающих производственных участков носит локальный
характер, использует
жесткие алгоритмы, не имеет математических методов удовлетворительно работающих в
условиях неопределенности, опыт и знания экспертов практически не используются.
Математические модели, используемые при разработке производственных графиков являются
во многих случаях слишком жесткими и не позволяют в полной мере учесть разнообразие
факторов, влияющих на результат. Поэтому результаты расчетов имеют приближенный характер.
Задачи разработки и реализации производственных графиков для
механообрабатывающих
производственных участков усложняются в связи действием на элементы производственного
участка различных возмущений, что не позволяет достигать расчетных показателей. Обеспечение
устойчивости производственных графиков в таких условиях является сложной задачей.
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В настоящее время проблема разработки помехоустойчивых производственных графиков
недостаточно исследована. Одной из причин этого является сложность процессов разработки и
реализации производственных графиков. Одним из основных направлений решения этих проблем
состоит в применении имитационных моделей.
Традиционно системы моделирования производственных систем
разрабатывались с
использованием алгоритмического подхода, тем самым определяется их узкая направленность,
недостаточная гибкость, уровень работы отличный от уровня работы пользователя.
Существующие методы разработки производственных графиков могут быть разделены на два
типа: методы генерации оптимальных производственных графиков и методы генерации приемлемых
производственных графиков на основе опыта и знаний профессиональных специалистов. Методы
первого типа могут быть применены только к задачам небольших размеров. Непредсказуемость
обстановки в реальных производственных системах приводит к невозможности практического
использования результатов, полученных на основе ‖жѐстких‖ моделей.
Методы второго типа позволяют разрабатывать приемлемые (хотя неоптимальные) графики за
сравнительно короткое время. При формировании таких производственных графиков используются
экспертные знания о принципах функционирования и текущем состоянии ресурсов участка.
В работе предлагается развитие второго подхода. Предлагается использование специальных
знаний и опыта мастеров и технологов, выраженных в форме эвристик. Для реализации такого
подхода необходимы эффективные инструментальные средства, обеспечивающие эффективную
работу со слабо формализованными и, возможно, неполными данными и знаниями, выдачу
адекватных оценок, объяснения визуальную результатов заключения.
Перспектива совершенствования процессов разработки и реализации производственных графиков
связана с возможностью использования принципов искусственного интеллекта, качественно
изменяющего содержание труда технологов, мастеров, плановиков участвующих при разработке и
реализации производственных графиков. Поскольку решение поставленных задач при разработке и
реализации производственных графиков базируется в значительной степени на применении опыта,
заключенного главным образом в знаниях опытных производственников (экспертов), ставится
задача-промоделировать рассуждения
экспертов, а вместе с тем и процесс формирования
производственного графика. Осуществить это можно в рамках экспертной системы, способной
помочь при решении трудноформализуемых задач.
Для повышения эффективности процессов разработки и реализации производственных графиков
в работе решены следующие задачи:
- выполнен объектно-ориентированный анализ предметной области, предложена концепция
построения программно-математического комплекса, принципиальным положением которого
является интеграция на комплексе процессов исследования, обучения и поддержки процессов
принятия решений при решении задач формирования производственных графиков [1];
-разработан программно-математический комплекс включающий совокупность математических
моделей участка [2,3];
-определена
методика формирования
базы знаний экспертной системы с помощью
имитационной модели;
- выбрана и обоснована модель представления знаний; разработка производственных графиков
связана с использованием различных моделей (технологических процессов изготовления деталей,
производственного участка, процессов принятия решений и др.); эти модели должны представляться
на разных этапах формирования производственного графика в различной форме и с различной
степенью детализации; в работе для представления знаний использована продукционно-фреймовая
форма представления знаний в объектно-ориентированной среде, позволяющая наиболее адекватно
описывать знания экспертов;
-разработана экспериментальная база знаний экспертной системы для автоматизации поддержки
процессов принятия решений при формировании производственных графиков;
- проведено тестирование имитационной модели и экспертной системы.
Основные этапы процесса разработки производственного графика
с использованием
имитационной модели и экспертной системы:
-подготовка исходных данных;
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-формирование производственного графика с помощью имитационной модели производственного
участка;
- выявление отклонений прогнозных сроков изготовления деталей от заданных и формирование
организационно-технологических решений по локализации отклонений сроков изготовления деталей
от заданных с помощью экспертной системы;
- формирование производственных графиков с помощью имитационной модели и с учетом
рекомендаций экспертной системы.
На этапе подготовки исходной информации задаются следующие параметры:
- обозначение детали;
- информация о технологическом процессе изготовления детали;
- программа выпуска деталей;
- размер партии запуска деталей;
- очередность запуска партий деталей в обработку;
- срок запуска партий деталей в обработку;
- вид движения партий деталей;
- первая операция технологического процесса, с которой начинается моделирование;
- последняя операция технологического процесса изготовления детали, которую необходимо
выполнить в планируемом периоде;
- дата выпуска партий деталей;
- режимы работы оборудования.
Формирование производственных графиков с использованием имитационной модели на
основании исходной информации осуществляется без учета отказов элементов производственного
участка, что позволит выявить возможность выполнения участком производственного плана.
После получения исходного производственного графика осуществляется выявление отклонений
прогнозных сроков изготовления деталей от заданных
и формирование организационнотехнологических решений по локализации отклонений прогнозных сроков изготовления деталей от
заданных с помощью экспертной системы.
Решения, применяемые для локализации отклонений:
- замена технологической операции на альтернативную;
- изменение технологического маршрута;
- изменение закрепления детале-операций за рабочими местами;
- дробление партий запуска деталей.
- изменение очередности запуска партий деталей в обработку;
- изменение срока запуска партий деталей в обработку;
- изменение вида движения партий деталей;
- изменение режима режимов работы оборудования.
На этапе формирования производственных графиков с помощью имитационной модели и с учетом
рекомендаций экспертной системы генерируется измененный производственный графиков работы
участка.
В системе имеется
возможность отображения на экране монитора графика движения
партий деталей по рабочим местам, загрузки каждой единицы оборудования. Пользователь имеет
возможность упорядочивания информации о производственном графике с предоставлением
информации в удобном виде.
При реализации разработанного производственного графика из-за действия различных
возмущений возникает необходимость изменения исходного производственного графика. Для
разработки производственного графика с учетом различных возмущений используется ранее
описанный программно-математический комплекс. В программно-математическом комплексе
предусмотрена возможность введения отказов оборудования, ремонта оборудования с указанием
начала и окончания работ, задания различной сменности оборудования, сдвига сроков запуска
партий деталей из несвоевременной поставки и др.
Влияние возмущений проявляется в основном в сдвиге вправо сроков начала и окончания
операций.
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Измененный производственный график работы участка показывает отклонения длительности
производственного цикла всех деталей от заданного из-за различных возмущений.
Аналогичным образом как и при разработке исходного производственного графика при
необходимости с помощью экспертной системы осуществляется анализ ситуации и выработка
предложений по локализации отклонений с дальнейшей проверкой решений путем запуска
имитационной модели участка.
Экспертно-диагностическая система состоит из следующих подсистем:
- графического интерфейса пользователя, позволяющего пользователю взаимодействовать с
подсистемами вводить исходные данные, пополнять базу данных и знаний, просматривать
результаты анализа;
- подсистемы анализа и формирования вариантов технологических процессов и технологических
операций;
- планировщика (механизма вывода).
Программно-математический комплекс включает модель расчета загрузки оборудования в
статике, модель формирования производственного графика.
Применение
комплекса
моделей
позволяет
оценивать
возможности
выполнения
производственным участком плана производства на разных этапах планирования и управления и с
разной степенью детализации.
Таким образом, при диагностировании производственного участка на каждом
шаге
осуществляется выбор рационального варианта операции технологического процесса и закрепление
за рабочими местами по критерию устойчивости функционирования производственного участка.
При этом снижение показателя устойчивости функционирования производственного участка
характеризуется увеличением длительности производственного цикла изготовления деталей из-за
потерь, связанных со стохастической природой функционирования элементов производственного
участка. Показатель устойчивости функционирования производственного участка будем определять
как отношение расчетного (в условиях отсутствия отказов элементов производственного участка)
срока окончания операции к фактическому сроку выполнения операции. Фактический срок
определяется в условиях наличия отказов элементов производственного участка.
Это позволило создать
систему моделирования, позволяющую представлять слабо
формализуемые
знаний экспертов, создавать базу знаний непосредственно специалистами
предметной области.
В работе для анализа, проектирования и программирования использован объектноориентированный подход.
Объектная декомпозиция и дальнейший анализ позволили выделить в
предметной области состав и структуру классов, определить требуемое поведение объектов,
повысить гибкость программного обеспечения.
Предложенный подход позволит повысить эффективность процессов принятия решений при
формировании производственных графиков, сократить длительность производственного цикла
изготовления деталей, повысить вероятность выполнения производственного плана.
Практическое значение исследования заключается в исследовании возможности и
целесообразности разработки программно-математического комплекса качественно нового класса,
на основе теории искусственного интеллекта для решения задач планирования и управления
механообрабатывающими производственными участками.
Анализ результатов работы позволяет сделать заключение о эффективности применения
имитационных моделей и экспертных систем для разработки производственных графиков для
механообрабатывающих участков.
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ПРИКЛАДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ
В настоящее время система тяжелого класса продукт Uniqraphics компании NX является
универсальной интегрированной системой автоматизации проектирования производства, которая
главным образом и позволяет создавать программа, а уже по ним – плоские чертежи. Что в свою
очередь означает, что процесс разработки плоского чертежа в настоящее время практически
полностью автоматизирован. В некоторых случаях стадия разработки чертежей вообще
опускается, а при помощи САМ - программ производится генерация машинных кодов для станков с
ЧПУ, на которых изготавливается конечное изделие.
Ключевые слова: интегрированная система; проектирование; автоматизация; генерация машинных
кодов.
В промышленных машиностроительных производствах давно царит жесткая конкуренция.
Чтобы выжить в этих нелегких условиях предприятиям приходится, как можно быстрее выпускать
новые изделия, повышать их технологичность. В этом им помогают современные системы
автоматизированного проектирования, позволяющие облегчить весь цикл разработки изделий – от
выработки концепции до создания опытного образца и запуска его в производство, что значительно
ускоряет процесс создания новой продукции без ущерба качеству.[5] Автоматизация подготовки
производства дает предприятиям возможность быстро реагировать на изменение спроса, в короткие
сроки выпускать новые виды продукции, быстро модернизировать уже выпускаемую продукцию,
отслеживать жизненный цикл изделий, эффективно повышать качество продукции. Сейчас без
систем автоматизированного проектирования, не обходится ни одно конструкторское или
промышленное предприятие. Для создания сложных изделий в машиностроении не обойтись без
создания трехмерных электронных моделей, например: спинка кресла штурмана рис.1 адекватных
реально проектируемому изделию, что открывает в свою очередь колоссальные возможности для
создания более качественной продукции: с повышенным уровнем сложности и в более сжатые сроки.
В идеале в процессе проектирования и производства сложных и многокомпонентных изделий
работая одновременно и наблюдая работу друг друга создаются сразу электронные модели деталей,
узлов, агрегатов, систем и всего изделия целиком. [1]. При всем при этом, одновременно решать
задачи проектирования необходимо, также как рассмотрение всевозможных видов анализа,
моделирование ситуаций,
компоновки изделия и формирования внешних контуров при
изготовлении изделий. Например: матрица для создания ряда готовых деталей рис 2.

рис. 1
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рис.2
В настоящее время, по классификации САПР система тяжелого класса продукт Uniqraphics
компании NX является универсальной интегрированной системой автоматизации проектирования
производства. Она фактически служит стандартом для систем автоматизированного
программирования в таких отраслях как медицинская, аэрокосмическая, автомобильная,
машиностроительная производящих высокотехнологичную и наукоемкую продукцию. Uniqraphics
NX – хорошо сбалансированная система, содержащая все средства инженерного анализа, имеющая в
свою очередь совершенную внутреннюю архитектуру. Основным и главным преимуществом
системы Uniqraphics NX - является возможность в наибольшей степени, по сравнению с любой
другой системой, создавать полные цифровые представления сложных многокомпонентных изделий
и организовывать параллельное проектирование. В процессе проработки проектирования изделия
постоянно приходится проводить изменения, необходимо, чтобы система позволяла осуществлять
изменения на всем дереве создаваемой цифровой модели многокомпонентного изделия. Ценное
качество системы Uniqraphics NX – интеграция с системой среднего уровня Solid Edge обе системы
имеют одинаковый интерфейс, причем сама система Solid Edge имеет мощный моделинг,
включающий в себя твердотельное и поверхностное моделирование, очень хорошие средства
проектирования листовых деталей, трубопроводов, возможность создания сборок с ассоциативными
связями геометрии одного компонента с геометрией другого. [2;3] Основная задача системы в
конечном итоге состоит в сокращении стоимости создания изделий, улучшении его качества и
сокращении сроков выхода на рынок. Инженера-конструкторы мыслят трехмерными образами
деталей и изделий, которые главным образом и позволяет создавать программа, а уже по ним –
плоские чертежи. Таким образом, процесс разработки плоского чертежа в настоящее время
практически полностью автоматизирован. В некоторых случаях стадия разработки чертежей
вообще опускается, а при помощи САМ- программ производится генерация машинных кодов для
станков с ЧПУ, на которых изготавливается конечное изделие.[4] При таком способе проектирования
инженер сразу видит будущее изделие, имеет возможность оценить его, объединив детали в сборку,
провести ее анализ на предмет пересечения деталей, определения зазоров и работоспособности всего
механизма в целом еще до его изготовления.
Вывод: На основе такого двухуровневого комплекса полностью обеспечивается концепция
единой среды разработки изделия, что является неоспоримым преимуществом при математическом
моделировании в машиностроении, а также в других отраслях производства.
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ОБОСНОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
НА УЛИЦАХ ГОРОДА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Изучение и оценка экологической обстановки на проезжей части от воздействия основных
негативных факторов автомобильного транспорта и определение санитарно – защитных зон от
источника загрязнения до жилой застройки. Рекомендации о проведении мониторинга по контролю
экологической обстановки у проезжей части для снижения уровня загрязнений.
Ключевые слова: санитарно-защитная зона, экологическая обстановка, негативное воздействие,
мониторинг.
Автотранспорт занимает ведущее место в развитии экономики каждого города, так как во многих
отраслях промышленности и сельского хозяйства автотранспорт – важнейшее звено
производственного процесса, кроме того, на его долю приходится большое количество
грузоперевозок и пассажирооборота.
В тоже время, не нужно забывать, что автотранспорт является основным передвижным
техногенным источником загрязнения окружающей среды, число и состав которого стремительно и
непрерывно возрастает и изменяется, а, следовательно, увеличивается и его негативное воздействие
на жителей города и ухудшается экологическая обстановка.
Многочисленные исследования в данной области показали, что при оценке экологической
обстановки на улицах города, наибольшее негативное воздействие от автомобильного транспорта на
окружающую среду и человека оказывают – шум, загазованность, запыленность и вибрация (рис. 1).
Все эти факторы, их влияния на окружающую среду, методы защиты и способы снижения
воздействия – изучались и изучаются отечественными и зарубежными учеными.

Рис. 1 Воздействие основных негативных факторов от автотранспорта на окружающую среду и
человека
Исследования показали, что каждый из перечисленных выше факторов в различной степени
воздействует на определенные органы или системы человеческого организма: на нервную,
кровеносную, сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт, а при одновременном
воздействии нескольких или всех факторов, происходит комбинированное негативное влияние на
организм человека.
Для учета действий всех факторов, целесообразно применение системного подхода оценки их
воздействия, в связи с этим, впервые разработана программа «ЭкоАвто», позволяющая произвести
комплексную оценку экологической обстановки у края проезжей части по основным загрязняющим
факторам, суммируя их негативное влияние.
 В  LAээк  С П  СЗ  Е
где LАэкв – уровень шума; Cп – запыленность; Cз – загазованность; Е – уровень вибрации.
В программе принята бальная система (табл. 1), которая позволяет оценить любой участок улицы,
определить уровень ее комфортности для проживания и нахождения вблизи проезжей части людей и
выявить участки дорог в городе, требующих незамедлительного снижения уровня загрязнений, для
улучшения экологической обстановки.
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Оценка состояния жилой застройки от воздействия автотранспорта
Таблица 1
Факторы
Уровень
комфортности
Благоприятно
Относительно
благоприятно
Неблагоприятно
Неблагоприятно
пофакторно

Шум

Вибрация

до
50 дбА

интенсивность
менее 1000 авт/час.
груз. трансп. – отсут.
интенсивность
от 1000 до 2000 авт/час.
груз. трансп. – до 20%
интенсивность
от 2000 до 3000 авт/час.
груз. трансп. – 20-40%
интенсивность
более 3000 авт/час.
груз. трансп. – свыше 40%

свыше
50 – 65
дбА
свыше
65 – 75
дбА
свыше
75 дбА

Загазованность

Запыленность

Балл

до
1,0 ПДК

менее
0,8 ПДК

0

от
1 – 1,5
ПДК
от
1,5 – 2,0
ПДК
свыше
2,0 ПДК

от
08 –1,2
ПДК
от
1,2 –2,0
ПДК
свыше
2,0 ПДК

1

2

3

Благодаря принятой системе оценок уровня комфортности и бальной системе, автоматически на
соответствующих вкладках в программе, формируется диаграмма суммарного воздействия факторов
на окружающую среду, на которой четко просматривается вклад каждого из исследуемых факторов в
пунктах наблюдения (рис.2).

Рис. 2. Пофакторный вклад от воздействия автомобильного транспорта на исследуемом участке
проезжей части
В данном случае, на исследуемом участке, суммарное воздействие в отдельных пунктах
наблюдения колеблется от 2 до 11 балов, а в среднем, уровень экологический обстановки составляет
более 6 баллов.
По результатам диаграммы, представленной на рис. 2, производим дальнейшую оценку уровня
загрязнения от автомобильного транспорта и определяем состояние экологической обстановки у края
проезжей части в соответствии с табл. 2.
Оценка экологической обстановки улично-дорожной сети
Таблица 2
№
1
2
3

Состояние улично-дорожной сети
Удовлетворительная обстановка
Критическая обстановка
Не допустимая обстановка

Количество балов
до 4
более 4 до 9
более 9

В данном случае, более 70% участков наблюдения имеют критическую или неблагоприятную
обстановку, которая требует незамедлительного улучшения экологической ситуации. Таким образом,
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с помощью разработанной программы «ЭкоАвто», возможно, произвести оценку экологической
обстановки не только любой улицы или отдельно взятого района, но и всего города в целом.
Анализ предыдущих исследований показал, что с увеличением расстояния от источника
загрязнения его негативное влияние уменьшается. В соответствии с этим, для защиты селитебной
территории от влияния вредных факторов производства вокруг предприятий и организаций
создаются санитарно-защитные зоны, необходимые для обеспечения безопасности и сохранения
здоровья населения в районе местонахождения предприятия. Но в тоже время, не предусмотрены
размеры санитарно-защитных зон до жилой застройки от передвижных источников загрязнения,
которым является автомобильный транспорт. Хотя, по данным статистики, за последние несколько
лет, загрязнения от автотранспорта вышли на первое место среди всех техногенных источников
загрязнения, и количество его продолжает интенсивно расти.
В связи с этим, для обеспечения комфортного и безопасного проживания жителей города вблизи
передвижных источников загрязнения, необходимо установить размеры санитарно-защитных зон,
снижающих негативное воздействие. Предлагается установить минимальные размеры санитарнозащитных зон от передвижного источника загрязнения до жилой зоны в зависимости от категории
дорог и улиц с соответствующей пропускной способностью проезжей части и скоростного режима
транспортного потока (рис. 3).

Рис. 3 Размер санитарно-защитной зоны в зависимости от категории дорог и улиц.
В крупных городах со сложившейся городской транспортной системой и отсутствием
возможности удаления от источника загрязнения в условиях дефицита свободных городских земель,
выдержать предлагаемые размеры санитарно-защитных зон от проезжей части до жилой застройки
не всегда возможно. В этом случае, предлагается сократить размер санитарно-защитной зоны, при
применении различных градостроительных мероприятий (озеленение, естественные и искусственные
экранирующие устройства и др.) или при изменении схемы организации движения (снижение
скорости движения транспортного потока, снижение количества грузового транспорта и др.).
С помощью разработанной программы «ЭкоАвто», в зависимости от сложившейся ситуации на
исследуемом участке, осуществляется подбор защитных мероприятий, учитывая их совместимость и
возможность применения. Но для правильного и корректного подбора и применения защитных
мероприятий необходимо проводить мониторинг окружающей среды от воздействия автомобильного
транспорта.
Мониторинг экологической обстановки будет свидетельствовать об увеличении количества
транспортных средств, или увеличении количества грузового и (или) общественного транспорта, об
увеличении скорости транспортного потока, или изменении геометрических параметров проезжей
части. При выявлении отклонений показателей от нормативных осуществляется подбор или
корректировка защитных мер для стабилизации экологической ситуации.
В зависимости от категории улиц и дорог необходимо предусмотреть устройство постов
наблюдений для осуществления мониторинга. Так, например, скоростные дороги и улицы
194

общегородского значения необходимо оборудовать стационарными автоматическими постами
наблюдения, для постоянного контроля изменений экологической ситуации. На улицах и дорогах
районного и местного значений предполагается установка временных постов наблюдения, для
оценки показателей один раз в месяц и один раз в квартал соответственно. Кроме того, посты
необходимо устраивать именно в тех местах, где показания от воздействия автотранспорта не будут
искажаться другими негативными источниками.
В районе достаточно иметь несколько стационарных и временных постов наблюдения на
различных категориях улиц и дорог, чтобы иметь общую картину экологической обстановки в
городе, в соответствии с которой осуществлять прогнозирование экологической обстановки и
осуществлять подбор необходимых мероприятий для снижения негативного воздействия.
Полученные результаты мониторинга и комплексной оценки необходимо применять при
разработке проектов жилых комплексов, проектов детальной планировки и генплана города, для
снижения воздействия одного или нескольких факторов от автомобильного транспорта и улучшения
экологической обстановке в городе.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ НА ОБЪЕКТАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Статья «Повышение эффективности хранения овощей на объектах общественного питания»
направлена на один из путей решения актуальной проблемы сохранения качества и повышения
сроков хранения сельхозпродуктов на примере картофеля с момента его подготовки к хранению до
отгрузки к потребителю.
Ключевые слова: Овощехранилище, термоэлектрический охладитель – нагреватель.
В целях развития конкурентоспособного внутреннего рынка российского продовольствия
необходимо оптимальное сочетание и стимулирование всех его видов и форм. На это направлено
сегодня широкое использование института кооперации. Оно позволяет использовать передовые
технологии и технику, обеспечить доступ к инфраструктуре первичной переработки, хранению и
транспортировки продукции, товаропроводящим сетям [6].
С этой точки зрения проблема сохранения качества сельхозпродуктов имеет важное народнохозяйственное значение. Многие производители пищевой продукции сталкиваются с проблемами ее
преждевременной порчи или потери свежести в процессе хранения, выраженной в усушке, росте
микроорганизмов в продукции, ухудшении вкусовых свойств и т.д. [4].
Поддержание и улучшение качества собранного урожая становится все более актуальной и
важной задачей. Потребность рынка в наличии свежих овощей отличного качества постоянно
возрастает [4].
Особую актуальность имеет использование высококачественного экологически чистого сырья,
современных технологий и хранилищ, обеспечивающих максимальную сохранность питательных
веществ, органолептические достоинства продукта, а также повышение сроков его хранения.
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В связи с этим назрела проблема преждевременной порчи сельскохозяйственной продукции,
необходимость в технологической модернизации или разработки инновационной материально –
технической базы хранения [4].
Минпромторг России направил на согласование в ведомства проект постановления правительства
РФ «Об утверждении перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров». В
общий перечень вошло несколько видов плодовоовощной продукции, в том числе картофель.
Поэтому один из путей решения данной проблемы в данной статье представлен на примере хранения
картофеля.
Разработанное автором устройство для хранения картофеля (см. рис.) относится к
сельскохозяйственному производству и может быть использовано крупными компаниями для
осенне-зимне-весеннего хранения продовольственного картофеля и обеспечения населения страны
картофелем высокого качества [4].
На приведенном рисунке представлено устройство для хранения картофеля в осеннее – зимнее –
весеннее время. Корпус хранилища 1 устанавливается в грунте 31, сверху тоже закрывается грунтом.
Передняя стенка корпуса хранилища 1 изготавливается из теплоизолированного материала. Такая
конструкция корпуса хранилища 1 позволяет сохранить теплоту при низких температурах
окружающего воздуха. Дверь 4 и окно 5 должны быть герметизированными. Окно 5 служит для
впуска свежего заряда воздуха в корпус хранилища 1.
В корпусе хранилища 1 содержится пульт управления 2 и теплое помещение 3, которое служит
для подогрева картофеля перед его отправкой к потребителю. Требуемая температура помещения 3
достигается от термоэлектрического охладителя – нагревателя (ТОН) 10, работающего в режиме
«нагрев» и электронагревателя 11.
В корпус хранилища 1 помещаются контейнеры 7 с картофелем в 2 - 3 яруса и более. Пульт
управления 2 представлен в увеличенном виде выносным элементом А. В нем содержится:
замкнутый контур системы охлаждения, электронные элементы управления ТОН 8, 10;
электронагреватель 9. Замкнутый контур системы охлаждения служит для отвода теплоты от
«горячих», «холодных» спаев ТОН 8, 10 и включает в себя: электрический насос 15,
расширительный бачок 19, теплообменник 18. В теплообменник 18 поступает холодная вода, где
происходит теплообмен холодной воды с замкнутым контуром системы охлаждения, при этом
подогретая холодная вода уходит по каналу 38 к потребителю для бытовых целей. Задатчик
относительной влажности предусмотрен в самом увлажнителе воздуха 6 заводской сборки и, в
зависимости от требований к влажности, этот параметр может быть изменен в процессе хранения
картофеля.
Устройство для хранения картофеля работает следующим образом.
Подготовленный к хранению картофель в контейнерах автопогрузчиком 32 закладывают в
хранилище 1, например, в 2 этажа.
После этого начинается лечебный период картофеля. Для этого задатчиком 22 в хранилище 1
устанавливается заданная температура, например, 18 0С. При этом датчик температуры 16 подает
сигнал в блок сравнения 21, сюда же подается сигнал от задатчика 22. В блоке сравнения 21
происходит сравнение этих сигналов, сигнал рассогласования поступает в блок управления 20. Из
блока управления 20 обработанный сигнал подается в блок сравнения напряжения 23, где
происходит реверс полярности напряжения и подача электроэнергии на ТОН 8. ТОН 8 начинает
работать как «нагреватель», кроме того, электроэнергия поступает на электронагреватель 9. В
результате работы ТОН 8 и электронагревателя 9 происходит нагрев хранилища 1 до заданной
температуры. Блок управления 20 подачей электроэнергии запускает электрический насос 15,
который начинает циркулировать охлаждающую воду и происходит отвод теплоты от холодных
спаев ТОН 8.
Одновременно блок управления 20 подает электроэнергию на увлажнитель воздуха 6, который
начинает работать, и в помещении хранилища 1 достигается заданная относительная влажность,
например, 90%.
Таким образом, после получения оптимальных параметров происходит лечебный период; при
этом картофель находится в темноте. На поврежденных местах картофеля образуется раневая ткань,
предохраняющая клубень от проникновения в него возбудителей болезней. Оптимальные условия
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хранения – сравнительно высокая температура в сочетании с высокой относительной влажностью и
достаточным воздухообменом.
Для оптимального воздухообмена в хранилище 1 таймером 24 устанавливают время
проветривания. По истечении этого времени подается сигнал в блок управления 25 таймером,
который подачей электроэнергии запускает электровентиляторы 12, 13, и электропривод 14, который
открывает окно 5, в результате чего происходит проветривание
хранилища 1. При этом
отработанный воздух уходит в атмосферу, вентилятор 13 производит внутреннее вентилирование,
через окно 5 поступает свежий заряд воздуха.
Таким образом, при заданных параметрах: температуры и относительной влажности в течение
заданного времени, например, 20 суток, клубни проходят лечебный период с целью залечивания
механических повреждений, нанесенных при уборке и транспортировке, подготовке к длительному
хранению.
После завершения лечебного периода наступает период охлаждения. Если клубни здоровые, с
минимумом механических повреждений, температуру хранилища 1 следует снижать постепенно на
0,5 0С в сутки в течение 20-30 дней до температуры основного хранения.
Снижение температуры хранилища происходит следующим образом. Задатчиком 22 задают
параметр температуры, при этом в случае необходимости автоматически перестает поступать
электроэнергия на электронагреватель 9, который останавливается, а в блоке управления реверсом 23
происходит реверс полярности напряжения и электроэнергия подается в ТОН 8, который начинает
работать в режиме «охлаждение». Таким образом, происходит автоматическое регулирование
температуры хранилища 1 до заданного значения, например, +2-4 0С.
После охлаждения картофеля до +2-4 0С начинается основной зимний период хранения. Если
качество картофеля низкое, то в основной период лучше поддерживать температуру на уровне +1-3
0
С для того, чтобы замедлить жизнедеятельность микроорганизмов, которые вызовут гниение
клубнеплодов. Относительная влажность воздуха должна быть 85-90 %. При необходимости сильно
поврежденный и пораженный болезнями картофель рекомендуется удалить из контейнеров.
Поддержка температурно-влажностного режима хранения в основной период достигается работой
ТОН 8; электронагревателя 9; увлажнителя воздуха 6; вентиляторов 12, 13 и герметичного окна 5.
Весенний период хранения картофеля начинается с момента выхода корнеплодов из периода
глубокого покоя: у ранних сортов - с конца февраля, у других – с начала марта месяца. Начиная с
этих пор, для предотвращения прорастания картофеля нужно снижать температуру до +1,5 -2,0 0С.
Перед отгрузкой картофеля к потребителю с целью избежания появления черных пятен и
повреждений на картофеле температуру следует повысить до 12 0С. Для этого автопогрузчиком 32
контейнер картофеля 7 из хранилища 1 помещается в теплое помещение 3, при этом на пульте
управления 26 переключателем 27 подается сигнал на блок управления 28, который включает ТОН
10 и электронагреватель 11, при этом ТОН 10 работает в режиме «нагрев», температура помещения
контролируется датчиком температуры 17, задатчиком 30, блоком сравнения 29. При достижении
температуры картофеля 12 0С контейнер с картофелем 7 отправляется к потребителю.
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Рис. Устройство для хранения картофеля
1-корпус хранилища; 2-станция управления; 3-теплое помещение; 4-входная дверь; 5-окно
хранилища; 6-увлажнитель воздуха; 7-контейнеры с картофелем; 8, 10-термоэлектрический
охладитель – нагреватель (ТОН); 9,11-электронагреватель; 12,13-электровентиляторы; 14электропривод; 15-электрический насос; 16,17-датчики температуры; 18-теплообменник; 19расширительный бачок; 20-блок управления; 21-блок сравнения; 22-задатчик; 23-блок реверса
напряжения; 24-таймер; 25-блок управления таймером; 26-пульт управления подогревателем
помещения; 27-переключатель; 28-блок управления подогревателем помещения; 29-блок сравнения;
30-задатчик; 31-грунт; 32-автопогрузчик; 33,34,35,36,37,38-каналы охлаждающей жидкости
«горячих, холодных» спаев ТОН; 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48-каналы подачи электроэнергии;
49,50,51,52,53,54,55,56,57-каналы подачи сигналов; 58-канал отвода отработанного воздуха в
атмосферу.
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Таким образом, в этом устройстве для поддержания оптимальной температуры используется как
термоэлектрический
охладитель
–
нагреватель,
так
и
электрический
нагреватель.
Термоэлектрический охладитель-нагреватель обладает следующими свойствами: возможность
получения холода и теплоты на основе использования эффекта Пельтье при отсутствии движущихся
частей и холодильного агента; универсальность; сочетание в едином устройстве таких традиционно
реальных элементов, как источник холода или теплоты и теплообменный аппарат; простота
устройства, компактность и взаимозаменяемость; высокая надежность; практически неограниченный
срок службы [5].
Эти свойства позволяют создать быстродействующее терморегулирующее устройство,
обеспечивающее повышение эффективности автоматического регулирования заданной температуры
при хранении картофеля в осенне-зимне-весеннее время.
Из литературных источников следует, что термоэлектрический подогрев в ряде случаев
экономически выгоднее прямого превращения электрической энергии в теплоту Джоуля [6].
Таким образом, повышение эффективности хранения овощей достигается путем внедрения
инновационной технологии, а также «Устройства для хранения картофеля» на объектах
общественного питания, что позволяет сохранить качество продовольственных продуктов и
снабжать население РФ свежим картофелем.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ НА ОСНОВЕ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ СМОЛАМИ
В работе предложен способ модификации битумов нефтеполимерными смолами. Полученные
полимерно-битумные мастики могут быть использованы для литой и штукатурной гидроизоляции.
Ключевые слова: битум, нефтеполимерные смолы, эпоксиды, полимербитумные мастики.
Битумы нефтяные (БН), благодаря химической стойкости, доступности и дешевизне исходного
сырья, продолжают оставаться востребованными в разных отраслях промышленности. Для
получения высококачественных БН, пригодных для индивидуального использования, требуется
тщательная сортировка и окисление нефтей. Технологическая структура мощностей переработки
нефти в России формируется без надлежащего развития данных процессов, что отражается на
качестве вырабатываемых из нефти вторичных продуктов, снижая их стоимость и возможность
реализации. Из чего следует, что многие годы битумные производства в нашей стране
рассматривались как второстепенные продукты на нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятиях.
Актуальной является задача производства битумов с улучшенными эксплуатационными
характеристиками, но для этого должно быть предусмотрено внедрение новых технологических
процессов, связанных с углублением переработки и повышением качества вырабатываемых
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продуктов. Однако такие схемы на практике не просто применить из-за значительных финансовых и
энергетических затрат, поэтому для удовлетворения возросших требований к таким свойствам
битумов, как эластичность, адгезионная активность, водостойкость целесообразно использовать
модифицированные полимер - битумные композиции. Разработки в этой области не доведены до
внедрения, хотя основная их часть в 60-70-е годы принадлежала СССР.
Одним из ценообразующих параметров данных композиционных материалов является стоимость
полимерных модификаторов. Использование каучуков, полимерных восков и полиолефинов [1, 2]
приводит к увеличению их стоимости и требует специального оборудования, обеспечивающего
эффективное совмещение компонентов. Снижение стоимости полимер - битумных композиций
возможно за счѐт применения недорогих и недефицитных полимерных модификаторов, полученных
из дешѐвого сырья.
Перспективным направлением модификации нефтяных битумов с точки зрения экономики,
является использование крупнотоннажных побочных продуктов нефтехимических производств. В
качестве таковых могут быть использованы как светлые нефтеполимерные смолы (НПС), так и
продукты окислительной полимеризации тяжелых смол пиролиза (ТСП), которые, как и битумы,
являются продуктами нефтепереработки, что обусловливает их хорошую совместимость.
Изменѐнные свойства битума при помощи данной модификации можно корректировать в желаемом
направлении и получать как гидроизоляционные мастики, так и противокоррозионные покрытия.
Экспериментальная часть
В настоящей работе в качестве исходного сырья для получения полимербитумных мастик (ПБМ)
использовали: битум нефтяной марки БН 70/30 с содержанием асфальтенов 30 %, НПС полученные
каталитической полимеризацией непредельных соединений жидких продуктов пиролиза и темные
нефтеполимерные смолы (ТНПС) полученные путѐм окисления ТСП. Для синтеза НПС
использовали каталитическую систему TiCl4 : Al(C2H5)2Cl с мольным соотношением 1 : 1
температуру полимеризации поддерживали 80 °С в течении 3 часов, дезактивацию каталитической
системы по окончании полимеризации проводили оксидом пропилена (НПС ОП), эпихлоргидрином
(НПСЭХГ) и фенилглицидиловым эфиром (НПСФГЭ). Эпоксидные соединения вводили как в
стехиометрическом количестве по отношению к атомам хлора и алкильных заместителей
(катализатор : эпоксид 1 : 7), так и в избытке (катализатор : эпоксид 1 : 20). Необходимо отметить,
что продукты дезактивации остаются в составе НПС, так как являются совместимыми [3].
ТНПС-О получали продувкой ТПС воздухом (расход воздуха – 40 час-1) в присутствии солей
металлов переменной валентности (Со) при температуре 220 °С в течении 3,5 часов. Концентрация
катализатора составляла 0,03 % по металлу от массы загружаемой ТПС [4]. Характеристики
исходного сырья для получения ПБМ представленные в таблице 1 определяли: температуру
размягчения (методика кольца и шара – КиШ, °С) по ГОСТ 9950-83, адгезию методом решетчатых
надрезов, испытание проводится в соответствии с ГОСТ 15140 / ИСО 2409, испытание покрытий на
водостойкость определяли в течении 24 часов при температуре 20 ± 2 °С (ГОСТ 30693).
Образцы

Таблица 1 - Характеристики исходного сырья.
Температура
ВодонаАдгезия,
Эластичность,
размягчения по
сыщаемость
балл
мм
КиШ, °С
за 24 ч.,%
65
2,3
2
6

Битум
БН 70/30
ТНПС-О
102
1,1
2
4
НПСОП7/ОП20
98/112
0,2/0,3
3/2
20/10
НПСЭХГ7/ЭХГ20
119/110
0,4/0,7
2/2
20/10
НПСФГЭ/ФГЭ20
105/120
0,3/0,5
2/1
20/8
Мастики готовили двумя способами. Первый по «горячей» технологии – в реактор, снабжѐнный
механической мешалкой, загружали битум и модификатор; содержимое интенсивно перемешивали в
течении 20 – 30 минут при температуре 100 – 110 °С (для НПС) и 50 – 60 минут и 140 – 150 °С (для
ТНПС-О) доводили до однородной консистенции. Второй способ по «холодной» технологии предварительно готовили 50 % -ный раствор нефтяного битума в ксилоле, затем добавляли
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модификатор (НПС или ТНПС), и, перемешивая, доводили композиционный состав до однородной
консистенции. Количество вводимого модификатора в двух технологиях варьировали от 1 до 20 %.
Дуктильност ПБМ определяли по ГОСТ 11505, пенетрацию по ГОСТ 11501. Термостабильность
мастик определяли при помощи совмещенного ТГА/ДТА анализатора SDT Q- 600. Динамику
термического разложения исследовали при нагреве до 700 ºС в платиновых тиглях при продувке
азотом со скоростью нагрева 10 ºС / мин. Спектрограммы образцов таблетированных с KBr получали
на спектрометре Nicolet 5700.
Одним из определяющих параметров при эксплуатации ПБМ является температура размягчения.
На рисунке 1, 2 представлена зависимость температуры размягчения от количества и типа
используемого модификатора мастик приготовленных «горячим» и «холодным» способами.
Из представленных результатов видно, что введение модификаторов в ПБМ полученных
«горячим» способом от 5 до 10 %, позволяет получить материалы с повышенной температурой
размягчения.
Следует обратить внимание на резкое снижение теплостойкости мастик при введении
модифицирующих добавок более 7 % приготовленных по «холодной» технологии. Возможно, это
объясняется тем, что холодное смешение не позволяет в значительной (по сравнению с горячим)
мере разрушить надмолекулярную структуру битума, и, таким образом, полностью
гомогенизировать композицию. Это приводит к снижению температуры размягчения «холодных»
ПБМ по сравнению с «горячими».

Рисунок 1. Зависимость температуры размягчения ПБМ от типа и количества модификатора
(«горячий» способ).

Рисунок 2. Зависимость температуры размягчения ПБМ от типа и количества модификатора
(«холодный» способ).
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Характер изменения твѐрдости мастик полученных «горячим» способом определяли по значению
пенетрации, результаты, представленные на рис. 3. При взаимодействии модифицирующих
компонентов с битумом происходит уменьшение значений пенетрации.

Рисунок 3. Зависимость пенетрации ПБМ («горячий» способ) от типа и количества
модификатора.
С помощью уравнения Сааля [5] связывающего пенетрацию при 25 ºС и нагрузке 100 г в течении 5
с, была рассчитана вязкость ПБМ: по уравнению:
5.13 109

1,93
П25
Результаты расчѐтов представлены в виде графической зависимости вязкости от количества и
типа вводимого модификатора (рис. 4).
Полученные данные наглядно иллюстрируют взаимосвязь между вязкостью ПБМ и типом
вводимого модификатора. При использовании смол в ПБМ дезактивированных в процессе синтеза
ЭХГ и ФГЭ наблюдается значимое увеличение вязкости, что указывает на присутствие более
прочной сетки и указывает на большую прочность структуры мастик.

Рисунок 4. Зависимость вязкости ПБМ («горячий» способ) от типа и количества модификатора.
Термическое разложение исходного битума и ПБМ исследовалось методом термогравиметри (рис.
5, 6).
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Рисунок 5. Дериватограмма исходного битума.

Рисунок 6. Дериватограмма ПБМ содержание НПСФГЭ20 10 % «горячий» способ.
Как видно по кривым терморазложения, между образцами обнаружена разница потери массы, так
битум начинает терять массу уже при 140 ºС в отличии от ПБМ (180-200 ºС). В интервале температур
380 – 450 ºС происходит разложение образцов, о чѐм свидетельствуют эндотермические пики.
Экзотермические эффекты в области высоких температур, 480-500 ºС для битума и 500-520 ºС для
ПБМ, могут быть связаны с термодеструкцией асфальтенов. Данные термогравиметрического
разложения согласуются с выводами о теплостойкости, полученные при анализе Т РАЗМ битума и
ПБМ.
При изучении свойств ПБМ полученных по «горячей» технологии было установлено, что
введение модификаторов в количествах менее 5 и более 20 % нецелесообразно, так как не
наблюдается заметного улучшения технических характеристик. Для всех образцов достигнуты
высокие значения эксплуатационных характеристик, таких как, адгезия (1 - 2 балла), эластичность (1
– 4 мм). При определении водонасыщения масса покрытий начала увеличиваться после 6 дней
испытаний, после 30 суток водонасыщение образцов составляло 6 – 9 %. На поверхностном слое
мастик при формировании плѐнки не обнаружено вздутий и отслоений. Внешний вид, независимо от
толщины слоя и способа приготовления, однородный, без посторонних включений, что является
важным фактором при нанесении ПБМ.
Таблица 2. Характеристики полимерно-битумных мастик
Количество, %
ВодоСтойкость
Дуктильтип модификатора в насыщаемость за
NaOH 20 %
NaCl 3% водн.
ность,
см
ПБМ
168 ч., %
водн. р-р
р-р
203

10

2,9

15
20

2,7
2,4

7

2,1/1,7

10
15

1,8/1,4
1,7/1,3

7
10
15

2,0/2,6
1,9/2,1
1,9/2,0

ТНПС-О
Следы
коррозии
Без признаков
коррозии
НПСОП7/ОП20

Следы
коррозии
Без признаков
коррозии

Без признаков
коррозии

Следы
коррозии
Без признаков
коррозии

НПСЭПХГ7/ЭПХГ20
Без признаков
коррозии

Следы
коррозии
Без признаков
коррозии

4
4
3
4/5
5/5
5/6
4/3
4/3
3/3

НПСФГЭ7/ФГЭ20
7
2,2/2,0
5/3
Без признаков Без признаков
10
1,9/1,7
5/4
коррозии
коррозии
15
1,7/1,4
4/4
Битум 70/30
4
Следы коррозии
7
Гидроизоляционные и противокоррозионные свойства мастик, представленные в таблице 2,
свидетельствуют о высокой гомогенности и структурированности, что, будет положительно
сказываться на долговечности и стабильности защитных свойств изоляционного материала.
Таким образом, учитывая, доступную сырьевую базу для получения НПС, производство
битумных мастик может быть организовано, как на нефтехимических предприятиях, располагающих
побочными продуктами пиролиза, так и непосредственно на строительных предприятиях.
Технология холодного смешения при приготовлении мастик позволяет создавать тонкий обмазочный
слой и экономнее расходовать гидроизоляционные и противокоррозионные покрытия путем одно-,
двух- и трѐхкратного нанесения при изоляционно-укладочных работах. При горячем смешении
отсутствие растворителя и быстрое время высыхания позволяет использовать ПБМ для литой и
штукатурной гидроизоляции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКУПЕРИРОВАННЫХ ПРИ
ОЧИСТКЕ СОЖ АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН
В данной работе представлен анализ распределения по приемным отсекам частиц, извлекаемых из
СОЖ при очистке. Анализ проводился с применением программы обработки изображений ImageJ.
Проведено сравнение результатов эксперимента с расчетной моделью.
Ключевые слова: абразивные зерна, распределение, размер, ImageJ.
204

С целью выявления эффективности совмещения процессов непрерывной очистки смазочноохлаждающих жидкостей (СОЖ), рекуперации (извлечения для повторного использования) и
классификации (разделения на фракции) абразивных зерен проведены экспериментальные
исследования работы опытного образца установки, представленной на рисунке 1. Исследовались
параметры рекуперированных из СОЖ при очистке абразивных зерен с помощью разработанной
установки.
В качестве исследуемой СОЖ использовался 5% Аквол-11 ТУ 38.101932-83 после операции
шлифования электродов из меди М5 ГОСТ 1535–2006 эльборовым кругом зернистостью 100/63 мкм.
Исследования проводились при частоте вращения ротора равной 2000 об/мин и
производительности 2 л/мин. Частицы абразивного материала в небольшом количестве
присутствовали во всех отсеках приемника кроме первого.

Рисунок 1 – Конструкция макетного образца установки для очистки СОЖ

Рисунок 2 – Анализ размеров частиц во втором отсеке
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Рисунок 3 – Анализ размеров частиц в третьем отсеке
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Рисунок 4 – Анализ размеров частиц в шестом отсеке
На рисунках 2 – 4 представлены фотографии частиц в приемных отсеках, полученные с помощью
оптической микроскопии и обработанные в программе ImageJ.
На рисунке 5 представлены гистограммы распределения частиц по размерным группам в пяти
приемных отсеках. Гистограмма

Интервал размеров

в)

г)
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Рисунок 5 – Гистограммы распределения частиц по размерам в приемных отсеках:
а) во втором; б) в третьем; в) в четвертом; г) в пятом; д) в шестом
На рисунке 6 показаны расчетные интервалы размеров частиц в приемных отсеках, полученные на
основе программы автоматизированного расчета основных конструктивно-технологических
параметров установки для очистки СОЖ, окно которой представлено на рисунке 7.
Сопоставив результаты эксперимента с расчетной моделью, можно сделать вывод, что
расхождение результатов является допустимым. Размеры частиц, проанализированных в процессе
эксперимента, попадают в диапазон размеров, рассчитанный программой.

Рисунок 6 – Распределение частиц по отсекам на основе расчетной модели

Рисунок 7 – Окно программы автоматизированного расчета основных конструктивнотехнологических параметров установки для очистки СОЖ
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ФГОУ ВПО Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия им. Н.В.Верещагина,
Вологда
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ТЕРМИЗАЦИИ МОЛОКА НА ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В статье поставлена проблема высокой бактериальной загрязненности молока-сырья на фермах и
предложен способ ее решения путем термизации молока сразу после доения. Приведены
результаты экспериментальных исследований по оптимизации конструкции и режимов работы
установки для термизации.
Ключевые слова: термизация, молоко, ферма.
Молоко является ценным в пищевом и биологическом отношении и наиболее совершенным
продуктом питания. В нем содержаться все необходимые для жизнедеятельности человека вещества,
которые идеально сбалансированы и легко усваиваются организмом. Коровье молоко получают на
фермах крупного рогатого скота, в фермерских хозяйствах.
Технический регламент на молоко и молочные продукты устанавливает зависимость сортности
сырого молока от количества содержащихся в нем мезофильных аэробных микроорганизмов и
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также от количества соматических
клеток, допустимые содержания которых представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток
в сыром молоке.
Сорт молока

КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г),
не более

Содержание соматических
клеток в 1 см3 (г), не более

Высший
1х105
2х105
Первый
5х105
1х106
6
Второй
4х10
1х106
В настоящее время реальная бактериальная обсемененность молока-сырья в России на приемке
колеблется в пределах 2,0х107–3,0х108, а не редко – около 1,0х109 КОЕ/см3 [1], поэтому оно не
соответствует требованиям стандартов. Очевидной является проблема бактериальной загрязнѐнности
молока-сырья. Причины данной проблемы кроются в ухудшении экологической обстановки.
Близость многих сельхозпредприятий к крупным городам, использование пестицидов, химикатов на
полях, плохие условия содержание коров, недостаток кормовой базы и использование для питания
животных искусственных добавок сказываются на качестве молока-сырья. Молоко, получаемое от
коровы, в настоящее время часто уже является загрязнѐнным. В этом случае встает вопрос
применения технологии, позволяющей не только сохранить качество заготавливаемого молока, но и
повысить его путѐм снижения начальной бактериальной обсеменѐнности.
Эффективным и наименее затратным способом снижения бактериальной обсемененности молока
является нагревание. В результате анализа исследований многих ученых были определены
оптимальные режимы тепловой обработки молока на ферме, позволяющие значительно снизить
начальное количество микроорганизмов и увеличить срок хранения молока до переработки. Эти
режимы включают нагрев молока до температуры 63оС, выдержку в течение 15 с и охлаждение до
температуры хранения 4оС. Технический регламент на молоко и молочные продукты допускает
предварительную термическую обработку в случаях хранения сырого молока более чем 6 часов и
перевозки сырого молока, продолжительность которой превышает допустимый период хранения
охлажденного сырого молока, но не более чем на 25 процентов. Часто молочные фермы достаточно
удалены от молокоперерабатывающих предприятий, накопление молока и транспортировка
занимают длительное время. Мелкие хозяйства производят небольшие партии молока, которые
малорентабельно возить на переработку. Для них актуально накопление в течение нескольких доек
количества молока, достаточного для полного заполнения цистерны молоковоза, что позволит реже
осуществлять доставку и тем самым сэкономить средства. В обоих случаях выполняются условия
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Технического регламента, позволяющие проводить термическую обработку молока на фермах.
Применение этой операции позволит решить проблему высокой бактериальной обсеменѐнности
молока-сырья, повысить его сортность, получить сельхозпроизводителям дополнительную прибыль.
Нагревание молока экономически целесообразно осуществлять сразу после доения, когда молоко
уже имеет высокую начальную температуру 36оС. Охлаждение молока в установке термизации
можно проводить до температуры доения, а дальнейшее доохлаждение до температуры хранения 4 оС
в уже установленной на ферме системе охлаждения. Это позволит значительно сократить
капитальные затраты на новое оборудование при включении операции термизации в
технологический процесс первичной обработки молока на ферме.
В результате проведенных поисковых исследований была выбрана производительность установки
термизации молока для малых ферм – 500 л/ч. Для теплообменных аппаратов выбрана конструкция
«труба в трубе» с противоточным движением теплоносителя, что экономически обосновано для
аппаратов с малой производительностью [2].
Оптимизация установки проводилась по сумме приведѐнных затрат на термизацию молока за 1
год работы установки. Эти затраты должны быть минимальны, что обеспечит наибольшую прибыль
сельхозпроизводителю при внедрении данной операции в технологическую схему первичной
обработки молока.
о

кап

Тн о

э

где Fо – сумма приведѐнных затрат, руб.,
Тн.о. – нормативный срок окупаемости, лет,
Sкап – капитальные затраты, руб.,
Sэ – эксплуатационные затраты, руб.
Была разработана и изготовлена лабораторная установка для исследования степени влияния
различных факторов на критерий оптимизации установки отдельно для секции термизации и секции
охлаждения молока.
Для секции термизации молока исследовалась зависимость влияния на приведенные затраты
внутреннего диаметра внутренней трубы d1вн, м, отношения эквивалентного диаметра наружной
трубы к внутреннему диаметру внутренней трубы d2экв/d1вн, кратности подачи n и начальной
температуры горячей воды tгвн, оС. Для реализации многофакторного эксперимента был выбран
трѐхуровневый план Бокса-Бенкина 34 для 4 факторов [3]. Уровни и интервалы варьирования
факторами представлены в таблице 2.
Для секции охлаждения молока исследовалась зависимость влияния на приведенные затраты
внутреннего диаметра внутренней трубы d1вн, м, отношения эквивалентного диаметра наружной
трубы к внутреннему диаметру внутренней трубы d2экв/d1вн, кратности подачи холодной воды n. Для
реализации многофакторного эксперимента был выбран трѐхуровневый план Бокса-Бенкина 33 для
трѐх факторов [3]. Уровни и интервалы варьирования факторами представлены в таблице 3.
Таблица 2 - Уровни и интервалы варьирования факторами плана эксперимента 34
для секции термизации молока.
Факторы в
Факторы в натуральном виде
Уровни
кодированном виде
варьирования факторов
d1вн, м
d2экв/d1вн
n
tгвн,оС
X1
X2
X3
X4
Основной
0,034
0,55
2,5
75
0
0
0
0
Интервал варьирования
0,009
0,15
1
7
Верхний
0,043
0,7
3,5
82
+1
+1
+1
+1
Нижний
0,025
0,4
1,5
68
-1
-1
-1
-1
Таблица 3 - Уровни и интервалы варьирования факторами плана эксперимента 33 для секции
охлаждения молока.
Факторы в
Уровни
Факторы
кодированном виде
варьирования
факторов
d1вн, м
d2экв/d1вн
n
X1
X2
X3
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Основной
0,034
0,55
2,5
0
0
0
Интервал варьирования
0,009
0,15
1
Верхний
0,043
0,7
3,5
+1
+1
+1
Нижний
0,025
0,4
1,5
-1
-1
-1
По результатам реализации многофакторных экспериментов, после статистической обработки
данных были получены уравнения регрессии, описывающие зависимость приведенных затрат от
варьируемых факторов для каждой из секций установки. Уравнения после проверки по F-критерию
Фишера признаны адекватными.
Для секции термизации уравнение в раскодированном виде имеет вид:
Fo = 418311,48 - 3932364,5·d1вн + 43809751,6· d1вн 2 - 160707,8·(d2экв/d1вн) +
+ 80169,4·(d2экв/d1вн) 2 + 18906·n + 1696,8·n2 - 7520,2·tгвн + 44,6· tгвн 2 +
+ 3112465,2· d1вн ·(d2экв/d1вн) - 430299· d1вн ·n - 20514,4·(d2экв/d1вн) ·n
По полученному уравнению регрессии для секции нагрева были построены графики зависимости
критерия оптимизации от варьируемых факторов и определены их оптимальные значения.
Наименьшие приведѐнные затраты Fo=4222,4 руб. наблюдаются при следующих значениях факторов:
внутренний диметр внутренней трубы d1вн=0,034 м; отношение эквивалентного диаметра наружной
трубы к внутреннему диаметру внутренней трубы d2экв/d1вн=0,7; кратность подачи горячей воды n=3;
начальная температура горячей воды tгвн=82оС.
Для секции охлаждения уравнение в раскодированном виде имеет вид:
Fo = 65842,6 - 3525048,3· d1вн + 37299319,9· d1вн 2 –
- 70352,3·(d2экв/d1вн) + 24948,9· n + 2842807,8· d1вн ·(d2экв/d1вн) –
- 381928,8· d1вн · n - 17899,6·(d2экв/d1вн)· n
По полученному уравнению регрессии также были построены графики зависимости критерия
оптимизации секции охлаждения от варьируемых факторов и определены их оптимальные значения.
Наименьшие приведѐнные затраты Fo=4784,6 руб. наблюдаются при следующих значениях:
внутренний диметр внутренней трубы d1вн =0,0385 м; отношение эквивалентного диаметра
наружной трубы к внутреннему диаметру внутренней трубы d2экв/d1вн=0,7; кратность подачи
холодной воды n=3,5.
После обработки полученных оптимальных значений исследованных факторов для обеих секций
были получены рациональные конструктивные параметры и режимы работы установки для
термизации молока на ферме крупного рогатого скота, представленные в таблице 4.
Таблица 4 - Рациональные параметры и режимы работы установки для термизации молока.
Секция установки
Параметр
Охлаждения
Термизации
1
Производительность по молоку, м3/ч
0,5
0,5
2
2
Общая площадь теплообмена, м
1,2939
1,1933
3
Длина трубы на участке теплообмена, м
9,89
10
4
Диаметр внутренней трубы, мм
Ø44,5х3
Ø40х3
5
Диаметр наружной трубы, мм
Ø85х3
Ø76х3
6
Кратность теплоносителя
3,5
3
3
7
Подача теплоносителя, м /ч
1,75
1,5
8
Начальная температура молока, оС
63
36
о
9
Конечная температура молока, С
36
63
о
10
Начальная температура теплоносителя, С
10
82
11
Конечная температура теплоносителя, оС
17,4
73,1
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СЕКЦИЯ 06.00.00 – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
С.Л. Белозерцева, Л.Л. Петрухина
Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Иркутск
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ЖИВОЙ МАССЫ ПРИ ПЕРВОМ ОТЕЛЕ
НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ
Важнейшей задачей современного молочного скотоводства является продление сроков
хозяйственного использования коров. Преждевременное выбытие коров снижает их среднюю
продуктивность в расчете на 1 год использования примерно на 150 – 250 кг. Одними из важных
факторов, оказывающих влияние на продуктивное долголетие коров, является возраст первого
отела, с которого начинается период их продуктивного использования и живая масса при первом
отеле.
Ключевые слова: продуктивное долголетие коров, возраст первого отела, живая масса при первом
отеле.
В Иркутской области для улучшения продуктивных и технологических качеств черно-пестрого
скота используется генофонд голштинской породы. Однако продолжительность хозяйственного
использования животных изучена не достаточно.
Пожизненный удой коров – главный хозяйственный и селекционный признак в молочном
скотоводстве. Длительная эксплуатация коров дает возможность лучше организовывать и проводить
селекционную работу со стадом, сокращать материальные затраты на выращивание и формирование
основного стада, увеличить производство продукции и повышать ее качество, повысить
эффективность ведения отрасли животноводства [1].
Увеличение срока хозяйственного использования коров дает возможность точнее оценивать их
продуктивную и племенную ценность. Наивысшая продуктивность у животных проявляется обычно
на 4 – 7 лактацию, затраты на выращивание телок, нетелей и последующее их использование
окупаются после 3 – 4 лактации. Известно, что при использовании коров в течение 4-х лактаций
расходы на выращивание ремонтных телок увеличиваются в 2 раза по сравнению с использованием
животных в течение 8-ми лактаций.
Однако в практике разведения не всегда используется биологический потенциал животных. В
последнее время наблюдается существенное сокращение сроков пожизненного использования коров
не только в отдельных стадах, но и в ведущих племенных заводах.
Средние сроки использования коров в России в настоящее время не превышают 3.0 – 3.5 отела
[2]. За последние 5 лет продолжительность использования коров сократилась по стране на 0.2 отела.
Средний возраст коров в отелах по многим хозяйствам не превышает 1.9 – 3.2 и имеет тенденцию к
снижению [3,4]. В Иркутской области за истекший 2009 год по данным бонитировки средний возраст
коров в отелах составил 2.81, то есть большинство животных не доживают до полной реализации
потенциала молочной продуктивности.
Среди факторов, влияющих на возможность длительного использования коров, немаловажное
значение имеет живая масса, которая характеризует в целом интенсивность выращивания
ремонтного молодняка, является общим показателем полноценности развития организма животного.
Часто уделяется недостаточно внимания подготовке нетелей и сухостойных коров к отелу и
предстоящей лактации. В результате нарушается процесс восстановления запаса питательных
веществ в организме, соотношение массы приплода и живой массы матери, увеличивается число
трудных отелов. Трудные отелы приводят к появлению слабых, нежизнеспособных телят,
послеродовых осложнений у коров, удлиняется сервис-период, снижается их последующая молочная
продуктивность.[5]
Исследования проводились на поголовье коров (252 гол) ГУП ОПХ "Байкало-Сибирское"
Иркутского района. Обрабатывались данные выбывших коров за 4 последних года. Для изучения
вопросов продуктивного долголетия основными источниками информации были племенные
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карточки животных (2-мол), бонитировочные ведомости, а также данные зоотехнического и
бухгалтерского учета.
Одними из важных факторов, оказывающих влияние на продуктивное долголетие коров, является
возраст первого отела, с которого начинается период их продуктивного использования и живая масса
при первом отеле.
Известно, что чрезмерно ранние и излишне поздние отелы коров отрицательно сказываются на
развитии хозяйственно-полезных признаков. Поэтому желательно выявить оптимальный возраст
первого отела молодых животных, позволяющий эффективно эксплуатировать их в течение
длительного времени. С этой целью сформировали группы: первая – до 27 месяцев, 2 – 28 – 30
месяцев, 31 – 33 месяца и 34 месяца и более. Продуктивность первотелок в целом по стаду в табл. 1.

Количество
голов

Таблица 1
Влияние возраста первого отела на продуктивное долголетие, (X±Sx)
Возраст первого отела, мес.
Показатель
до 27
28 – 30
31 – 33
34 и более
Количество коров
39
89
52
72
Количество лактаций
6.51±0.39
5.59±0.28
3.8±0.35
2.73±0.16
Пожизненная
24658±3398.5 41714±3756 19005±3487
10287±2205
продуктивность: удой, кг
молочный жир, кг
127.7±6.0
130.6±5.3
125.86±4.5
110.2±6.8
Живая масса при отеле, кг
447±6.9
462±10.2
440±7.7
449±7.9
*P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001 и далее порог достоверности
В итоге по стаду, 50.7 % коров с продуктивным долголетием, имеют возраст первого отела до 30
месяцев (1 и 2 группа). Это дает возможность получить от них 5.59 – 6.51 лактаций, 24658 – 41714
кг молока и 127.7 – 130.6 кг молочного жира. Лучшие показатели продуктивного долголетия (6.51
лактаций) имели коровы, отелившиеся первый раз до 27-месячного возраста, при P<0.001 Тенденция
характерна и для снижения пожизненного удоя.
Молочная продуктивность и долголетие коров в значительной степени зависят так же и от живой
массы коров при первом отеле, так как она характеризует интенсивность выращивания молодняка и
является показателем полноценности развития и готовности молодых животных к дальнейшей
эксплуатации. При селекции молочного скота к живой массе коров подходят с целью получения
более крупных животных, а, следовательно, и большего количества молока. Однако увеличение
живой массы лишь до определенного предела сопровождается повышением удоя, дальнейшее
повышение живой массы за пределами этого оптимума не ведут к повышению продуктивности, а у
очень крупных коров удои даже снижаются, то есть положительная корреляция переходит в
отрицательную [6].
Коров, разделили по живой массе на следующие группы: первая – 410 – 440 кг, 2 – 441 – 470 кг, 3
– 471 – 500 кг и 4 – 501 кг и более. Зависимость пожизненного удоя и продуктивного долголетия
коров от живой массы, при первом отеле представлены по стаду в табл. 2.
Таблица 2
Зависимость пожизненного удоя и продуктивного долголетия коров от живой массы
при первом отеле, (X±Sx)
Удой на
Живая
Удой на 1
ППИ,
ППИ,
1 день
масса, кг
ПУ, кг
день
лактации
дней
лактации,
жизни, кг
кг
410 - 440 133
4.29±0.23
1971.5±95.5
15940±841
5.7±0.5
8.5±0.4
441 - 470
93
4.54±0.29
2078±119.9
17062±1052
5.8±0.2
8.7±0.3
471 - 500
26
4.46±0.68
2220±298
19615±2661
7.1±0.4
10.0±0.44
501 и
4
5.0±1.6
2209±735.6
22333±6675
9.2±0.35 13.1±0.25
более
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По всем группам коров выявлены общие закономерности изменения основных показателей
молочной продуктивности в зависимости от живой массы первотелок. Коровы с разной живой
массой отличались по продуктивному долголетию. С ее повышением от 410 до 500 кг и более
продолжительность продуктивного использования увеличилась на
0.71 лактации (16 %),
пожизненная продуктивность на 6393 кг молока при P<0.001
Таким образом, значительное влияние на молочные качества и продолжительность использования
коров оказывает их возраст и живая масса при первом отеле. Более высокой продуктивностью и
долголетием отличаются коровы, отелившиеся в возрасте от 27 до 30 месяцев, при живой массе 470
– 500 кг.
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Московский педагогический государственный университет, Москва
ВЛИЯНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ
СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ И УРОЖАЙ ЯЧМЕНЯ И ОВСА
В двух однолетних однофакторных опытах на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве
изучено влияние осадка сточных вод (КСА и РБК)*, внесѐнных в пахотный слой в качестве
органических удобрений. Установлено, что применение двух видов осадков сточных вод в дозе 20
т/га сухого вещества не оказало значительного влияния на агрохимические показатели плодородия
почвы. Различия в урожайности полевых культур были в пределах ошибки опыта.
Ключевые слова: осадок сточных вод, плодородие, урожай.
Исследования выполняли полевым и лабораторным методами. Полевые однофакторные
мелкоделяночные опыты были заложены методами рендомизрованных повторений в Истринском
районе Московской области на территории АБС "Павловская слобода". Порядковые номера опытов:
№1 и №2. Схемы опытов идентичные. Опытной культурой в 1995 году в опыте №1 был ячмень сорта
"Заозерский", а в опыте №2 - овес сорта "Гамбо". Размещение вариантов опытов рендомизированное.
Площадь опытной делянки составляет 3,0 м2, учетная площадь одной делянки - 2,7 м2 . Число
повторений в опыте равно 3. Общее число делянок в опыте - 9. Площадь, занятая одним опытом, 49,6 м2. Обработка делянок опытов проводилась вручную. Осенью 1994 года опытный участок
вскопали на глубину 20-22 см. Весной 1995 года после разбивки участка на делянки поделяночно,
согласно схеме, внесли разные виды осадков сточных вод из расчета 20 т/га в пересчете на
абсолютно сухое вещество. После равномерного распределения осадка все делянки были перекопаны
на глубину 18-20 см.
Схемы опытов:
Опыт №1 (ячмень)
Варианты: 1. Контроль: почва без осадка; 2. Почва удобренная сброженным осадком КСА
(обезвоженный с применением флокулянта Praestol 650) дозой 20т сухого вещества на гектар; 3:
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Почва удобренная РБК реагентно-биологически кондиционированным осадком (обезвоженный с
применением флокулянта Sunfloc С009Р)дозой 20т сухого вещества на гектар;
I
II
III
1
2
3
2
1
3
1
3
2
Направление сева
Опыт №2 (овес)
Варианты: 1. Контроль: почва без осадка; 2. Почва удобренная сброженным осадком КСА
(обезвоженный с применением флокулянта Praestol 650) дозой 20 т сухого вещества на гектар; 3.
Почва удобренная РБК реагентно-биологически кондиционированным осадком (обезвоженный с
применением флокулянта Sunfloc С009Р) дозой 20т сухого вещества на гектар;
1

I
2

II
3

1

III

3

2

2

1

3

Направление сева
Перед посевом почва на делянках выравнивалась граблями, маркером размечались грядки. Ячмень
и овес высевали после достижения температуры почвы на глубине заделки семян +3 - +5 °С. Норма
высева устанавливалась по числу семян и составляла для ячменя и овса по 2 ц/га. Глубина заделки
семян ячменя и овса составляла 4-6 см. Семена ячменя и овса высевали узкорядно (ширина
междурядий 7,5 см). Посевной материал соответствовал требованиям ГОСТа. Посев на каждом
опыте был проведен за один день. Урожай на учетных делянках убирался после сбора урожая с
защитных полос. Урожай полевых культур учитывался сплошным методом. Урожай зерна ячменя и
овса приведен к 14 % влажности и пересчитан на 100 % чистоту. Программа исследований включала
анализы и учеты количественных и качественных изменений агрохимических свойств дерновоподзолистой суглинистой почвы, а также фенологические наблюдения.
Климат района исследований, расположенного в центральной части области, умеренноконтинентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Метеорологические условия
вегетационного периода 1995 года были благоприятны для выращивания ячменя и овса. В целом
необходимо отметить, что май и июнь были сухими и жаркими, а последующие месяцы мало
отличались от среднемноголетних метеоданных. Фенологические наблюдения проводились за всеми
изучаемыми культурами: ячменем и овсом.
Результаты исследований
В мае 1995 года перед непосредственным внесением ОСВ* в почву из каждой опытной делянки
были отобраны смешанные образцы и проведены агрохимические анализы: рН солевой вытяжки,
гидролитическая кислотность, сумма обменных оснований, степень насыщенности основаниями,
подвижные формы фосфора и калия, нитратный азот, а также гумус. Агрохимические анализы
почвенных образцов были исследованы по общепринятым методикам отраслевого стандарта: рН
солевой
вытяжки
производился
потенциометрическим
методом
с
автоматической
термокомпенсацией (ГОСТ 26483-85); гидролитеская кислотность - по Каппену с рН-метрическим
окончанием; сумма обменных оснований по Каппену; емкость поглощения и степень насыщенности
основаниями расчетным путем; подвижные формы фосфора по методу Кирсанова; подвижные
формы калия по методу Пейве; гумус по методу Тюрина; азот нитратов на анализаторе "Экотест-01"
с использованием электродов ЭМ-NОз-01 и ЭВЛ-lM.l по методике ГОСТ 26951-86.
Пахотные дерново-подзолистые почвы, где проводились исследования, характеризуются хорошей
окультуренностью. Верхний пахотный перегнойный горизонт (Апах) имеет мощность 20-22 см. Под
ним залегает подпахотный подзолистый горизонт (А2), нижняя граница которого проходит на
глубине 27-35 см. Ниже расположен иллювиальный горизонт (В), который в верхней части имеет
белесые пятна (оподзолен) и образует переходный горизонт (А2В1).
Химические исследования (табл. №1 и 2) показали, что в пахотном горизонте исследуемой
дерново-подзолистой почвы содержание гумуса незначительное - 1,4-1,5 %, причем гумус
равномерно распределен по всей толще пахотного горизонта. Но уже на глубине 25-30 см, в
подзолистом горизонте А2, его содержание снижается до 1 %. При переходе к горизонту B1 оно резко
падает (0,5-0,3 %) и книзу продолжает уменьшаться.
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Содержание общего азота в пахотном горизонте (Апах) не превышает 0.08-0,1 %, в горизонте B 0,02-0,03 %, на глубине 130-150 см азота практически нет. Обменный Са2+ присутствует в основном
в пахотном горизонте, где его содержание составляет около 0,2 мг-экв на 100 г почвы. Однако,
сумма поглощенных оснований (Са2+, Mg2+, К+, NH4+ и др.) достигает значительных величин - 32-34
мг-экв на 100 г почвы. Гидролитическая кислотность в пахотном горизонте невелика и составляет
2,1-2,3 мг-экв на 100 г почвы. Солевые вытяжки имеют рН 5,5-5,8, что вполне благоприятно для
возделываемых культур.
В опыте проводились наблюдения за содержанием подвижных форм (NРК) в гумусовом
(пахотном) горизонте почвы до внесения ОСВ в почву и после уборки урожая ячменя и овса.
Установлено, что содержание нитратного азота до закладки опытов составляло 0,7-0,8 мг на 100 г
почвы, содержание растворенного в солянокислой вытяжке (0,2 н) фосфора в пахотном горизонте
достигало 17,2-18,0 мг, а калия – 6,5- 7,0 мг на 100 г почвы.
После внесения ОСВ в почву (май 1995 г.), в конце вегетационного периода (после уборки урожая
ячменя и овса), содержание нитратного азота составляло 0,3-0,7 мг на 100 г почвы, причем в опытах
с ОСВ его было в 2 с лишним раза больше, чем на контроле. Что же касается гумуса, а также
подвижных соединений фосфора и калия то при внесении обоих видов осадка в дозе 20 т/га в первый
год не выявлено значительного изменения содержания гумуса, Р 2О5 и К2О в почве. Имеется лишь
небольшая тенденция к их увеличению (табл. №3). Разовое внесение ОСВ несколько уменьшает
величину обменной (рН сол.) и гидролитической кислотности почвы, увеличивает сумму
поглощенных оснований (табл. №4) и абсолютные величины Са2+ (табл. №3). В результате несколько
возрастает степень насыщенности поглощающего комплекса основаниями (табл. №4). Однако, чтобы
достоверно убедиться в эффективности действия ОСВ на почву необходимо изучить их последствия,
так как в течение короткого 4-месячного опыта (май-август), по-видимому, не проявились в полной
мере все качества ОСВ, особенно их влияние на агрохимические показатели почвы (тем более в
жаркое и сухое лето).
Таблица №1. Агрохимические показатели плодородия дерново-подзолистой среднесуглинистой
почвы опытного участка до закладки полевого опыта (май, 1995 год).
№
опыта

Культура

Гумус, %

Общий азот, %

Подвижные
соединения в мг на
100 г. почвы
P2O5

K2O

Ca2+,мг. на 100 г.
почвы

NO3-,мг на
100г. почвы

1

ячмень

1,50

0,075

17,2

6,5

0,183

0,70

2

овес

1,44

0,072

18,0

7,0

0,187

0,82

Таблица№2. Агрохимические показатели плодородия дерново-подзолистой среднесуглинистой
почвы опытного участка до закладки полевого опыта (май, 1995 год).
№
Культура
опыта

рН
Гидролитическая
солевой
кислотность,
вытяжки
мг-экв/100 г
почвы

1

ячмень

5,8

2,1

Сумма
поглощенных
оснований,
мг-экв/100 г
почвы
34,3

2

овес

5,5

2,3

32,3

Емкость
поглощения,
мг-экв/100г
почвы

Степень
насыщенности
почвы
основаниями, %

36,4

94,2

34,6

93,3

Таблица №3. Влияние ОСВ на агрохимические показатели плодородия дерново-подзолистой,
среднесуглинистой почвы после уборки урожая ячменя и овса.
№
опыта

1

Вариант

Контроль

Гумус,%

1,57

Общий
азот, %

0,07

Подвижные
соединения в мг на 100
гр почвы
Р2О5
К2О
16.0
4,5
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Са2+ мг на
100 гр.
почвы
1,55

NO3 мг на 100
гр. почвы

0,27

КСАосадок
РБК
осадок
контроль
КСАосадок
РБК

2

1,65

0,08

21,5

6,0

2,11

0,44

1,49

0,07

17,5

7,2

2,77

0,71

1,51
1,56

0,07
0,08

16,5
22,0

6,0
7,2

0,70
1,15

0,14
0,33

1,54

0,08

16,5

7,2

1,31

0,38

Таблица 4. Влияние ОСВ на агрохимические показатели плодородия дерново-подзолистой
среднесуглинистой почвы после уборки урожая ячменя и овса.
№ Вариант
опыта

1

2

рН
Гидролитическая
солевой
кислотность,
вытяжки мг-экв/100г почвы

Контроль
КСА-осадок
РБК-осадок
Контроль
КСА-осадок
РБК-осадок

5,8
5,9
6,0
6,0
6,2
6,3

2,2
2,0
1,9
2,0
1,9
1,7

Сумма
поглощенных
оснований,
мг-экв/100 г
почвы
38,7
41,1
41,4
33,1
38,4
40,2

Емкость
поглощения,
мг-экв на100 г
почвы

Степень
насыщенности
почвы
основаниями, %

40,9
43,1
43,3
35.1
40,3
41,9

94,6
95,3
95,6
94,3
95,3
95,9

Таблица 5. Урожай ячменя (опыт №1) и овса (опыт № 2) в зависимости от вида применяемого
осадка.
Вариант
1
(контроль)
2
3
НСР 05

Урожай
ячменя ц/га
18,5
38,9
36,6
-

Отклонение от контроля
ц/га
%
20,4
18,1
5,1

110,3
97,8
16,3

Урожай
овса
33,1
36,0
42,9
-

Отклонение от контроля
ц/га
%
1 (контроль)
18,5
2
3
НСР 05

38,9
36,6
-

Применение двух видов осадков сточных вод (РБК-осадок и КСА) на дерново-подзолистой
среднесуглинистой почве оказало положительное влияние на условия роста и развитие растений, что
привело к росту урожайности полевых культур. Математическая обработка урожайных данных
показала, что в опыте №1, при внесении в почву РБК-осадка (вар.3) и КСА осадка (вар.2) в дозах 20
т/га, наблюдалось существенное увеличение урожайности ячменя на этих вариантах по сравнению с
контролем. Однако различия в урожайности ячменя между вариантами 2 и 3 не превышали НСР 05
(табл.5). Анализ урожайных опытов №2 показал, что применение двух видов сточных вод, вариант 2
и 3 в дозе 20 т/га обеспечивал тенденцию повышения урожайности овса по сравнению с контролем.
Различия между всеми изучаемыми вариантами не превышали НСР05 (табл. 5).
Выводы:
1. Однократное внесение двух видов осадков сточных вод в дозе 20 т/га обеспечивало существенное
повышение урожайности ячменя в опыте 1 по сравнению с контролем. Тенденцию к повышению
урожайности овса в опыте 2 обеспечивали оба изучаемых варианта 2 и 3 по сравнению с контролем.
Существенных различий между всеми изучаемыми вариантами не наблюдалось.
2. Реагентно-биологическое кондиционирование не изменяет удобрительных свойств сброженного
осадка. Отсутствие значимых различий по урожайности ячменя и овса на почвах удобренных
сброженным осадком и РБК-осадком указывает на равноценное содержание макроэлементов питания
и их доступность растениям.
3. Внесение КСА и РБК-осадка в пахотный слой дерново-подзолистой почвы в дозе 20 т/га сухого
вещества не оказывает значительного влияния на агрохимические показатели плодородия по
сравнению с контролем.
Сокращения в тексте:
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* РБК - реагентно-биологически кондиционированный осадок, обезвоженный на фильтр-прессе с
применением флокулянта Sunfloc “C” 009P.
КСА - сброженный обезвоженный на промышленном фильтр прессе с применением флокулянта
Praestol 650 (Курьяновская станция аэрации).
ОСВ - осадок сточных вод.

С.В. Гуренко, В.И. Михин к.с.-х.н.
Воронежская государственная лесотехническая академия, Воронеж
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЙРАЧНЫХ ЛЕСОВ В УСЛОВИЯХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Байрачные леса в Воронежской области занимают площадь 2431,8 тыс. га. В зонах влияния таких
защитных насаждений водопроницаемость почв выше в 2,2...3,7 раза, чем на участках
незащищенных ландшафтов.
Ключевые слова: Байрачный лес, водопроницаемость.
Огромный вред сельскому хозяйству причиняют водная и ветровая эрозии. Эрозия почв
представляет собой совокупность процессов разрушения почвы и подстилающих пород,
перемещение и отложение продуктов разрушения водой и ветром. Причины возникновения и
развития эрозионных процессов обычно подразделяют на две большие группы: 1) природные, или
естественноисторические, обусловленные особенностями климата, рельефа, почвенного и
растительного покрова и т.д., и 2) антропогенные, или социально-экономические, связанные с
хозяйственной деятельностью человека. Современная эрозия проявляется при различном сочетании
обеих групп факторов. При этом природные факторы объективно создают предпосылки для
возникновения эрозии, а нерациональная хозяйственная деятельность человека способствует
проявлению эрозионных процессов в ускоренной и разрушительной форме [4].
Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости
земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на
основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для
вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и
формирования рациональной структуры земельных угодий.
Противоэрозионные лесные насаждения – почвозащитные лесные насаждения, насаждения в виде
полос, кулис, куртин и массивов леса, препятствующие размыву, смыву и развеванию почвы [2,3].
В таблице 1 представлено распределение площади противоэрозионных защитных лесных
насаждений по районам Воронежской области.
Таблица 1 – Противоэрозионные защитные лесные насаждения: приовражные, прибалочные и
приречные лесные полосы; байрачные леса; защитные насаждения вокруг прудов, водоемов и в
поймах рек
№
АдминистративЕд.
На
На
Изменение
п/п
ный район
измерения
01.01.1989г.
01.01.2007г.
(+,-)
1
2
3
4
5
6
1
Аннинский
га
985,10
985,10
0
2
Бобровский
-\\1259,00
1404,70
+145,70
3
Богучарский
-\\1292,60
1292,60
0
4
Борисоглебский
-\\425,00
461,00
+36,00
5
Бутурлиновский
-\\1596,90
1907,70
+310,80
6
Верхнемамонский
-\\2987,30
3198,10
+210,80
7
Верхнехавский
-\\108,20
108,20
0
8
Воробьевский
-\\0
0
0
9
Грибановский
-\\2165,00
2310,00
+145,00
10 Калачеевский
-\\622,60
622,60
0
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1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Новохопѐрский
Ольховатский
Острогожский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьѐвский
Россошанский
Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский
Всего по области

3
га
-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-\\-

4
20,40
111,40
434,60
6788,20
56,00
378,70
4573,00
412,30
1100,10
3160,20
12,00
2425,70
522,10
10,90
2309,70
611,70
422,50
11,40
1161,90
506,10
380,60
549,10
37400,30

Окончание таблицы 1
5
6
20,40
0
111,40
0
459,90
+25,30
6977,10
+188,90
56,00
0
391,70
+13,00
4857,60
+284,60
552,90
140,60
1102,10
+2,00
3171,70
+11,50
12,00
0
2425,70
0
522,10
0
10,90
0
2378,00
+68,30
823,70
+212,00
422,50
0
11,40
0
1161,90
0
546,10
+40,00
380,60
0
549,10
0
39234,80
+1834,50

Из таблицы 1 следует, что общая площадь противоэрозионных защитных лесных насаждений за
18 лет (с 1989г. по 2007г.) увеличилась на 1834,50 га (4,9%).
В южной части Воронежской области, в степной зоне, мелкими участками по балкам и старым
заросшим оврагам распространены байрачные леса (всего по области 2431,8 тыс. га), имеющие
исключительное водоохранное и противоэрозионное значение.
Исследованиями многих авторов установлено, что под воздействием лесных насаждений резко
увеличивается скважность и водопроницаемость почвы, улучшается структура и водопрочность ее
агрегатов, увеличивается содержание в ней гумуса. Водопроницаемость почвы под лесными
насаждениями возрастает в 2…20 раз [4].
Водопроницаемость – одно из важнейших мелиоративных водно-физических свойств почвы. С
ней связано использование атмосферных осадков и поливной воды; при хорошей
водопроницаемости осадки, а также поливная вода почти полностью проникают в почву, создавая
запасы влаги и, наоборот, при плохой – вода стекает по поверхности, вызывая эрозию [1].
В Новохопѐрском районе, Воронежской области в совхозе «Елань-Коленовский» в байрачных
лесах были заложены 4 пробные площадки: две в квартале №5, выдел №15 (одна под пологом леса в
50-летнем насаждении дуба, состав 8Дн2Кло, другая – на лугу), крутизна склона 15 , экспозиция –
южная; две в квартале №5, выдел № 12 (одна под пологом леса в 50-летнем насаждении дуба, состав
6Дн2Лп1Б1Ос+Яб с густым подлеском из жимолости, другая – на лугу), крутизна склона 15 ,
экспозиция – юго-восточная).
Результаты исследований водопроницаемости на пробных площадках в различных условиях
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Водопроницаемость почв в различных условиях в летний период
Место закладки пробной
Скорость впитывания
№
площадки
1-й час
Средняя за 4 часа
п/п
мм/ч
мм/мин
мм/ч
мм/мин
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1
2
3

4

Склон южной экспозиции, 15°
517,3
8,6

Насаждение дуба
(8Дн2Кло)
Луг
391,5
6,5
Склон юго-восточной экспозиции, 15°
Насаждение дуба
657,1
10,9
(6Дн2Лп1Б1Ос+Яб
густой подлесок из
жимолости)
Луг
378,7
6,3

234,8

3,9

108,5

1,8

276,9

4,6

103,7

1,7

Средняя водопроницаемость почвы под пологом леса на пробной площадке № 1 оказалась в 2,2
раза выше, чем на лугу (пробная площадка № 2); под пологом леса на пробной площадке № 3
средняя водопроницаемость была в 3,7 раза выше, чем на лугу (пробная площадка № 4). Так же
выяснилось, что средняя водопроницаемость под пологом леса с густым подлеском (пробная
площадка № 3) в 1,2 раза выше, чем под пологом леса без подлеска (пробная площадка № 1).
Таким образом, из вышеизложенного представляется возможным сделать следующий вывод:
средняя водопроницаемость почвы под пологом леса выше, чем на открытой местности, что связано
с большей водопрочностью структуры лесной почвы, повышенной некапиллярной скважностью ее,
высокой стабильностью водопроводящих путей, благоприятным воздействием лесной подстилки на
водно-физические свойства почвы.
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Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Иркутск
ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
В 2008 - 2010 гг. проведены исследования в ОПХ «Байкало-Сибирское» Иркутского района и СПК
«Окинский» Зиминского района Иркутской области. Нами было обработано 1570 коров. Были
оценены быки по происхождению, по воспроизводительным качествам и по продуктивности
дочерей.
Ключевые слова: быки-производители, оценка по качеству потомства.
Увеличение молочной продуктивности крупного рогатого скота тесно связано с отбором, оценкой
и интенсивным использованием высокоценных быков-производителей, которые в силу широкого
применения в скотоводстве искусственного осеменения оказывают значительное влияние на
повышение потенциала продуктивности молочного скота. Уровень повышения потенциала
продуктивности определяется интенсивностью отбора быков, особенно по результатам их оценки по
качеству потомства [1].
Оценка быков-производителей по репродуктивным качествам является неотъемлемой
составляющей при определении их реальной племенной ценности. В молочном скотоводстве
информация о происхождении быка-производителя имеет исключительно высокое значение, так как
он сам не может быть оценен по молочной продуктивности, и единственным критерием
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предварительной оценки его племенных качеств являются сведения о продуктивности ближайших
женских предков производителя [2].
Совершенствование и сохранение достигнутых качеств – продуктивности, породности,
технологичности других свойств животных требует постоянного поиска новых линий, кроссов и
семейств, а также вариантов их сочетаемости.
Сегодня есть возможность выбирать разных, по племенным качествам и достоинствам,
голштинских быков для осеменения коров и телок. При планировании работы по
совершенствованию продуктивных качеств животных отечественных пород, в том числе и в
Иркутской области, путем использования генетических ресурсов голштинского скота необходимо
учитывать различное влияние быков - производителей разной селекции на хозяйственно-полезные
качества черно-пестрого скота [3].
Исследования проводились в ГУП ОПХ
«Байкало-Сибирское» СО Россельхозакадемии
Иркутского района, СПК «Окинский» Зиминского района Иркутской области. Объектом
исследования являлся чистопородный голштинизированный черно-пестрый скот различной
кровности и линейной принадлежности.
Материалом исследований являлись племенные карточки коров (форма 2-мол), племенные
карточки быков (форма 1-мол), данные бонитировок по стаду.
Молочная продуктивность изучалась по фактическому удою коров за лактацию на основании
контрольных доек с ежемесячным определением жира и белка в молоке на анализаторах молока
«Милкотестер ПК», «Клевер-1 М».
Индексирование имеет целью в одном показателе (индексе) объединить оценку племенного
животного по его индивидуальной продуктивности, боковой родне и потомству. Селекционные
индексы лежат в основе одновременной селекции по комплексу признаков и могут быть
использованы для прогнозирования племенных качеств каждого животного.
Родительский индекс быка (РИБ) рассчитали по методике, предложенной Кравченко Н.А. [4]:
2М  ММ  МО
РИБ 
4
где: М – наивысшая продуктивность матери; ММ – наивысшая продуктивность матери матери;
МО – наивысшая продуктивность матери отца.
Родительский индекс оцениваемых быков-производителей представлен в табл. 1,
проанализировав которую можно сделать вывод, что наибольший родительский индекс имеют
чистопородные голштинские быки Инспиратор 127 линии Рефлекшн Соверинг (12682.3) и Велюр
0016 линии Вис Бек Айдиал (11206.0).
Табл. 1 – Родительский индекс быка
Кличка и инв. кровность
Продуктивность
номер быка,
матери
матери
матери отца
РИБ
линия
матери
удой, жир, удой, жир, удой,
жир,
кг
%
кг
%
кг
%
7
Пух-Аспект 476
8485
3.62 7205
3.56 11842
4.66
8898.3
8
В.Б. Айдиал
голш –фр
Велюр 0016
ч.п.голшт 10801 4.48 11507 3.63 11715
3.89
11206.0
В.Б. Айдиал
Инспиратор 127 ч.п.голшт 15073 3.90 11587 3.50 9716
3.80
12862.3
Р. Соверинг
Ландыш 134
ч.п.голшт 5400
4.13 8260
4.19 9679
4.10
7184.7
Р. Соверинг
7
Бизайн 9
9502
3.93 11300 3.76 11868
4.53
10543
8
Р. Соверинг
голш – фр
15
Ларчик 91
9054
3.84 8838
3.90 13603
4.09
10137.3
16
В. Айдиал
голш- фр
3
Модник 1239
8166
4.01 5011
3.90 8147
4.10
7372.5
4
С.Т. Рокит
голшт-фр
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Бархат 2059
В.Б. Айдиал
Альвар 609
В. Айдиал

7

9763

5.51

6966

4.97

10171

4.29

9165.8

10152

4.05

4252

4.01

11418

4.20

8993.5

7683

3.70

4182

3.70

9129

3.87

7169.3

8650

3.87

6511

3.68

10705

4.00

8539

8277

4.04

6694

4.30

8435

4.25

7920.8

8

голш –фр
3

4

голш-фр

Коралл 1008
Р. Ситейшн
Энри 811
С.Т. Рокит
Эмират 2308
С.Т. Рокит

5

8

голш – фр
3

4

голш-фр
3

4

голш-фр

Воспроизводство сельскохозяйственных животных – важнейшая составляющая часть технологии
разведения, содержания и получения продукции, что и определяет в целом экономичность и
рентабельность животноводства.
Многие вопросы в теории и практике воспроизводства стада в молочном скотоводстве
исследованы недостаточно, а именно влияние наследственных факторов, в том числе генотипа
быков, на воспроизводительную способность дочерей.
Показатели воспроизводительной способности дочерей исследуемых быков представлены в табл.
2, 3.
Табл. 2 – Воспроизводительные показатели оцениваемых быков-производителей
СПК «Окинский»
Бизайн
Инспиратор Ландыш

Показатель

ПухАспект
Число дочерей
Возраст 1-го осеменения, дни
Возраст 1-го отела, дни
Продолжительность стельности,
дни
Сервис-период, дни
Сухостойный период, дни
Межотельный период, дни
Коэффициент
воспроизводительной
способности
Индекс плодовитости, %
Количество дойных дней

Велюр

13

14

128

21

120

563.9±101.1
846.9±67.3
283.0±77.4

519.9±49.2
798.9±46.6
279.0±5.0

524.8±106.8
807.6±108.6
282.8±52.5

517.6±52.6
784.3±52.2
266.7±22.1

533.8±81.6
816.5±99.2
282.7±25.9

124.4±113.6
55.8±16.0
407.4±65.8
0.92±0.14

72.6±24.9
62.5±14.4
351.6±24.9
1.06±0.08

138.3±94.4
57.7±17.4
412.0±97.2
0.92±0.17

86.3±54.8
55.8±29.2
363.0±52.4
1.02±0.14

107.8±69.3
65.1±23.7
390.1±77.2
0.96±0.16

44.6±5.1
351.5±63.2

53.5±2.8
283.1±20.8

45.6±8.0
354.5±96.3

49.6±3.67
307.1±54.8

59.8±6.4
325.0±74.7

Табл. 3 – Воспроизводительные показатели первотелок оцениваемых быков-производителей
Показатель
Число дочерей
Возраст 1-го
осеменения,
дни
Возраст 1-го
отела, дни
Продолжитель
ность
стельности,
дни
Сервиспериод, дни
Сухостойный
период, дни
Межотельный
период, дни
Коэффициент
воспроизводит
ельной
способности

Энри

Ларчик

10

17

ОПХ «Байкало-Сибирское»
Модник
Бархат
Коралл
32

28

18

Альвар

Эмират

26

28

729.1±3.1

645.5±5.4

729.3±2.7

729.3±3.2

729.3±3.0

717.9±4.39

735.5±4.0

1008.6±3.35

918.6±5.4

999.3±2.7

999.3±4.13

1035.5±7.7

987.9±4.4

999.3±3.0

273.6±11.7

279.1±10.2

273.5±19.0

278.7±7.4

276.0±5.4

274.7±13.0

276.6±6.0

84.4±26.1

109.5±46.05

117.3±100.0

135.0±121.0

115.0±53.0

139.0±87.0

144.4±118.0

64.4±5.2

59.4±6.5

64.1±19.0

66.6±30.0

57.7±13.6

67.0±26.0

66.5±26.0

358.0±22.0

388.6±91.0

390.8±98.2

413.7±117.1

391.0±34.0

413.7±84.0

421.0±118

1.02±0.06

0.94±0.14

0.93±0.18

0.88±0.17

0.93±0.11

0.88±0.13

0.87±0.18
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Индекс
плодовитости,
%
Количество
дойных дней

42.6±3.2

43.4±8.0

40.7±8.8

39.1±9.1

39.5±9.8

39.5±6.0

38.7±7.8

293.6±21.2

329.2±77.1

326.7±103.3

347.1±108.0

333.3±58.0

346.7±77.0

354.8±115

Возраст первого отела оказывает большое влияние на последующую молочную продуктивность
коров, так как слишком ранние или излишне поздние отелы коров отрицательно сказываются на
развитии хозяйственно полезных признаков. В результате исследований установлено, что первый
отел дочерей быков СПК "Окинский" проходил раньше по сравнению с дочерьми быков ГУП ОПХ
"Байкало-Сибирское". Этому предшествовали соответствующие различия в возрасте первого
осеменения, что связано с разными условиями выращивании ремонтного молодняка в данных
сельскохозяйственных предприятиях.
Большое биологическое и экономическое значение имеет сервис-период, так как от длительности
его зависит выход телят и молочная продуктивность коров. В наших исследованиях сервис-период
колеблется от 72.6 до 138.3 дней в СПК "Окинский" и от 84.4 до 144.4 дней в ГУП ОПХ "БайкалоСибирское".
Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность молочного стада, является
межотельный период, который должен быть равен одному календарному году, так как включает в
себя два признака плодовитости – сервис-период и продолжительность стельности.
Так, межотельный период у дочерей Ландыша и Энри соответствует норме, а у дочерей других
быков он больше оптимального значения на 23 – 56 дней.
Коэффициент воспроизводительной способности при хорошей плодовитости коров варьирует в
пределах единицы, у исследуемых животных этот показатель колеблется в пределах 0.87 – 1.06.
Одним из методов оценок плодовитости коров, который объединяет возраст первого отела
животного с межотельным периодом, является индекс плодовитости. При индексе 48 и выше
плодовитость считается хорошей, при 41 – 47 средней и менее 40 низкой. Полученные нами данные
свидетельствуют о том, что у быков Бизайн, Ландыш и Велюр очень высокий индекс плодовитости, а
у таких быков как Бархат, Коралл, Эмират и Альвар – низкий.
Оценить быков-производителей все же более наглядно возможно по молочной продуктивности их
дочерей.
В ОПХ "Байкало-Сибирское" из семи оцениваемых быков- производителей Эмират 2308 линии
Силинг Трайджун Рокит, Ларчик 91 линии Вис Айдиал, Альвар 609 линии Вис Айдиал и Модник
1239 линии Силинг Трайджун Рокит отнесены к категории А1 (рис. 1). Удой их дочерей был выше,
чем у сверстниц на 373 кг, 429 кг, 753 кг и 863 кг соответственно. Бык Бархат 2059 линии Вис Бек
Айдиал отнесен к категории А3. Продуктивность его дочерей на 158 кг выше, чем у сверстниц. Быки
Коралл 1008 линии Розейф Ситейшн и Энри 811 линии Силинг Трайджун Рокит по удою отнесены к
нейтральным. В СПК "Окинский" быки Испиратор 127 и Бизайн 9 линии Рефлекшн Соверинг
отнесены к категории А1. Удой их дочерей был выше, чем у их сверстниц на 513 кг и на 976 кг выше
соответственно. Быки Ландыш 134 линии Рефлекшн Соверинг, Пух Аспект 476 линии Вис Бек
Айдиал и Велюр 0016 линии Вис Бек Айдиал отнесены к категории ухудшателей по удою. Удой их
дочерей был ниже, чем у сверстниц соответственно на 17.5 % и 28.2 % (рис. 2)
Из 12 быков-производителей, изученных по качеству потомства, 7 из них являются улучшателями,
2 – нейтральным и 3 – ухудшателями. Быки-производители, отобранные для исследований, ранее
уже были оценены по качеству потомства (кроме Ларчика 91, Бизайна 9, Велюра 0016, Ландыша
134). Эта оценка при сравнении с оценкой в опыте не во всех случаях совпадала, то есть один и тот
же бык может по разному проявлять себя в стадах, различающихся между собой по уровню
продуктивности.
Приведенные данные показывают, что наибольшее влияние на продуктивность стада в ГУП ОПХ
"Байкало-Сибирское" оказали быки линий Вис Айдиал и Силинг Трайджун Рокит, удой дочерей
которых превышал удой сверстниц на 619 кг и 412 кг соответственно.
В СПК "Окинский" наибольшая продуктивность получена от дочерей линии Рефлекшн Соверинг.
Их удой на 377 кг выше, чем у сверстниц.
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Таким образом для повышения молочной продуктивности в СПК "Окинский" предпочтение
следует отдавать
быкам-производителям линии Силинг Трайджун Рокит Инспиратору 127
(чистопородный голштино-фриз) и Бизайну 9 (кровность 7 ).
8
В ГУП ОПХ "Байкало-Сибирское" можно рекомендовать к использованию быковпроизводителей линии Вис Айдиал Ларчика 91 (кровность 15 ) и Альвара 609 (кровность 3 ), а
16
4
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так же линии Силинг Трайджун Рокит Модника 1239 (кровность 3 ) и Эмирата 2308 (кровность
4
3 ).
4
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А.К. Разинкова
Воронежская Государственная Лесотехническая академия, Воронеж
КОМПЛЕКС МЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ХРАМОВ И ЦЕРКВЕЙ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Г. ВОРОНЕЖА)
Статья посвящена проблеме сохранения памятников архитектуры 18 века – Спасской и Ильинской
церквям г. Воронежа – в сложном комплексе исторических и художественных качеств.
Совокупность мер, направленных на улучшение условий, в которых находится памятник, связана с
благоустройством и озеленением территорий объектов и объединением их видовыми
пространственными связями.
Ключевые слова: церковь, озеленение, благоустройство, реконструкция, реставрация.
Время всегда и везде находило свое отражение в системе городской застройки. Менялась
идеология, мировоззрение людей, общественная психология, а вместе с ними происходил
постоянный пересмотр систем ценностей. Иными словами, время выдвигало свои нормы отношения
к наследию прошлого.
Процессы обновления, корректировки городской среды происходили на всех этапах развития
общества. Поэтому связь старого и нового следует рассматривать не только как эстетическую, но и
как общекультурную задачу [4].
Сложность процесса сохранения и реставрации памятников архитектуры состоит в том, что
необходимо поддерживать не только техническую прочность и целостность, но и историческую и
художественную значимость зданий.
Цель реставрации определяется органами охраны памятников архитектуры. Выбор конкретного
решения, характер проводимых работ зависят от ряда факторов: архитектуры самого памятника,
технической сохранности, физических условий среды, места сооружения в городской застройке,
изменений в связи с исполняемыми им функций.
Первой стадией проекта реставрации, базирующегося на научном изучении и предпроектном
обследовании объекта, является проектное задание. Оно включает в себя документацию на проектноисследовательские работы и сметно-финансовые расчеты. Уже на этом этапе разрабатываются пути
благоустройства территории вокруг памятника архитектуры и подготовки к дальнейшему
использованию в зависимости от назначения [3].
Проект организации работ (ПОР) составляется на все работы и согласовывается с органами
охраны памятников. Проект благоустройства, предусмотренный ПОР, увязывается с исполнением
других видов работ по месту и срокам выполнения.
Главное содержание проекта реставрации кроется во второй части проекта, в состав которой
входят чертежи предполагаемых изменений и пояснительная записка, включающие:
- идеи автора реставрации об историко-культурном значении объекта;
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- соображения автора реставрации о превалирующем направлении: подлинности, достоверности
или правдоподобия;
- метод способа реставрации: консервация, фрагментация, реставрация, реконструкция, целостная
реставрация.
При разработке проектной документации необходимо руководствоваться принципом
максимального сохранения исторически подлинных элементов среды. На основе восстановленной
исторической ситуации подготавливается схема благоустройства территории с учетом архитектурностилевого анализа сооружений и окружения. Недопустимо применение чуждых для самого
памятника и эпохи его создания приемов таких, как выпрямление планировочных очертаний, снос
оград и ходовых построек, создание цветников и посадка деревьев там, где они ранее не росли.
Научная обоснованность и историческая правдивость являются критерием оценки качества проекта.
Состав проектной документации включает в себя:
- генеральный план участка с границами охранной зоны;
- проект вертикальной планировки зоны в соответствии с отметками пограничных зон;
- проект озеленения;
- проект-схема дорожных сетей и транспортных проездов, а также дорожного покрытия;
- проект водоснабжения, канализации;
- проект связи и освещения;
- схемы подземных коммуникаций.
При проектировании с одной стороны используется принцип наименьшего вмешательства в
историческую среду, с другой стороны – приспособление к современному использованию
памятников архитектуры.
Непрерывное преобразование стало естественной формой существования и развития центра
Воронежа. Текущее строительство должно вестись с учетом сложившейся планировочной
структурой старой части города, формирующей вместе с памятниками архитектуры неповторимый
облик
Воронежа.
Характерный
ландшафт
формируется
исторически
сложившимися
пространственными связями композиционных акцентов – сохраненных, восстановленных и
объединенных зелеными массивами. Лучшее использование старых зданий, как известно,
использование в соответствии с первоначальным назначением. Это в большей мере относится к
церквям правобережья – Спасской, Ильинской, Воскресенской, возвращенных епархии в 1993 году
[1]. Для воссоздания исторической среды, окружающей эти церкви, созданы условия при помощи
организации инженерного благоустройства территории. Спасская церковь, освященная епископом
Иоакимом в 1750 году, более полувека просуществовала как хранилище документов госархива, здесь
же располагалась и типография Управления внутренних дел. К концу 90-х годов 20 века
реставраторы вернули церкви прежний облик. Похожая судьба ожидала и Ильинскую церковь,
построенную в 1770 году [2].
Спасская и Ильинская церкви, расположенные вблизи друг от друга на спусках к водохранилищу,
кажутся естественным продолжением естественного пейзажа города и одновременно противостоят
ему четким контуром объемов, сдержанным барочным убранством фасадов и колоколен. Выделяясь
из массы окружающей разностилевой малоэтажной застройки, подобравшейся вплотную к стенам,
церкви представляют собой живописную композицию, раскрытую на узкие улицы, спускающиеся к
водохранилищу. Ранее вдоль реки существовала естественная растительность – ольха, березы, вязы,
клены, тополя. Это были небольшие группы или отдельно стоящие деревья. Строительство
набережной и застройка прибрежной зоны повлекли за собой комплекс мер по искусственной
посадке, увязанной с естественной структурой и естественной растительностью. Малоэтажные
здания, выстроенные вдоль улиц Фрунзе и Севастьяновского съезда, ведущих от водохранилища к
Спасской и Ильинской церквям, окружены как правило фруктовыми садами. «Прозрачность»
переднего плана панорамы усиливается частой сетью улиц и переулков, выходящих к Воронежскому
Государственному университету (ВГУ). Перспектива уличных пространств создает глубину
композиционного построения, которая достигается холмистостью рельефа, создающего
промежуточные и дальние планы. Небольшая площадка перед входом в Ильинскую церковь
отделена от проезжей части газоном с чередующимися посадками ели колючей и туи западной и
возвышается в виде террасы над Севастьяновским съездом. С обеих сторон от входа в Спасскую
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церковь занимают цветники из растений: аквилегии гибридной, бадана крупнолистного, гвоздикитравянки и розы ампельной; голубые ели окружены чистецом шерстистым, живучкой ползучей,
очитком видным и почвопокровным, молочаем. Цветники перед храмами имеют символическое
значение. Слово «рай» в древнерусском языке трактуется как сад, цветник [5]. При устройстве
цветников и альпинариев использовался прием чередования цветовых акцентов, подготовки
цветника ко входу в храм.
В озеленении Спасской и Ильинской церквей использованы участки с посадкой невысоких
растений, не закрывающих обозримость территории. Осветительные приборы – уличные фонари
отвечают техническим требованиям и не нарушают единства эстетического восприятия памятника
архитектуры. Отвод ливневой воды осуществляется за счет создания естественных водостоков на
больших уклонах улиц Фрунзе и Севастьяновского съезда, ниже попадая в городскую ливневую
систему.
Известно, что сохранить отдельные строения недостаточно для того, чтобы сберечь исторический
колорит города. Жилой дом, выстроенный за главным корпусом ВГУ, закрыл вид на Спасскую и
Ильинскую церкви, нарушил пространственную связь памятников архитектуры 18 века. Поэтому
необходим всесторонний подход к проблеме реставрации и благоустройству объектов, а также
всесторонний анализ проектов застройки территорий, расположенных вблизи от памятников
архитектуры.
Из данных исследований можно сделать выводы:
1. при благоустройстве территорий Спасской и Ильинской церквей – памятников архитектуры 18
века – используется принцип наименьшего вмешательства в сложившуюся ситуацию исторической
среды;
2. целью восстановления и воссоздания памятников архитектуры 18 века явилось использование
зданий по первоначальному историческому предназначению;
3. Спасская и Ильинская церкви являются акцентами на пересечении естественной (рельеф
местности) и искусственной (городские улицы) систем;
4. искусственные посадки, увязанные с естественно произрастающей растительностью, участвуют
в создании живописного разнообразия ландшафта.
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ГНУ ИНИИСХ СО Россельхозакадемии
Иркутский научно-Исследовательский институт
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ
Установлено, что независимо от уровня интенсификации (применения систем удобрений)
наибольший выход зерна в условиях Предбайкалья обеспечивают зернопаровые севообороты с
чистым и занятым паром, а кормов плодосменные с кукурузой и клевером.
Ключевые слова; продуктивность севооборота, система удобрений, урожайность, кормовая
единица.
В концепции устойчивого ведения сельскохозяйственного производства Иркутской области на
2000-2005 гг. отмечено, что основными элементами экологически устойчивой биологизированной
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системы земледелия являются: структура пашни, севообороты, система обработки почвы, система
удобрений и средств защиты растений, сорта и семена, технологии возделывания культур. Структура
пашни Иркутской области должна содержать: зерновых 35-40%, зернобобовых 8-10%, многолетних
трав 18-20%, в том числе из них бобовых 50-70%, паров 20%, в том числе сидеральных не менее 10,
чистых 10%.
В условиях Иркутской области многие элементы, соответствующие требованиям биологических
систем земледелия, достаточно хорошо проработаны наукой, проверены передовой практикой, но в
полной мере не реализованы в производстве.
Комплексных исследований по сравнительной оценке техногенных (агрохимических) и
биологизированных систем земледелия проведено недостаточно и назрела необходимость
установить, насколько эффективнее та или иная система в различных севооборотах или при разной
системе использования пашни.
В связи с недостаточной проработкой данной проблемы нами были поставлены задачи – изучить в
сравнении влияние минеральной, органической и органо - минеральной систем поддержания
плодородия почв в зернопаровом (с чистым и занятым паром), плодосменном севооборотах, выявить
продуктивность этих севооборотов в зависимости от систем удобрений, влияние севооборотов на
элементы плодородия почвы, влияние органических удобрений растительного происхождения на
агрохимические свойства почвы и урожайность возделываемых культур.
Для решения поставленных задач в 2001 году был заложен стационарный полевой опыт на
опытном поле Иркутского НИИСХ (п. Пивовариха).
Почва участка темно-серая лесная, тяжелосуглинистая, слабокислая – рНсол 5.5, степень
насыщенности основаниями 73-83%, сумма поглощенных оснований 21-25 мг/экв. на 100 г. В
пахотном слое содержится: гумуса 4.0-5.5%, валовое содержание азота – 0.22, фосфора – 0.23%.
Количество легкодоступного калия низкое, фосфора высокое. Объемная масса 0-30 см слоя – 1.311.56 г/см3.
Полевой опыт включает 3 севооборота с короткой ротацией: 1) зернопаровой с чистым паром (пар
чистый – пшеница – ячмень), 2) зернопаровой с занятым паром (горох + овес – пшеница – овес), 3)
плодосменный (кукуруза – ячмень + клевер – клевер – пшеница).
Во всех трех севооборотах в сравнении с абсолютным контролем изучается минеральная,
органическая и органо – минеральная системы поддержания плодородия почвы.
В первом севообороте при минеральной системе удобрения вносятся под пшеницу и ячмень. Дозы
удобрений – рекомендованные для зоны с учетом запасов питательных веществ в почве в горизонте
0-20 см.
При органической системе измельчается и запахивается вся солома после уборки пшеницы и
ячменя. Одновременно с запашкой соломы вносится азот из расчета 15 кг д.в. на 1 тонну соломы для
усиления микробиологической деятельности с целью более активного разложения соломы и корне
пожнивных остатков. В чистом пару вносится полуперепревший навоз по 25-30 т/га.
В органо – минеральной системе одновременно применяются агрохимические и биологические
приемы: внесение минеральных удобрений, запашка соломы зерновых культур, внесение навоза.
Во втором севообороте (с занятым паром) при минеральной системе под все культуры вносятся
минеральные удобрения в рекомендуемых дозах после весенней диагностики.
При органической измельчается и запахивается вся зеленая масса горохо – овса на сидерат,
запахивается солома пшеницы и овса с одновременным внесением азота по 15 кг д.в. на 1 тонну
соломы.
При органо – минеральной системе удобрений совместное применение агрохимических и
биологических приемов.
В плодосменном севообороте в минеральной системе так же, как и в зернопаровых, вносятся
только минеральные удобрения.
В органической – запашка зеленой массы клевера на сидерат, запашка соломы пшеницы с
внесением 15 кг д.в. азота на 1 т соломы.
В органо-минеральной – совместное внесение органических и минеральных удобрений.

228

Севообороты заложены в 3-х кратной повторности во времени и пространстве с разбивкой на
блоки. Площадь делянки 87.5м2 ( 25.0 х 3.5 м). Исследования рассчитаны на 4-5 лет, т.е. на полную
ротацию севооборотов (первый год – переход к предшественникам и создание фонов).
Сравнительная оценка разных полевых севооборотов по продуктивности показала (таблица), что
независимо от систем применения удобрений зернопаровые севообороты имеют заметное
преимущество перед плодосменным по выходу зерна с единицы севооборотной площади, а
последние – по выходу кормов.
Продуктивность разных севооборотов в зависимости от систем удобрений
(среднее за 2003-2005 гг.)
Выход с Продуктивность
Прибавка, ц/га
1га
севооборотов, ц/га
Системы
севообо Зерноп Зерноп плод Зернопа Зернопар Плодосменного к
удобрений
ротной
аровой аровой осме рового с ового с
зернопаровым
площад с
с
нны чистым занятым
с
с
и, ц/га
чисты
заняты й
паром к паром к
чистым занятым
м
м
плодосм плодосме паром
паром
паром паром
енному
нному
контроль
зерна
13,4
16,1
10,1 3,3
6,0
к. ед.
15,3
25,2
30,6 15,3
5,4
минеральная зерна
17,4
18,5
12,2 5,2
6,3
к. ед.
19,9
30.3
38,3 18,4
8,0
органическая зерна
15,3
16,5
10,2 5,1
6,3
к. ед.
17,6
27.5
32,7 15,1
5,2
органозерна
18,1
19,1
12,9 5,2
6,2
минеральная
к. ед.
20,7
31,7
40,3 19,6
8,6
Во всех севооборотах применение минеральных и органо-минеральных систем удобрений привело
к росту продуктивности севооборотов как по выходу зерна, так и кормов.
Следует отметить невысокую эффективность органической системы удобрений, где по
сравнению с контролем выход зерна и кормов практически не возрос.
В среднем за три года прибавка сбора зерна в зернопаровых севооборотах по отношению к
плодосменному по всем фонам практически равнозначна (2.1-3.5 ц/га с чистым паром, 5.1-5.3 ц/га с
занятым паром).
Прибавка сбора кормовых единиц в плодосменном севообороте, по отношению к зернопаровым,
на фоне минерального и органо-минерального питания более значима, чем прибавки на контроле и
органической системе, за счет более высокой отзывчивости кормовых культур на внесение
минеральных удобрений и более полное использование влаги второй половины вегетационного
периода. К севообороту с чистым паром прибавка составила 17.0-22.2 ц/га к. ед., к севообороту с
занятым паром 3.6-7.2 ц/га к. ед.
Наибольший выход зерна с 1 гектара севооборотной площади достигается в зернопаровых
севооборотах, а кормов – в плодосменном. При органо-минеральной и минеральной системах
удобрений основная доля прибавки урожая формируется за счет применения минеральных
удобрений.
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СЕКЦИЯ 07.00.00 – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Д.С. Гребеннюков
Белгородский государственный университет,
Белгород
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КУПЕЧЕСТВА УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ БЕЛГОРОДА
И ОБОЯНИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
В статье на примере городов Белгорода и Обояни показаны изменения в численности купечества
Центрально-Черноземного региона последней четверти XVIII – первой четверти XIX в. Изучение
этой проблемы показало, что изменение количества купцов в изучаемый период шло нелинейно.
Динамика численности купечества указывает на то, что этот процесс был связан с
налогообложением купеческого сословия.
Ключевые слова: купечество, капитал, налоги, Курская губерния.
Объектом настоящего исследования выбрано купечество уездных городов Белгорода и Обояни. В
таких городах была сосредоточена основная масса провинциального купечества, и потому
наблюдения над уездным купечеством позволяют составить представление об этом слое российского
общества. Кроме того это два города аграрного Черноземья и характеристика их купечества более
адекватна провинциальному типу, чем купечества Центра России.
Изучая купечество, исследователи рассматривают вопросы менталитета, роли этого сословия в
духовной и политической жизни страны. Однако подобные исследования без опоры на
демографические и статистические материалы по купечеству не возможны. Купечество постоянно
изменялось численно, а это в свою очередь сказывалось на облике сословия. Увеличение
численности купечества указывает, на то, что представители других сословий записались в него.
Рост сословия отражался на занятиях купечества – увеличивалась доля купцов занимавшихся
хлебопашеством и ремеслом. В связи с этим изучение динамики численности купечества имеет
важное значение.
Изучая динамику численности купечества в хронологически оторванные друг от друга
промежутки времени можно прийти к неверным выводам. Приведем пример. Купцы Белгорода,
которых в 1784 г. насчитывалось 185 чел., располагали капиталом 115174 руб. [1, ЛЛ. 1-32об].
Соответственно на каждого отдельного купца - главу семейства, приходилось в среднем по 622,5
руб. объявленного капитала. К 1816 г. белгородское купечество составляло 121 чел., с общим
объявленным капиталом 1130000 руб.[2, ЛЛ. 1-11об]. На каждого купца в 1816 г. приходилось в
среднем по 9338 руб. объявленного капитала. Опираясь на этих цифрах, может создаться
впечатление, что купечество в конце XVIII – первой четверти XIX в. уменьшалось количественно,
при этом капиталы концентрировались в руках отдельных представителей сословия. Однако
изучение изменения численности купечества позволяет выявить другие основания происходивших
явлений. Рост объявленного капитала указывает не на увеличение капиталистости купцов, а на рост
налоговых взиманий, которые платились процентными суммами с капитала. Сокращение
численности купцов не указывает, на концентрацию капиталах в руках отдельных купцов, а говорит
о невозможности платить налоги определенной частью купечества, которой пришлось оставить
сословие. Из приведенного примера следует, что динамику численности купечества необходимо
изучать с опорой на как можно большее количество источников, что позволит вскрыть причины
изменения количества купцов.
Информацию о количестве купцов в уездных городах можно встретить в фондах Городских Дум и
Городских Магистратах, а так же в органах губернской администрации. По Курской губернии
сохранились материалы по двум уездным городам, т.о. изменение численности купечества можно
проследить лишь по Обояни и Белгороду. К сожалению не за все годы изучаемого периода времени
сохранились документы содержащие информацию о количестве купцов. Т.о. мы сталкиваемся с
естественной выборкой. В основном изменения численности купечества будут рассматриваться через
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число объявивших капиталы купцов. В случаях, когда за отдельный год мы не располагаем
информацией о купечестве мы будем обращаться, если это возможно, к информации о душах
мужского пола (далее дмп) состоящих в купеческом сословии г. Белгорода.
Прежде всего изучим динамику численности белгородского купечества, т.к. по нему мы
располагаем наиболее полной информацией. После этого рассмотрим изменение численности
обоянского купечества. Сравнив динамику численности купцов обоих городов можно будет говорить
о схожести процессов происходивших в купечестве уездных городов Курской губернии.
Рассмотрим динамику численности белгородского купечества в 1781-1800 гг. Изменения
численности купечества в 1781-1800 гг. отражены в таблице №1. 1784 г. предшествовал подписанию
Екатериной II «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи», показатели по этому году
соответственно показывают дореформенное состояние купечества. После реформы белгородское
купечество за восемь лет увеличилось со 185 до 339 чел. [3, ЛЛ. 1-50], или больше чем в 1,8 раза.
Основываясь на этих показателях можно сказать, что реформаторская деятельность императрицы
оказала благотворное воздействие на увеличение сословия, или же не препятствовало уже
наметившемуся развитию.
Таблица №1. Динамика численности купечества г. Белгорода, Курской губернии в 1784 – 1800
гг. [4, Л. 1; 1, ЛЛ. 1-32 об; 5, Л. 9об; 6, ЛЛ. 1-50; 7, ЛЛ. 1-273; 8, ЛЛ. 1-24; 9, ЛЛ.1-26об; 10, ЛЛ. 1об26; 11, ЛЛ. 1-39об; 35, ЛЛ. 95-107; 36, 5-10; 37, ЛЛ. 53-79].
Год
1781 1782 1783 1784 1785 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1800
Число
128
185 191 339 319 303 278 256 273 281 225
купцов
Число
456 353 665 648 659 1024
душ
мужского
пола

Информация о душах мужского пола в купечестве говорит о том, что в 1781-1785 гг. наблюдались
лишь незначительные колебания количества купцов. В 1785-1792 гг. количество дмп в купечестве
увеличилось. Это подтверждает вывод о том, что Белгородское купечество после реформы 1785 г.
численно возросло.
С 1792 г. по 1800 г. наблюдается уменьшение числа белгородских купцов. Если в 1792 г. купцов
объявивших об имеющихся у них капиталах было 339 чел., то к 1800 г. их стало 225 чел. [11, ЛЛ. 139об]. За восемь лет количество купцов Белгорода уменьшилось в 1,5 раза. Процесс сокращения
купечества в 1792-1800 гг. шел нелинейно. С 1792 г. по 1796 г. купечество постепенного
уменьшается с 339 чел. до 256 чел. [8, ЛЛ. 1-24], или в 1,3 раза. За сокращением купечества
наблюдается его рост, к 1798 г. количество купцов достигает 281 чел. [10, ЛЛ. 27об-70]. Спад в
количестве купцов, который произошел в последнем десятилетии XVIII в., не смог кардинально
изменить картину развития сословия в 1785-1800 гг. Четко прослеживается рост количества купцов
по сравнению с дореформенным 1784 г. Купечество Белгорода увеличилось со 185 чел. до 225 чел.
Тенденции сокращения количества купцов в Белгороде, характерны в целом для всей первой
четверти XIX в., наблюдается лишь кратковременное увеличение сословия в 1800-1807 гг., что
проследить в таблице №2.
Таблица №2. Динамика численности белгородских купцов в 1800 – 1816 гг. [12, ЛЛ. 50-79, 1-20;
13, 9-24; 14, ЛЛ. 21-32об; 15, ЛЛ. 1-29; 16 ЛЛ. 57-68, ЛЛ. 24-52, 17 ЛЛ. 1-14 об; 18, ЛЛ. 15-32; 19,
ЛЛ. 1об-220, 34, ЛЛ. 1-100].
Год
Число
купцов

1803
237

1804
258

1806
272

1807
301

1809
178

1810
204

1811
164

1812
154

1813
172

1814
125

1815
111

1816
121

Начиная с 1800 г. идет медленный рост купеческого сословия. С 225 чел. в 1800 г. к 1803 г. оно
увеличилось до 237 чел. [12, ЛЛ. 50-79]. С 1804 г. наблюдается увеличение темпов роста сословия. В
этом году купцов объявивших об имеющихся у них капиталах в Белгороде насчитывалось уже 258
чел. [12, ЛЛ. 1-20], а в 1807 г. их количество достигло 301 чел. [13, ЛЛ. 9-24]. Т.о. с 1803 г. по 1807 г.
купечество увеличилось на 64 чел. или в 1,16 раза. Проследим насколько равномерно шло развитие
Белгородского купечества в этот промежуток времени. С 1803 г. по 1804 г. сословие увеличилось на
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21 чел., а с 1804 г. по 1807 г. прирост составил 43 чел., т.е. наблюдается постепенное нарастание
темпов роста количества купцов.
За ростом количества купцов наблюдается резкий спад в 1807-1809 гг. За этот короткий
промежуток времени купечество Белгорода сократилось с 301 чел. до 178 чел. [14, ЛЛ. 21-32об].
Наблюдается уменьшение на 123 чел., т.е. за два года сословие уменьшилось на 41%, ежегодно
темпы уменьшения должны были быть равны более чем 20%.
Для 1809-1814 гг. характерны незначительные изменения в количестве купцов г. Белгорода. С
1809 г. по 1810 г. наблюдается рост купечества со 178 чел. до 204 чел. [15, ЛЛ. 1-29]. За
кратковременным резким подъемом прослеживается еще более быстрое сокращение сословия. С
1810 г. по 1812 г. количество купцов уменьшилось с 204 чел. до 154 чел. [16, ЛЛ. 24-52.]. При этом
прослеживается неравномерность процесса уменьшения числа купцов. Наибольшее количество
купцов оставило сословие с 1810 г. по 1811 г., когда купечество Белгорода уменьшилось с 204 чел.
до 164 чел. [16, ЛЛ. 57-68]. Т.е. за один год купечество Белгорода сократилось на 40 чел. За
следующий год сословие сократилось еще на 10 чел., т.о. наблюдается снижение темпов сокращения
купечества. В 1813 г. число зарегистрированных купцов достигает 172 чел. [17, ЛЛ. 1-14об.]. В
следующем 1814 г. купечество составляет 125 чел. [18, ЛЛ. 15-32.], а в 1816 – 121 чел. [19, ЛЛ. 1об220]. За резким снижением количества купцов в 1814 г., наблюдается некоторая стабилизация в
1815-16 гг. Если с 1813 г. по 1814 г. количество купцов уменьшилось на 51 чел., то за два года 18141816 купечество сократилось только на 4 чел. С 1814 г. до 1822 г. число купцов Белгорода
сократилось до 107 чел. [20, ЛЛ. 1-110]. Т.е. купечество города Белгорода в 1809-1813 гг.
характеризуется колебаниями числа представителей. А для 1814-1822 гг. характерно постепенные
сокращение сословия.
Изучив динамику численности купечества города Белгорода обратимся к изучению обоянского
купечества конца XVIII – первой четверти XIX в. Динамика численности купечества г. Обояни
представлена в таблице №3.
Таблица №3. Динамика численности обоянских купцов в 1781 – 1824 гг. [21, ЛЛ. 5-5об; 22,
ЛЛ. 1-130; 23, ЛЛ. 1-47об; 24, ЛЛ. 6-9; 25. ЛЛ. 3об-13об; 26, ЛЛ. 1об-29; 27, ЛЛ. 1об-49; 28, ЛЛ. 110об, 31-36об, 41-47, 66-71, 76-79].
Год
Число
купцов

1781
44

1785
45

1792
96

1800
171

1812
119

1815
93

1818
90

1819
88

1820
84

1821
83

1823
61

1824
42

Купечество Обояни в 1781 г. было представлено 44 чел. [21, ЛЛ. 5-5об]. К 1785 г. оно увеличилось
на одного купца [22, ЛЛ. 1-130]. Различия изменения численности обоянского и белгородского
купечеств в 1781-1785 гг. связаны с тем, что купцы Обояни получали меньше прибыли от
купеческой деятельности, т.к. проживали в менее крупном населенном пункте.
С 1785 г. по 1792 г. купечество Обояни увеличилось до 96 чел. [23, ЛЛ. 1-47об]. Т.е. наблюдается
рост сословия более чем в 2 раза. Увеличение обоянского купечества за 1785-1792 гг. ненамного
превосходит аналогичное увеличение числа купцов Белгорода. Обоянское купечество продолжает
возрастать численно и к 1800 г. достигает 171 чел. [24, ЛЛ. 6-9]. Здесь единственное различие в
динамике изменения численности купечества двух уездных городов Курской губернии. Если
количество белгородских купцов уменьшается, то в Обояни идут противоположные процессы. За
восемь лет количество обоянских купцов почти удваивается.
В 1800-1812 гг. количество купцов Обояни уменьшается с 171 чел. до 119 чел. [25. ЛЛ. 3об-13об].
За тот же промежуток времени купечество Белгорода сократилось с 225 чел. до 154 чел. В обоих
случаях купечество сократилось почти в 1,5 раза.
С 1815 г. в Обояни наблюдается постепенное снижение количества купцов. В 1715 г. купцов в
Обояни – 93 чел. [26, ЛЛ. 1об-29], в 1818 г. – 90 чел. [27, ЛЛ. 1об-49], в 1819 г. – 88 чел. [28, ЛЛ. 110об], в 1820 г. – 84 чел. [28, ЛЛ. 31-36об], в 1821 г. – 81 чел. [28, ЛЛ. 41-47]. После 1822 г.
купечество Обояни сокращается более быстрыми темпами. В 1823 г. обоянских купцов
насчитывалось всего 61 чел. [28, ЛЛ. 66-71], а в 1824 г. и вовсе осталось 42 чел. [28, ЛЛ. 76-79]. Как
мы видим для обоих уездных городов в 1812-1824 гг. было характерно уменьшение купечества.
Динамика изменения численности купечества уездных городов Белгорода и Обояни в 1781-1824
гг. в основных положениях совпадает. Если купечество одного города увеличивалось или
232

уменьшалось, то и в другом городе наблюдались схожие процессы. Различия наблюдаются лишь в
1792-1800 гг., когда купечество в г. Обояни возросло, а в г. Белгороде уменьшилось. Причины
подобных явлений необходимо искать в экономической плоскости. Видимо спрос на определенный
товар, которым велась торговля в Белгороде, снизился, что и повлекло сокращение купечества в
1790-х гг. В то же время в Обояни видимо все было с точностью наоборот. Возможно деятельность,
которой занимались жители этого города, стала более прибыльной, что повлекло за собой рост
купечества. В остальном динамика изменения численности купечества городов Обояни и Белгорода
совпадает, различия имеются лишь скорости увеличения или уменьшения купечества в этих городах.
Причинами сокращения купечества, по нашему мнению, было увеличение налоговых платежей
купечеством. Купечество должно было ежегодно платить налоги за привилегию осуществлять
торговую, промышленную и иную деятельность соответствующую купеческому званию. Налоговые
сборы с купцов определялись двумя составляющими: 1) размером капитала, который должен был
иметь купец для осуществления своей деятельности; 2) процентным сбором, взимаемым с капитала,
размер сбора определялся государством. Соответственно, чем выше был размер капитала, который
должен был объявить купец, тем больше получалась сумма, которую необходимо было платить.
Подобная ситуация прослеживается и в возрастании размера процентов от суммы, которые должен
был выплачивать с объявляемого капитала купец, при увеличении размера процентного сбора,
купеческие выплаты увеличивались.
В указе от 25 мая 1775 г. говорилось, что для записывания купца к первой гильдии, он должен
обладать свыше 10 тыс. руб., для второй от 1 до 10 тыс. руб., а для третьей 500-1000 руб. [32, C. 35].
С 1785 г. размер объявляемого капитала изменился. Для первой гильдии он остался неизменным, для
второй составил 5-10 тыс., а для третьей от 1 до 5 тыс. [31, С. 104.]. С 1795 г. введены новые размеры
объявляемых капиталов. Для первой гильдии капитал должен был быть не менее 16 тыс. руб., для
второй 8 тыс. руб., а для третьей 2 тыс. руб. Еще более значительное увеличение размеров
объявляемых капиталов купцов произошло в 1807 г. С этого момента размер капитала для
причисления к третьей гильдии должен был быть не менее 8 тыс. руб., ко второй 20 тыс. руб., а для
первой он должен был составлять не менее 50 тыс. руб. [33, С. 163]. Т.о. в течение последней
четверти XVIII – первой четверти XIX в. сборы с капиталов возросли для первой гильдии в пять раз,
для второй в четыре, а для третьей в восемь раз. Но если учесть возрастание процента с собираемых
капиталов, то сборы с купцов увеличились еще более ощутимо. Так если первоначальный сбор с
гильдейского капитала составлял всего 1%, то в царствование Александра I он возрос до 4,75% [30,
С. 44].
Если первое увеличение размера объявленного капитала мы проследить не имеем возможности, то
увеличение размера объявляемого капитала в 1795 г. привело к незначительному сокращению
купечества г. Белгорода. Увеличение процентных сборов с капитала в царствование Павла I до 1,25%
привело к большему сокращению купечества в этом городе 1798-1802 гг. Процессы которые
происходили в это время в Обояни остаются неизвестными. Однако, мы можем констатировать, что с
1792 г. по 1800 г. купечество этого города увеличилось почти в 2 раза. Причиной сильного
сокращения купечества в 1807-1809 гг. несомненно стало увеличение размера объявленного капитала
и процентных сборов с него в 1807 г. Государство путем повышения налогообложения купечества
получало кратковременное увеличение денежных поступлений в казну. Однако, такие меры, как мы
наблюдаем на примере уездных городов Белгорода и Обояни, приводили к сокращению купечества,
и в перспективе к уменьшению налоговых поступлений. Однако не стоит, причины сокращения
купечества видеть только в увеличении налогового бремени. Представляется естественным, что
определенные занятия не приносили больших доходов. Поэтому в отдельных случаях сокращения
численности купечества происходило естественным путем: оставлением сословия представителями,
чьи профессии не могли обеспечить достаточного дохода для сохранения купеческого звания. Если
подобные профессиональные группы купцов, которые вынуждены покидать купечество были
велики, то их выход из сословия должен был быть заметным. На оставление купечества отдельными
купцами должно было оказывать влияние и семейное положение купцов. Как известно выданье
замуж дочерей, требовало выделение капитала на приданное. Кроме того в больших семьях нередки
были выходы членов семьи и объявление отдельного капитала. Эти явления влияли на размер
капиталов купца и сказывались на сохранении купеческого звания [29, С. 81, 90]. По нашему мнению
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сокращение купечества в отдельные периоды было связано и с внешней политикой государства. Так
сокращение купечества после 1807 г., возможно связано с континентальной блокадой Англии.
Колебания количества купов г. Белгорода в 1809-1814 гг. возможно были связаны с ожиданием
смягчения налоговой политики государства, особенно это относится к годам после окончания
Отечественной войны. Не дождавшись уменьшения налогообложения купечество медленно
уменьшается в численности до 1821 г., что демонстрируют нам показатели по Обояни. После 1822 г.
мы наблюдаем более резкое сокращение купечества.
Подводя итоги можно отметить, что купечество уездных городов Курской губернии должно было
развивалось нелинейно, за увеличением числа купцов следовали сокращения количества
представителей сословия. При этом темпы увеличения и сокращения купечества в разные периоды
явственно различались. В отдельные периоды времени купечество колебалось в численности.
Динамика численности купечества в городах Белгороде и Обояни в конце XVIII – первой четверти
XIX века, по нашему мнению зависела от нескольких факторов, наибольшее влияние из которых
оказывали: 1) изменение налогообложения купечества; 2) ситуация на внутреннем и внешнем рынке.
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За последние годы стерты многие «белые пятна» истории российской революции и гражданской
войны, возвращены на страницы книг имена подлинных творцов и деятелей революции, народ
предстал в качестве главного героя этих героических и трагических дней. К числу возвращаемых
истории героических, но нередко мордуемых и третируемых, искажающих природу этих светлых
лиц, необходимо обратиться к главнокомандующему Кубано-Черноморской советской Республики
Александру Исидоровичу Автономову – донскому казаку, первому командарму Советской России,
смело и мужественно вставшему против оголтелой контрреволюции алексеевско-корниловской
организации, именуемой Добровольческой армией. В ожесточенных сражениях на Дону и Кубани в
первой половине 1918 года, создавая Юго-Восточную революционную армию, проявляя талант
недюжинного военачальника, он нанес ряд тяжелых поражений контрреволюции, стал победителем
генерала Корнилова и его армии в боях на Кубани и в решающем сражении за Екатеринодар (ныне
Краснодар).
Это был триумф первого красного полководца, его звездный час. Но его героическая фигура
вместе с тем является и трагической, как большинство этой непростой и сложной эпохи. Уже через
месяц, в мае 1918 года Автономов был отрешен от звания главкома практически уже созданной им
Северо-Кавказской Красной Армии – первого советского вооруженного объединения против
растущей контрреволюции, – ошельмован и развенчан партийными проходимцами различных
мастей, к которым в немалой степени оказались причастны и коммунисты, правящие в руководящих
органах Кубано-Черноморской республики. Движимые завистью и низменными интересами,
лишенные чести и достоинства, они хором возлагали хулу на главкома, не ударив пальцем о палец
оказать помощь армии в создании продовольственной базы, необходимого вооружения и создания
резервов. Эти измышления и хула долгие советские годы бытовали в исторической и
художественной литературе, а в Большой советской энциклопедии даже были искажены его имя и
отчество [1]. Только в последние годы о трагедии главкома Автономова появились работы историков
А. Берлизова [2] и Н. Карпова [3], И. Осадчего [4], где честное имя его впервые услышала широкая
общественность.
По данным БСЭ Александр Исидорович Автономов родился 6 (18).01.1890 года, другие историки
называют иные даты. В Новочеркасском музее Донского казачества по сведениям бывшего члена
Пятигорского военно-революционного штаба, члена Бюро агитаторов при штабе главкома
Автономова И.Г. Алешкина, близко работавшего с главкомом, год рождения Александра
Исидоровича 27 июня 1888 года [5]. Он родился в Новочеркасске, в семье директора классической
гимназии из 9 душ детей. Александр в гимназии проявил способности к литературе, писал стихи и
рассказы, был организатором учащейся молодежи в городе по спорту, принимал участие в
соревнованиях как легкоатлет и конькобежец, завоевывал призы. Он был справедлив, его любили [6].
Когда семья оказалась в городе Сулине, где было много рабочей молодежи, где проводились
сходки и митинги, стали принимать в них участие и братья Автономовы, в их доме нередко бывал
лидер сулинских большевиков Станислав Коссипор. В 1906 г. Александр был принят в
Новочеркасский кадетский корпус, но вскоре исключен, как брат арестованного в политических
беспорядках – его брата Павла. Александр много работал над собой, был прекрасным спортсменом,
волевым, спал без матраса на досках, укрывался только простынею, по-суворовски [7].
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С началом войны в 1914 году после ускоренных курсов он добровольно ушел на фронт в составе
39-го Донского полка хорунжим. Как свидетельствует И.Г. Алешкин, Автономов по своим идейным
убеждениям являлся не только ярым противником империалистической войны, но и противником
палочной дисциплины в армии, за что и был командованием полка занесен в списки
неблагонадежных [8]. Он боролся за установление человеческих отношений с нижними чинами,
доверительное и уважительное отношение к казакам. В 1916 г. он был свидетелем дикой расправы
урядника над молодым казаком, не сдержался и ударил урядника плетью, был арестован и присудили
его к отправке в штрафную часть, но в это время грянула февральская революция и его отправили на
турецкий фронт [9].
В апреле 1917 г. он в составе полкового комитета выступил против введения в армии смертной
казни и вновь арестован. От военно-полевого суда спасла не революция, а казачьи массы. В это
время его часть была отозвана на Дон, в станицу Белокалитвенскую, где он был выдвинут в Совет
рабочих депутатов и был избран на Вседонской круг по выборам Донского атамана. Баллотировался
герой Луцкого прорыва генерал А. Каледин. Из 700 делегатов проголосовал против только один
человек – это был хорунжий Автономов [10], он уже тогда решительно выступил против
генеральско-помещечьей власти на Дону.
Осенью 1917 г. Автономова казаки 39-го Донского полка делегируют его на Киевский
Всероссийский общефронтовой казачий съезд. И.Г. Алешкин отметил: «Здесь он во главе левой
оппозиции, обладая ораторским талантом, с трибуны съезда обрушил весь пыл своей души на
казачьи верхи, как организаторов раскола России» [11]. Теперь уже Автономов выступает не один,
его поддерживают казаки Голубов, Гуменный, Нагаев, Поздеев и Сорокин, образовалась левая
платформа казачьих лидеров. Революционные события в октябре 1917 г. привели к перерыву
Всероссийского общефронтового казачьего съезда, заседания которого переместились в
Новочеркасск по предложению Донского атамана генерала Каледина. Здесь президиум
общефронтового казачьего съезда отказался обнародовать платформу левых, лидеры Автономов,
Голубов, Гуменный, Нагаев, Поздеев и Сорокин созвали фракционное собрание, на котором
протестовали против этого акта и ареста ряда казаков за их политические убеждения. Их поддержали
правые соглашатели, представители неказачьего населения, участвовавшего в съезде, в т.ч. эсер Г.
Боссе и меньшевик Н. Кожанов, которые в своих выступлениях, осудив войсковое правительство за
захват власти, ратовали за соглашение между казачеством и крестьянством и образование донского
правительства из делегатов области, которые пройдут во Всероссийское Учредительное собрание
[12].
Когда на очередном докладе съезда был рассмотрен вопрос об образовании «Юго-Восточного
союза казачьих войск, горских народов Кавказа и вольных народов степей» и резолюцию по этому
вопросу, готовя контрреволюционный акт против Советской России, Автономов заявил: «Союз –
затея лишь некоторых лиц. Учреждение его не соответствует желаниям трудового казачества» [13].
Общефронтовой казачий съезд рассмотрел также вопрос об отношении к Советской власти и принял
контрреволюционную резолюцию о непризнании правительства Совета Народных Комиссаров, в
противовес калединской резолюции выступили казаки левой платформы во главе с Автономовым.
На основе этого 13 ноября 1917 г. съезд обсуждал важнейший вопрос о создании центральной
государственной власти и Автономов, выступая от левой платформы казаков «призвал делегатов
считаться не только с казачьим, но и с общероссийским настроением, отметил, что съезд не
учитывает реального соотношения сил в стране, и предложил от имени левой группы признать
однородное социалистическое правительство с персональным участием большевиков» [14]. Это был
страшный встречный удар против калединского корпуса, контрреволюционные делегаты
неистовствовали в зале, выкрикивая слова проклятия хорунжему. Но Автономов далее разъяснил:
«Надо учитывать большевистское настроение масс во всей России. В частности, у нас в Ростове
большевистское настроение крепко укоренилось в душах очень и очень многих; изгнать это
настроение, могучее и твердое, можно лишь зарезать человека. Не считаясь с этим настроением, мы
окажемся людьми близорукими, замкнувшимися в своей скорлупе» [15].
Заседания казачьего съезда продолжались, между тем обстановка на Дону резко обострилась. В
эти дни в Ростове образовался областной ВРК объединенной демократии, противопоставивший себя
власти войскового правительства Каледина. На помощь донскому пролетариату направил
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Черноморскую флотилию революционный Севастополь, поэтому на казачьем съезде 19 ноября
начались жаркие прения, правая часть делегатов выступила за вооруженный отпор, а позиция левых
стояла за переговоры, об этом убедительно говорили Гуменный и Поздеев, доказывая, что путь
переговоров предотвратит пролитие братской крови. Усиливая их позицию, Автономов заявил, что
отказ от посылки делегации приведет к тому, что казачьи части сами начнут переговоры с
черноморцами. Донской историк Ю.К. Кириенко отметил, что левым удалось повести за собой
значительную часть делегатов, съезд раскололся [16]. Атаман Каледин, видя неблагоприятный для
него оборот дел, начал форсировать обстановку: начал разоружать пехотные полки в Новочеркасске
и станице Каменской и перешел к открытым репрессиям, были арестованы Автономов и Голубов,
Гуменный и Сорокин вынуждены бежать на Кубань.
Таким образом, благодаря своим знаниям и жизненного опыта, особенно в окопах войны и
ожесточенных схватках на митингах и на съездах, Автономов стал стойким и убежденным
противником старой власти, одним из вожаков революционно-демократических кругов донского
казачества. Атаман Каледин решил расправиться с лидером казачьей оппозиции, Автономов был
арестован и лишен казачьего звания. Левые через голову Каледина обратились к депутатам съезда с
воззванием, протестуя против ареста, и Автономов был освобожден. Когда он вышел из каземата,
группа спровоцированных пьяных офицеров набросилась учинить самосуд, но его спасли рядовые
казаки. В этих условиях оставаться в Новочеркасске было опасно, и он тайно выехал в Миллерово,
где находился Антонов-Овсеенко, командующий советскими отрядами, действующими против войск
Каледина. Около месяца Автономов работал вместе с ним, а затем получил мандат на создание ЮгоВосточной революционной армии в районе узловой станции Тихорецкой, вбирающей потоки
солдатских масс с Турецкого фронта на Кубань, Ставрополье, Волгу и Дон.
Выезжая из Миллерово, Автономов встретился с руководителем Донского казачьего ВРК Ф.
Подтелковым и М. Кривошлыковым, согласовали план стратегии борьбы против калединщины,
затем он выехал в Царицын, где 20 января он подготовил «Воззвание к казакам» за общей подписью
Казачьей секции при Царицынском Совете рабочих, солдатских, казачьих и крестьянских депутатов,
Штаба обороны Царицына, Бюро областного ВРК Донской области и командующего ЮгоВосточной армии хорунжего Автономова:
«Казаки! Донской казачий областной ВРК предъявил войсковому правительству требование
разоружить и выгнать из области всех предателей – юнкеров, кадетов и офицеров, а самому
калединскому правительству уйти и передать власть временному ВРК для того, чтобы затем создать
на Дону власть трудового народа, власть Советов казачьих, рабочих и крестьянских депутатов.
Новочеркасское правительство отказалось выполнить это требование. Оно арестовало делегацию
ВРК, а против революционных казачьих частей послало банды партизанов и буржуйских наемников,
которые со всех концов Российской республики слетелись к Каледину на погибель Великой
народной революции.
Эти предатели под командованием Чернецова внезапно, не дожидаясь конца переговоров, напали
на наших товарищей и вынудили их отступать и оставить Каменскую. Но наши славные товарищи не
упали духом, собрались с силами и под командой войскового старшины т. Голубова отбросили
партизанов и снова заняли Каменскую, Лихую и Зверево. Теперь там идут бои.
Казаки, товарищи и братья! В самом сердце Донской области льется казачья кровь. Нас просят о
помощи. Довольно колебания! Пробил последний час!
Настало время и нам подняться и поспешить на помощь братьям, пойти борьбой против
калединцев.
Промедление сейчас смерти подобно!
Калединцы одинаково издеваются и над революционными рабочими и солдатами, и над
революционными казаками. Они хотят господствовать на Дону. Этому не бывать! Это вы, товарищи,
не допустите!
Вы пойдете на Дон, и с оружием в руках вы сметете всех врагов революции и установите власть
трудового народа в Донской области.
Так вперед же, братья и товарищи!
Смело вперед!
Смерть изменникам и палачам революции!
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Долой калединское правительство!
Да здравствуют Советы казачьих, рабочих и крестьянских депутатов!» [17].
Алешкин И.Г. писал: «Оказавшись на посту главкома, Автономов повел дело хорошо. Этот
небольшого роста, худощавый, всегда подтянутый человек, с приятным лицом блондина, удивлял
всех своей работоспособностью, оптимизмом и верой в победу над врагами революции. В народе о
нем говорили как о герое революции. Красногвардейцы сочиняли о нем песни и пели их на маршах»
[18].
Против калединщины организовали концентрический план наступления: с запада, с Донбасса
двигались войска Сиверса, вторая группа войск с Донбасса Саблина, с севера, с Миллерово на
Лихую, наступала армия Петрова, с востока, с Царицына наносили удар красногвардейские части и
революционные казаки, с юга, от Кубани отрезали калединцев и Добровольческую армию отряды
Юго-Восточной армии. «Этим действием армии Автономова заканчивалось стратегическое
окружение противника, – отмечал Антонов-Овсеенко. – Теперь надлежало суживать затянутую
петлю, и быстрым ударом по главному направлению доконать врага» [19]. Так это и произошло. 29
января открылось последнее заседание правительства Каледина. Атаман признал: «Борьба и
сопротивление в дальнейшем бессильны. Я слагаю с себя полномочия атамана и полагаю, что то же
самое следует сделать и членам правительства» [20]. Агония калединщины была недолгой: 23
февраля советские войска заняли Ростов, а 25 февраля – Новочеркасск.
Одновременно войска Автономова вели борьбу против контрреволюционной Кубанской Рады.
Для наступления на Екатеринодар Кубанский областной ВРК решил скоординировать свои действия
со штабом войск Автономова в Тихорецкой, для чего сюда была направлена П.И. Вишнякова [21]. В
армию Автономова прибыл его соратник по горячим баталиям на общефронтовом казачьем съезде
Иван Сорокин с четырехтысячной группой конников, целую бригаду на добрых строевых конях
казаков Иван Кочубей. Политическим комиссаром в штабе Автономова стал еще один верный
соратник по съездовским схваткам Павел Гуменный. Штаб армии возглавил блестящий русский
офицер Невзоров. 16 февраля красные взяли крупную станицу Выселки, а 1 марта конница Сорокина
столкнулась с главными силами Кубанской Рады. Атаку возглавил Сорокин. С шашкой наголо он
врезался в лаву противника и разметал ее начисто. Таким образом, под руководством Автономова
объединились самые решительные и верные ему силы.
8 марта Автономов начал решительное наступление на Екатеринодар. Основные удары наносили
войска Автономова из района Тихорецкой, отряды из Новочеркасска, Геленджика, Туапсе и
Таманского отдела. 13 марта, поняв безысходность и обреченность своего положения, атаман
Филимонов и войска Кубанской Рады полковника Покровского, оставили город и ушли в Закубанье,
в предгорья Кавказа. На второй день главнокомандующий войсками Кубано-Черноморской
республики Автономов телеграфировал В.И. Ленину: «Последний оплот контрреволюции город
Екатеринодар сдался без боя 14 сего марта» [22].
1-14 апреля 1918 г. в Екатеринодаре состоялся 2-й съезд Советов Кубани. Но работа съезда была
прервана наступающими войсками Добровольческой армии генерала Корнилова, которые были
сформированы на Дону. Начались ожесточенные бои. Войска Автономова нанеси противнику ряд
сильных ударов в районе Выселков и Кореновской, Корнилов вынужден был миновать Екатеринодар
и повернул свою армию на Усть-Лабинскую, а затем в закубанские станицы, где он объединился с
отрядами Покровского и Филимонова в районе станицы Калужской. Белогвардейцы были стиснуты в
горах Предкавказья. Автономов телеграфировал в Москву, в Совнарком: «Вопрос нескольких часов
полнейшего краха авантюры Корнилова… Филимоновская банда панически бежала в горы, оставляя
орудия, автомобили в пути. Ей также путь отрезан» [23].
Но генерал Корнилов искусным маневром с объединенными силами Кубанской Рады прорвался к
реке Кубани, форсировал ее и начал стремительное наступление на Екатеринодар, практически
неприкрытый красными частями. Павел Гуменный вспоминал: «Едва начались бои на подступах к
Екатеринодару, Автономов прискакал в Екатеринодарский ревком. Вместе с большевистским
активом города он разрабатывает вопрос о мобилизации горожан и организации обороны…
Предложения Автономова были приняты…» [24]. Автономов в эти дни проявил немалую
политическую зрелость, сумел сплотить для общего дела людей разных политических оттенков и
убеждений для борьбы с корниловщиной.
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Автономов и его помощник Сорокин оперативно сумели организовать оборону Екатеринодара. Во
все концы Кубани пошли тревожные суровые телеграммы: «Из Екатеринодара. Военная. Вне всякой
очереди. Всем. Всем… В Екатеринодаре идет сильный бой. Нужна, товарищи, ваша поддержка.
Направляйте все силы, что имеются у вас, а также патроны и снаряды. Не медлите ни одной минуты.
11 апреля 1918 года. Главком Автономов» [25]. Цементировали оборону города Екатеринодарский
полк М.Н. Демуса, отряды Е.И. Ковтюха, Д.П. Жлобы, Е.М. Воронова, А.Б. Рогачева, Г.И.
Мироненко, М.П. Ковалева, И.А. Кочубея, И.Л. Хижняка и другие.
Вспоминал генерал А.И. Деникин: «Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял
упорство доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой линии решительно превышали
наши. Какова их действительная численность, не знали ни мы, ни, вероятно, большевицкое
командование… Наши войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части
перемешаны и до крайности утомлены физически и морально четырехдневным боем» [26].
13 апреля Корнилов начал генеральный штурм Екатеринодара. Но белогвардейцы понесли
невозместимую утрату: утром прямым попаданием снаряда был убит генерал Корнилов. Смятение в
рядах противника началось паническим отступлением и бегством. Победа над Корниловым у стен
Екатеринодара – одна из славных страниц в Северо-Кавказской Красной Армии главкома
Автономова. Но для него эта победа и прозвучавшая слава оказались роковой: славу начали рвать и
терзать партийные проходимцы, начиная от левых эсеров и анархистов, кончая большевиками, в том
числе не на высоте оказался и председатель Кубано-Черноморской республики Я.В. Полуян. Вместо
того, чтобы укреплять Красную армию и оказать необходимую помощь главкому Автономову,
партийные и советские функционеры урезали действующие функции главкома, создали пятое колесо
в телеге – ЧШО – Чрезвычайный штаб обороны во главе с безграмотным в военном отношении
левым эсером Ивановым.
Между тем после победы над Корниловым армия нуждалась неотлагательно во всем. Об этом в
Москву, в Совнарком телеграфировал Автономов: «В настоящее время революционные войска
Северного Кавказа количественно выросли до 200 тысяч; вооружение войск, кроме артиллерии,
весьма неудовлетворительное. Патронов, винтовок не хватает, снарядов тоже… Вследствие
отсутствия денег армия создается стихийно… После отражения врага эта армия в большинстве
случаев растекается по местам. На небольшие средства, имеющиеся у меня, создана десятитысячная
Красная Армия… Если же спешно не будут высланы деньги, требуемое боевое снаряжение,
прекратится совершено отправка хлеба и нефти и военному делу на Кавказе может придти конец. Я
буду ждать ответа от Совета Народных Комиссаров. Я хотел переговорить с товарищем Сталиным и
прибыл для этой цели с далекого Кавказа (т.е. в Ростов – авт.). Прошу обратить на это особое
внимание» [27].
К сожалению, руководители Кубанского ЦИК и штаба обороны не обратили внимание на эти
требования и просьбы главкома, они сосредоточили внимание на сепаратных переговорах и создании
самостоятельной республики, отделении от РСФСР, – это и являлось основой разногласий с
Автономовым. Военком Гуменный рассказывал: «…Самомнение и бестактность военнобезграмотного эсера Иванова (председатель штаба), доходившего до того, что он каждую мысль
главкома высмеивал тут же, не дав ему даже досказать, третируя всякий раз в глаза, превращая
заседания в состязания, в насмешках друг над другом, в мелких уколах самолюбия и т.д.» [28].
Разногласия приняли такие размеры, что главком перестал посещать заседания, военную работу
проводил без ведома штаба обороны и в дела начал вмешиваться ЦИК, его авторитетные
информации в центр были решающими: Автономов был отстранен от должности. Как писали много
историки и литераторы о конфликте между ЦИК и главкомом Автономовым не было, а было
шельмование главкома, его изгнания с целью развития сепаратизма и открытого предательства в
республике, поскольку главком и его армия являлись препятствием для некоторых лиц и партий. 24
мая 1918 г. в телеграмме В.И. Ленину комиссар Юга Е.А. Трифонов на основе Чрезвычайного штаба
обороны Кубано-Черноморской советской республики высказал просьбу отстранить Автономова
распоряжением правительства [29]. Через два дня В.И. Ленин подписал телеграмму в Екатеринодар с
вызовом А.И. Автономова в Москву [30].
Автономов после этих телеграмм сложил с себя полномочия главкома и 30 мая телеграфировал
В.И. Ленину: «Задержан III Чрезвычайным съездом Советов. Сделал доклад на съезде, выезжаю
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немедленно. В интересах съезда прошу разрешить выехать вместе со мной моему политическому
комиссару Гуменному» [31]. Орджоникидзе, прибывший в Екатеринодар и принявший участие в III
Чрезвычайном съезде Советов Кубано-Черноморской республики, неоднократно был информирован
нелицеприятные телеграммы ЦИК республики на главкома и не видя прецедента, вынужден был всетаки стать на сторону ЦИК, как более коллегиальную сторону. Он телеграфировал В.И. Ленину:
«Инцидент с Автономовым (не конфликт – Автор) окончательно ликвидирован. Автономов сложил
свои полномочия. Временно на его место Чрезвычайным съездом назначен Калнин. Окончательное
решение о назначении главнокомандующего предоставлено Вам… Автономов по сдаче
командования выезжает в Москву» [32]. Подобная телеграмма была послана также И. В. Сталину в
Царицын. Орджоникидзе дополнительно телеграфировал В.И. Ленину об Автономове: «Моя просьба
его не отталкивать и дать работу в Москве. Сам он как человек, безусловно, не заслуживает того,
чтобы отбросить от себя. Во всем скандале не мало вины и противной стороны» [33].
Уход с поста главкома Автономова развязал действия эсерам и левым коммунистам в ЦИК
Кубано-Черноморской республики. Созданный ими специально для борьбы с Автономовым
Чрезвычайный штаб обороны (ЧШО) был сразу же забыт и вскоре был ликвидирован. На место
главкома пришел 26 мая К.И. Калнин, который в этот же день телеграфировал В.И. Ленину:
«Согласно постановлению ЦИК Кубано-Черноморской республики я вступил в исполнение
обязанностей командующего войсками Кубано-Черноморской республики и боевым участком
Новороссийск - Царицын» [34]. Это была фигура аморфная, угодная левым эсерам и левым
коммунистам, которые пытались сорвать, во что бы то ни стало Брестский мир. Орджоникидзе много
сил потратил на сохранение мира с Германией, работая с Кубано-Черноморским ЦИК. Об этом
упоминала в воспоминаниях об Орджоникидзе: «Серго пришлось выдержать с ЦИК КубаноЧерноморской республики. Левые коммунисты и троцкисты (вернее – эсеры, Авт.) вынесли
контрреволюционное решение об отделении Кубано-Черноморской республики от РСФСР, о
продолжении войны с Германией и об отказе подчиниться директиве В.И. Ленина о потоплении
Черноморского флота» [35].
Калнин организовал Ейский десант против германских войск, в результате чего погибло около 12
тыс. красноармейцев, что также вызвало дипломатическую бурю. Кроме того, 22 июня перешла в
наступление отдохнувшая и отмобилизованная, вооруженная до зубов Добровольческая армия во 2-й
Кубанский поход, и нанесла сильный удар по Кубано-Черноморской армии в Тихорецкой. Штаб был
разгромлен деникинцами, главком Калнин панически бежал в нижнем белье, явился в ЦИК и просил
снять с себя звание главкома. Это лишь часть катастрофы после отстранения Автономова.
В Москве Автономова откомандировали на Кавказ, формировать из национальных частей
Красную армию. Его авторитет на Северном Кавказе был высок, здесь его называли генералинструктором, его бронепоезд отбивал атаки белогвардейцев под Владикавказом и Грозным, под
Моздоком и Нальчиком. Когда осенью 1918 г. был сформирован Южный фронт и его армейские
объединения, Реввоенсовет Республики назначил Автономова командующим 12-й армией в районе
Астрахани. Это было признание его былых заслуг, как видного советского военачальника. Но осенью
и зимой на Ставрополье и Тереке кипели тяжелые бои с деникинцами и Автономов не смог
пробиться к Астрахани, вместе с Орджоникидзе был отрезан противником к горным аулам Осетии. В
красных отрядах от холода и голода началась тифозная эпидемия, где погибли многие герои
революции. Среди них умер 25 февраля 1919 г. и Александр Исидорович Автономов. Это было в
горах Хевсуретии, в ауле Гули.
Затем многие десятилетия несправедливого забвения.
Автономов был настоящим революционером – честным и стойким. История должна воздать
должное его доброй памяти, он презирал смерть, был мужествен и честен в борьбе за свободу и
счастье народа.
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В (1991-2002гг.)
В статье анализируется тенденции развития и проблематика исследований в 1991-2002 гг.
постсоветского периода казахстанской историографии. Выводы и результаты исследования
сделаны на основе сравнительно-сопоставительного и методологического анализа состояния
исторической науки на стыке ХХ-ХХІ вв.
Ключевые слова: историография, постсоветский период, тенденции, проблематика исследований.
Исследовательская проблематика историографии постсоветского Казахстана за 1991-2001гг.
характеризуя общие тенденции развития казахстанской историографии в новых условиях, в свою
очередь была предопределена с ее предыдущим состоянием. Переживаемое в этот период
кризисное ее состояние обусловлено периферийным положением казахстанской историографии в
системе советской исторической науки.
В этой связи трудно не согласиться с мнением о том, что
«объективная связь прошлого с настоящим составляет основу возможности его познания»[1].
Особенности развития казахстанской исторической науки в советский период во многом
определялись диктатом тоталитаризма и политической конъюнктурой. Усиленная политизация
истории национальных окраин в советское время ограничивала рамки исторических исследований.
История казахского народа изучалась только в контексте российской ( с ХVIII в.), а затем и
советской истории. Из-за ограниченности методологического инстументария и идеологического
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диктата, история доколониального периода казахов не была научно разработана. Уникальное
кочевое общество с особой своеобразной и самобытной культурой объявлялось патриархальным,
отсталым пережитком прошлого в русской, советской историографиях[1].
Последующие годы сталинского диктата двоякий смысл концепции «советского патриотизма»
предполагал разные подходы российских и национальных историков к дореволюционной тематике.
Это отмечает в своей работе российский историк Ю. Афанасьев: «..негативные явления в разной
степени затронули различные отрасли исторической науки.., в то время как другие направления,
особенно связанные с изучением дооктябрьской проблематики, развивались достаточно эффективно
и плодотворно»[2].
Если российские историки в разработке исследований от ХҮІІІ века и глубже были более
свободны от идеологического нажима власти, то для историков национальных окраин,
«патриотизация» истории означала либо отказаться отразработки таких тем, либо критически,
необъективно,т.е., в угоду власти оценивать прошлое своего народа.
В связи с критикой «Истории Казахской ССР с древнейших времен до наших дней» 1943 года[3],
и осуждением на 25 лет тюрьмы казахстанского историка Ермухана Бекмаханова за
монографическое исследование «Казахстан 20-40 годы ХІХ века» [4], исследования по
дореволюционной тематике казахов прекратились. Опальный историк был вынужден исправиться,
потвердив научную степень доктора исторических наук написанием еще одного исследования, уже
по тематике «добровольного присоединения» Казахстана к России в 1957 году[5].
В 50-годах к пересмотру и критике подверглись все работы казахстанских историков,
посвященные национально-освободительной и дореволюционной тематике, официально
разрешенной властью в 20-30 годах в рамках концепции «Царизм-тюрьма народов». В годы борьбы
с «буржуазным – национализмом» казахской интеллигенции все исследования по дореволюционной
тематике объявлялись реакционными. По мнению казахстанского советского историка Гурьевича
Л.Я., «это явление можно охарактеризовать идеологическим террором, когда из общественного
пользования и книготорговой сети изымались учебная, научная литература по дореволюционному
культурному наследию казахов»[6,с.166-170].
Не меняется положение вещей в годы «оттепели» и последующие годы, сталинская интерпретация
истории видоизменясь, переходит в в доктрину «российского старшинства». В 60-80 годах
преобладают исследования по советской тематике: восхваляются грандиозные изменения в
социально-экономическом, культурном развитии казахского народа при помощи цивилизаторской
миссии советской власти. Они составляют около 80% из всех диссертаций защищенных в данный
период. В последнее советское деятилетие (80-е годы) разрабатывается рекордное количество
исследований по истории Компартии Казахстана: 24 докторских,145 кандидатских диссертаций(
итого-169), тогда как все другие диссертации по непартийной тематике составит 190, (171
кандидатская и 19 докторская)[7,с. 232].
Начиная с середины 80-х «перестроечных годов» ХХ века, определенные новации, имевшие место
в социально-политической ситуации и в сфере общественного сознания вызвали широкий интерес к
«белым пятнам» в казахстанской истории.
Деятельность казахстанских историков в этом
направлении тесно сопряжена с процессами пробуждения национального самосознания казахского
народа, его интересом как к древней истории, так и социалистическим экспериментам, с их
неоднозначными, подчас и трагическими результатами.
Однако было еще далеко до серьезных исследований, пока на страницах казахстанской
периодической печати широко поднимались
проблемы истории казахского народа: в
эмоциональных публикациях авторы обращали внимание на «белые пятна» или
фальсифицированные страницы прошлого; из эпохи волюнтаристски усеченной исторической
памяти возвращали имена и творчество «забытых » исторических деятелей.
И как отмечает Бордюгов Г.А. и Козлов В.А, ссылаясь на американского историка М. Фон
Хагена «вся эта интеллектуальная активность не поднималась до уровня действительно новой
историографии,... главные изменения происходили в риторике и подходах, в том как советские
ученые начали говорить о прошлом»[8].
Вместе с тем, как отмечает исследователь Рахимбекова, «публикации в прессе, будоражившие
общественное сознание, подчас носили поверхностный, тенденциозный характер, события в них
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рассматривались вне исторического контекста. Появились попытки написания «альтернативной
истории казахов», в которой «удревнялся» исторический путь казахского народа,
абсолютизировались отдельные исторические периоды и личности. В пылу отрицания всего того, что
было написано советскими историками «застойного периода» легковесно перелицовывались многие
страницы из истории колониального прошлого, акцентировалось внимание на фактических
сведениях негативного характера»[9].
В результате чего, историческая публицистика усилив эмоциональное восприятие исторических
фактов, не смогла научно объяснить и теоретически обосновать
назревшие вопросы. А
профессиональные историки в это время проявляли большую долю осторожности.
В 90-х годах в республике процесс становления качественно новой, независимой историографии
был замедлен из-за слабости теоретико-методологических основ
науки и недостаточной
подготовленностью национальных кадров историков для решения новых исследовательских задач.
По данным Библиографического указателя докторских и кандидатских диссертации по
истории[10] , в республике за период 1991-2002 гг. защищены 608 иссследований, из них 100
докторских, 508 кандидатских», что свидетельствует об активизации исследовательского интереса к
истории. Для сравнения приведем данные по советскому периоду: за 55 лет, т.е. с 1935-1990гг.
общее количество диссертаций составило 796 с учетом диссертаций по партийной тематике(169),без
них 627[8, с. 232]. Таким образом, количество диссертаций за 55 лет советского периода и за 10 лет
независимости почти сравнялось.
В 1991-2002 годах за счет ранее запретных тем, обогатилась эмпирическая составляющая
исследований, возросло количество исследуемых направлений. Например, появились разработки
древнего, средневекового периодов истории Казахстана(15 докторских,35 кандидатских
диссертаций), истории казахской диаспоры дальнего зарубежья(6:9),
демографических
проблем(8:21), вопросов всеобщей истории и востоковедения(2:28). В них сделаны первые попытки
интерпретаций истории без идеологического контроля, в русле «национальной коцепции истории».
Распределение диссертаций, защищенных в 1990-е гг. по тематической направленности дает
следующую картину:
- по историографии, источниковедению защищено 48 диссертаций(6:42);
- археологии и антропологии - 38 (8:30);
- этнографии - 39(9:30);
- древней истории Казахстана - 6(1:5);
- средневековая история( VІ- ХVІІІвв).- 21(6:15);
- ХVІІІ-ХІХ вв . Присоединение Каз-на к России– 23 (8:15);
- национально-освободительные движения - 5(-:5);
- соц-экон.полит. развитие во ІІ пол. ХІХ в.- нач. ХХ в. - 42(3:39);
- культура ІІ пол. ХІХ в.- нач. ХХ в - 10 (-: 010);
- национально-освободительные движения в нач ХХ в. -18(2:16);
- установление сов, власти -12(1:11);
- Казахстан в условиях тоталитарной системы . соц-экон, и полит . история -67(13:54);
- Казахстан в годы Великой Отечественной войны - 7 (2:5);
- Казахстан в послевоенные годы(1946-1960гг.) - 21(4:17);
- Казахстан в 70-90гг, -22(6:16);
- внешнеполитические связи Казахстана -14(- :14);
- культурная жизнь – 38 (1:37);
- образование - 14(1:13);
- наука - 6(1:5);
- история национальной интеллигенции - 18(3:15);
- личности - 32(1:31);
- история городов - 12 (-:12);
- история казахской диаспоры - 15(6:9);
- история народов Казахстана - 9(3:6);
- социально-демографические вопросы -29 (8: 21)
- этнографические и этнологические исследования -39(9:30)
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- всеобщая история – 30 (2:28);
В научный оборот были введены новые источники - ранее неизвестные документы из запретных
архивных фондов, которые позволили
объективно осветить волюнтаристские мероприятия
социалистического переустройства экономики казахов- индустриализацию и колллективизацию,
земельно-водные
реформы, сплошную седентеризацию кочевых хозяйств,их трагические
результаты. На данную тематику приходится наибольший удельный вес
(9%) среди общего
количества исследований 1991-2002 гг.:13 докторских, 54 кандидатских диссертаций.
Постепенному отказу от марксистско-ленинских концептуальных подходов способствовали
научные конференции, симпозиумы, дискуссии, «круглые столы» . В 1987 году в рамках Советскофранцузский симпозиума под названием «Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизации»
были обсуждены накопленные знания по древней и средневековой истории и археологии
центрально-азиатского региона, выявлены основные закономерности взаимолействия кочевых и
оседлых цивилизаций на различных этапах истории.
Эта проблема также обсуждалась на международном семинаре, организованном Институтом
истории, археологии и этнографии АН Республики Казахстан в июне 1991 года под названием
«Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великим Шелковом пути». Участники этих
международных мероприятий отмечали особую роль Казахстана,как центра историко-культурного
синтеза оседлых и кочевых культур, важность отхода от классовой интерпретации истории
кочевников, как примитивной предыстории человечества.
Сегодня создание объективной истории казахов является одним из факторов формирования
общенационального единства, становления государственной идентичности Республики Казахстан,
укрепления ее суверенитета, осознания гражданственности и патриотизма. В настоящее время
ведущие историки выпустили 5 томник « Истории Казахстана», фундаментальный труд,
посвященный историческому прошлому казахского народа, где показаны современное состояние
источниковой базы и разработанные новейшие теоретико-методологические и концептуальные
подходы казахстанских историков.
Знаковыми в казахстанской историографии являются монографии известных казахстанских
историков:
известных
казахстанских
историков:
Н.Э.Масанова,
Ж.Касымбаева
Ж.Абылхожина,Т.Омарбекова, М.Койгельдиева, Е.В.Ерофеевой, др[11]. В них нашли отражение
различные подходы и принципы
к
рассмотрению проблем древнего, дореволюционного
колониального и советского и настоящего периодов истории Казахстана (цивилизационный,
общечеловеческий, национальный, синтетический, проблемный принципы). Определяющей
становится тенденция к рассмотрению истории Казахстана в контексте мирового исторического
процесса, а казахского этноса как «имевшего свой собственный самоценный опыт социокультурной
адаптации к среде обитания и внесшего свой особый неповторимый вклад в развитие человеческой
цивилизации(кочевничество).
Новая концептуальная точка зрения выдвигается казахстанскими историками на проблему
национально-освободительного движения. Вместо классового подхода к этой проблеме, выдвигается
новый подход «сопротивления против колониальной политики в целях сохранения стабильности
традиционного кочевого социума». Отмечая недостаточную изученность многих аспектов истории
Казахстана историки осознают необходимость перехода от частных (фактологических) к общим
(теоретико-методологическим) вопросам. Особо актуальны сейчас
методологические ,
теоретические аспекты казахстанской историографии, которые почти не разрабатывались в
советское время[12] .
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ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СИБИРИ
С 1910-1911 ГГ. (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ)
Одной из основных проблем, освещаемых сибирскими историками, остаѐтся проблема реализации
переселенческой политики в Сибири. В статье на основании привлечения источников
преимущественного финансового характера рассматриваются особенности переходного периода в
реализации курса переселенческой политики от выселения крестьян из европейских губерний России
за Урал к приоритету их качественного обустройства на месте водворения.
Ключевые слова: реализация переселенческой политики в Сибири, финансовое обеспечение процесса.
Комплексное исследование совокупности опубликованных и неопубликованных источников, а
также исследовательской литературы позволило выявить 4 этапа в развитии финансирования
колонизационного процесса в Томской губернии на протяжении 1896 – 1916 гг.
Хронологические рамки первого этапа: 1896 – 1905 гг. 1906 г. можно считать началом нового
этапа в финансировании переселенческого дела, поскольку именно с этого года началось массовое
переселение крестьян в Сибирь. Треть от общего числа переселенцев за годы проведения
столыпинской аграрной реформы осела в Томской губернии [17].
С 1911 г. начинается новый этап в финансировании переселенческого дела. Критерием для
выделения этапа послужил факт преобладания в переселенческой смете «земских» кредитов над
собственно «переселенческими», о желательности чего неоднократно заявляли депутаты
Государственной думы, и чему содействовало столыпинское правительство.
В 1911 г. заведующий районом подвѐл итоги предыдущей деятельности и наметил ориентиры на
будущее. В объяснительной записке к смете на 1912 г. Н.К. Шуман обосновал необходимость
расходов на новый сметный год: «1912 год можно рассматривать как год окончания пятилетнего
срока массовых переселений (1907 – 1912). За эти пять лет в Томскую губернию прибыло более
миллиона переселенцев. При такой массе переселенцев всѐ внимание местных переселенческих
органов было поглощено отводом земельных участков с оборудованием земельного фонда в водном
и дорожном отношениях, землеустройством и водворением. Но прибывшие переселенцы
представляют из себя элемент крайне слабый и перед переселенческой организацией ставится задача
сделать переселенческое население экономически состоятельным… Для этого необходимо
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строительство дорог, хлебозапасных магазинов, церквей, школ, устройство сельских и волостных
правлений, почт…, врачебно-ветеринарная помощь, внутринадельное размежевание. По этим
параметрам и предполагается увеличение в переселенческой смете (на 1912 г. – прим. авт.)» [9].
Первоначально (1907 – 1908 гг.) переселенческая смета состояла из 5 параграфов, затем (1909 г.)
– из 12 и, наконец, (с 1911 г.) – из 16 параграфов [3]. Увеличение сметных параграфов было связано с
наиболее оптимальным структурированием переселенческой сметы. В первоначальном варианте
смета состояла из параграфов, подразделяющих расходы бюджета на переселенческое дело по
следующим категориям: содержание учреждений и личного состава, операционные расходы,
выплата ссуд и врачебно-продовольственная помощь переселенцам. С 1909 г. каждой отрасли
переселенческого дела соответствовал сметный параграф. Например, по параграфу 6 выплачивалось
жалование дорожным техникам, по параграфу 8 финансировались расходы на проведение
гидротехнических работ и т.д. С 1911 г. появляется новый сметный параграф, по которому
финансировалась ветеринарная помощь.
Несмотря на обилие параграфов «Справка о положении переселенческого дела», изданная
Переселенческим управлением для членов Думы, сводит расходы Государственного казначейства к
следующим разделам:
1) расходы на передвижение переселенцев до места водворения (организация надзора за
передвижением, врачебно-продовольственная помощь в пути, путевые ссуды);
2) расходы на землеотводную операцию (межевые, статистические, дорожные и
гидротехнические работы на переселенческих участках);
3) расходы по водворению переселенцев на участки (ссудная и врачебно-продовольственная,
ветеринарная, агрономическая помощь);
4) расходы на центральное и местное управление переселенческим делом [20].
В «Справке…» предложена классификация расходов по стадиям обустройства переселенцев в
Сибири (переезд переселенцев, отвод для них участков, водворение переселенцев на участках).
Мы предлагаем несколько иную классификацию, более полно отражающую назначения кредитов.
Говоря о финансировании колонизационного процесса по переселенческой смете в годы проведения
столыпинской аграрной реформы, мы имеем в виду бюджетные ассигнования на проведение
следующих мероприятий:
1. Бюджетные ассигнования на содержание учреждений и служащих, заведующих движением и
водворением переселенцев (расходы на личный состав учреждений, на крестьянские учреждения,
канцелярские и хозяйственные расходы, на путевое довольствие чинов).
2. Бюджетные ассигнования на исследование колонизационного фонда и образование
переселенческих участков (расходы на личный состав учреждений, ведающих образованием
переселенческих участков, на операции по образованию участков, на исследование новых
колонизационных районов).
3. Бюджетные ассигнования на проведение дорожных и гидротехнических работ в колонизационных
районах (расходы на личный состав и путевое довольствие чинов дорожно-строительного и
гидротехнического отделов, операционные расходы: на сооружение, содержание и ремонт дорог и
гидротехнических сооружений).
4. Бюджетные ассигнования на врачебно-продовольственную и ветеринарную помощь переселенцам
(расходы по содержанию врачебного персонала, строительство и ремонт врачебных и фельдшерских
пунктов, как по пути следования переселенцев, так и на местах водворения; сюда же включаем
расходы на борьбу с эпидемиями и помощь сиротам-переселенцам).
5. Ссудный кредит (государственные расходы на выдачу «путевых», «домообзаводственных» ссуд
переселенцам, а также ссуд на «общеполезные надобности»).
Необходимо отметить, что кроме бюджетных ассигнований на переселенческое дело денежные
средства на удовлетворение насущных потребностей переселенцев поступали от благотворительных
обществ и отдельных благотворителей. Поступившие от благотворительности деньги шли в
основном на строительство и содержание церквей, причтовых домов и школ в переселенческих
посѐлках.
Данная классификация расходов на переселенческое дело основана на разграничении
мероприятий, которые проводились Переселенческим управлением и представлена в соответствии со
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сметными проектами Переселенческого управления Главного управления землеустройства и
земледелия.
Некоторые исследователи проблемы переселенческого движения в начале XX в. указывали на то,
что одни переселенческие мероприятия носят собственно «переселенческий», а другие - «земский»
характер [18].
К первым относятся такие мероприятия, как:
– поиски новых земель для колонизации, путѐм снаряжения научных экспедиций для
сельскохозяйственного изучения ещѐ не заселѐнных районов и экономического обследования
старожильческих хозяйств с целью выяснения излишков;
– нарезка переселенческих участков;
– помощь переселенцам в передвижении до места водворения;
– выдача «домообзаводственных» ссуд;
– врачебно-продовольственная помощь переселенцам по пути передвижения до места водворения.
Все перечисленные мероприятия ставили целью непосредственное переселение крестьян из
Европейской части империи в Азиатскую и водворение на месте.
К мероприятиям, которые имели «земский» характер, относятся:
– производство дорожных и гидротехнических работ;
– врачебно-продовольственная помощь переселенцам (не на пути передвижения, а в местах
водворения);
– ветеринарная и агрономическая помощь;
– выдача ссуд на «общеполезные надобности», то есть на устройство школ, церквей, мелиорации,
общественных зданий в переселенческих посѐлках;
– организация сельскохозяйственных складов с целью распространения улучшенных семян и
орудий труда;
– борьба с эпидемиями и помощь сиротам-переселенцам.
Особенностью Сибирского региона было то, что земств и учреждений, занимающихся подобными
мероприятиями, как в Европейской России, в Сибири не существовало, поэтому всеми
мероприятиями, направленными на обустройство быта переселенцев, руководило Переселенческое
управление. Денежные средства, соответственно, отпускались по смете управления. Недаром
П.А. Столыпин и А.В. Кривошеин в «Записке…» 1910 г. называли переселенческое управление
«сибирским приказом» [16], а председатель переселенческой комиссии в Думе А.Д. Голицын –
«всеазиатской земской управой» [1].
Как уже отмечалось, исследование показало, что в первых сметах управления (1896 – 1910 гг.)
преобладали собственно переселенческие кредиты, так как Сибирь, в особенности Томский район,
«захлестнула переселенческая волна» [15]. Переселенческое управление, соответственно, все силы и
средства бросило на организацию передвижения переселенцев до места водворения, на нарезку
участков (преимущественно невысокого качества) и на выдачу переселенцам домообзаводственных
ссуд для первоначального устройства, то есть на собственно переселенческие операции.
С 1909 г., в силу ряда причин (хороший урожай в Европейской части России, ограничительные
меры центральных органов власти) переселенческий поток пошѐл на убыль, что, наконец, дало
возможность столыпинскому правительству выполнить настойчивые пожелания депутатов
Государственной думы III созыва о качественном улучшении переселенческого дела [2]. Так, с 1911
г. в переселенческих сметах по Томскому району впервые преобладали «земские» и
«землеустроительные» кредиты, способствующие экономическому укреплению уже переселившихся
хозяйств и направленные преимущественно на качественное развитие переселенческого дела.
Программа, послужившая руководством переселенческому ведомству при составлении смет, была
изложена начальником управления в объяснительной записке к проекту сметы на 1912 г.:
«Переселение в точном смысле слова должно, по мнению ведомства, уступить место широким
задачам колонизации. Новая точка зрения на колонизационное дело в Сибири заключается в том,
чтобы поставить главной задачей переселенческой политики не выселение трудовых масс с родины,
а заселение окраин русскими людьми и перенести центр тяжести переселенческого дела на
качественную его сторону – прочность устройства новосѐлов. Вместо отвода громадных
неразмежеванных земель сразу сотням переселенцев, собравшимся с разных концов России, в
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общинное пользование, ведомство намерено отводить только мелкие, точно ограниченные и
обеспеченные водой и дорогами участки отдельным домохозяевам, улучшая вместе с тем общую
культурную обстановку заселения» [19].
Таким образом, можно констатировать факт, что 58,7 % всех выделяемых на переселенческое дело
в Томской губернии в 1911-1914 гг. средств распределялось между «земскими» и
«землеустроительными» мероприятиями. Увеличение ассигнований на обозначенные мероприятия
происходило за счѐт сокращения расходов на выплату «домообзаводственных» ссуд. Необходимо
отметить, что урезание кредита на выплату данного вида ссуд производилось также для направления
переселенческого потока в нужное русло (то есть в Восточную Сибирь и на Дальний Восток).
Данный факт подтверждается тем, что по всей Сибири, в отличие от Томской губернии, сокращения
расходов в 1911 – 1913 гг. не наблюдалось.
Приведенные факты говорят о том, что с 1911 г. основными задачами правительства стали
мероприятия по привлечению переселенцев в ещѐ слабозаселѐнные области сибирского края и
экономическое укрепление уже заселѐнной территории. Можно предположить, что дальнейшая
колонизация сибирского региона могла привести к продолжению освоения территорий и
хозяйственному развитию производительных сил Сибири и Томской губернии в частности.
Однако естественное развитие переселенческого дела было прервано войной. В Государственном
архиве Томской области отложилась копия телеграммы главноуправляющего землеустройством и
земледелием заведующему томским районом от 29 июля 1914 г., в которой говорилось о том, что
«Ввиду наступивших военных событий расходы гражданского ведомства подлежат всемерному
сокращению. Все кредиты действующей росписи 1914 года, хоть и разрешѐнные к расходованию, и
даже переведѐнные на места, должны быть уменьшены до крайне возможных пределов и обращены
на нужды военного времени». В связи со сложившимися обстоятельствами заведующему районом
поступило распоряжение о том, чтобы все, ещѐ незадействованные на данный момент средства, по
возможности были переведены на счѐт Главного казначейства на нужды войны [10]. С этого времени
и до 1916 г. заведующим томским районом был Д.Д. Глинка, сменивший на посту Н.К. Шумана [12].
В обязанности нового заведующего входило: «Приостановить дорожные, гидротехнические, и
вообще, все строительные работы с расчѐтом экономии в дорожных кредитах 5-й части сметы,
обыкновенно переходящей на второй год, гидротехнических и строительных – 10 процентов.
Приостановить выдачу всех ссуд: общеполезных и на внутринадельное межевание… Оставить лишь
те средства для начатых строительных работ в мере необходимости для сохранения уже сделанного.
…Сообщить телеграфом, сколько на этих условиях возвращаются остатков по каждому параграфу и
одновременно собрав их от распорядителей кредитами перевести на счѐт Главного Казначейства»
[11].
По смете на 1914 г. была ассигнована самая крупная за всѐ время финансирования
переселенческого дела в Томской губернии сумма (4 млн. 291 тыс. 686 руб. [5]), однако реально в
1914 г. было израсходовано меньше, чем планировалось по смете в связи с вышеобозначенными
обстоятельствами. По смете на 1915 г. было ассигновано 3 млн. 263 тыс. 367 руб. [7], то есть на 1
млн. меньше, чем на предыдущий год. В последующие годы ассигнование также шло на убыль. На
1916 г. было ассигновано уже 2 млн. 742 тыс. 741 руб. [4] Сокращения коснулись всех статей сметы
кроме расходов на выплату содержания переселенческим чиновникам. В 1916 г. чиновникам
Переселенческого управления было выплачено на 5 тыс. рублей больше из-за инфляции в стране [8].
Исследование показало, что в военные годы новых построек практически не осуществлялось и не
планировалось до окончания военных действий. В переселенческую смету вносились лишь те
расходы, которые препятствовали полной остановке переселенческого дела. Отпускаемые средства
расходовались в основном на достройку уже начатых сооружений, а также на содержание и текущий
ремонт дорог, гидротехнических сооружений, школ, церквей [14]. Так, в 1916 г. строилась одна
новая дорога. Еѐ строительство было запланировано давно и признавалось чрезвычайно важным, так
как она соединяла отдалѐнные таѐжные переселенческие посѐлки с «цивилизацией». На 1917 г.
заведующим районом новых построек уже не планировалось [6].
Почти повсеместно было прекращено строительство сооружений, выполняемых за счѐт ссуд на
«общеполезные надобности». Вообще все работы Переселенческого управления в годы войны
проводились в основном только в отдалѐнных таѐжных посѐлках Томской губернии, где, ещѐ не
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окрепшим в экономическом положении переселенцам, настоятельно требовалась государственная
поддержка [13].
Автор выделил 4 этапа в развитии финансирования колонизационного процесса, частично
совпадающие с этапами переселенческого движения, выделенных учѐными ранее: 1) 1896 – 1905 гг.;
2) 1906 – 1910 гг.; 3) 1911 – июль 1914 гг.; 4) август 1914 – 1916 гг.
1 и 2 этапы характеризуются расходованием бюджетных средств в основном на мероприятия,
которые способствовали непосредственному переселению крестьян. Критерием выделения 2 этапа
послужило увеличение объѐма выделяемых средств, что было связано с объявленной в 1906 г.
свободой переселений и, в связи с этим, значительным увеличением количества переселенцев.
Критерием выделения 3 этапа послужили изменения в приоритете расходования денежных
средств. С 1911 г. в связи с проведением «нового курса» в переселенческой политике, который
можно охарактеризовать как переход от количественного выселения крестьян из центральных
областей к приоритету их качественного устройства в Сибири, преимущественным становится
финансирование тех мероприятий, которые направлены на экономическое укрепление, как
переселенческих хозяйств, так и колонизируемой территории в целом.
4 этап характеризуется значительным урезанием ассигнований в связи с военными действиями. В
смету вносились лишь те расходы, которые препятствовали полной остановке переселенческого
дела. Распределение ассигнований по выделенным этапам достаточно подробно изложено автором в
последующих главах диссертационной работы.
Выделенные нами этапы финансирования переселенческого дела позволили сделать следующие
выводы.
Во-первых, на протяжении изучаемого периода, значительно изменяется объѐм выделяемых
средств, что демонстрирует построенный график. Исследование показало, что объѐм ассигнований
на проведение переселенческой политики в губернии резко возрастал с 1906 по 1910 гг., то есть, с
того времени, когда вышел указ о свободе переселений до попыток правительства сократить поток
переселенцев в губернию за счѐт урезания ссудного кредита.
Во-вторых, значительным изменениям подвергаются приоритеты в назначении ассигнований.
Если ссудный кредит по Томской губернии в 1911 – 1916 г. подвергся значительному сокращению,
то ассигнования на экономическое укрепление хозяйств уже переселившихся с 1911 г. стабильно
возрастали.
Таким образом, проведѐнное исследование позволяет сделать вывод о том, что с 1910 – 1911 гг.
происходят изменения в переселенческой политике, связанные с тем, что взамен выселения массы
крестьян из центра страны на окраины, правительство делает ставку на благоустройство уже
заселѐнной территории и привлечение переселенцев высокими ссудами в отдалѐнные районы
сибирского региона.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
РОССИИ И ИСПАНИИ В XVI ВЕКЕ
В статье рассматриваются особенности завоевательного процесса России и Испании, стран
развернувших, начиная с XVI века, активную территориальную экспансию. Прослеживаются
некоторые пространственно-временные процессы.
Ключевые слова: геополитическое время-пространство, эпизодическое время-пространство,
трансформационное время-пространство, сателлит, плацдарм, правитель.
С началом активной экспансионистской политики, в связи с процессами завершения борьбы со
своими соседями – геополитическими противниками и как продолжение процесса их подавления, две
страны на разных концах Европы, оказались охвачены весьма схожими процессами военнополитической активности. Такими странами стали Россия – форпост Европы на востоке и Испания –
западный европейский форпост. Военная политика – первоначально оборонительная, а затем
наступательная, привела к существенным изменениям характеристик их геополитических
пространств, вписанных в историческое время. Рассматриваемые страны оказались вовлечены в
определенный долгосрочный временной процесс, в результате которого, по словам В.А. Зарина,
история становится всемирной. [1, с.4] Исторически, данный процесс известен как Эпоха Великих
географических открытий. Эпоха, навсегда изменившая – ускорившая историческое время и
качественно трансформировавшая геополитическое пространство мира.
Пространственно-временная трансформация есть единый процесс, поскольку, как отмечает
И.Валлерстайн, время и пространство являются не двумя отдельными категориями, а одной –
временем-пространством.[2, с.106] В продолжение этой мысли Валлерстайн формирует модель
нескольких видов времени-пространства – от эпизодического времени-пространства, как простого
последовательного набора событий – к трансформационному времени-пространству, или моменту
изменений и выбора в определенном месте. Эпизодическое геополитическое время-пространство для
Испании и России воплотилось в последовательность событий, подчиненных некоторым
закономерностям. Прежде всего, надо отметить сходную военно-политическую стратегию
организации времени-пространства. Ее схожесть во многом определяется ограниченным набором
организационных приемов, неизбежно сходных во всех операциях такого рода.
Военно-политические операции по овладению неприятельскими территориями включают
последовательные действия, предполагающие, прежде всего, создание возможностей косвенного
управления, манипулирования процессами в зоне государственного интереса. Это становится
возможным с привлечением на свою сторону части правящей элиты политического субъектасоперника. В случае Казанского и Сибирского ханств такого рода сателлитами стали,
соответственно, ханы Шейх-Али (Шах-Али, Шигалей Шигирович Касимовский [3, с.31]) и Ядигар
(Едигер). Их последовательная политика на сближение с Москвой, впрочем, встретила неприятия со
стороны знати и оба они были устранены противниками. Политика «дистанционного управленияманипулирования» в обоих случаях потерпела провал, вероятно закономерный. Ханства – остатки
Золотой Орды имели историю по большей части враждебных отношений с Русью-Россией.
Укорененной оказалась традиция соперничества, но не сотрудничества с иноцивилизационным
соседом.
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На Пиренейском полуострове последним оплотом ислама и, следовательно, объектом реконкисты
явился Гранадский эмират. В Гранадском эмирате роль сателлита, в некоторой степени, исполнял
эмир Абу Абдалла Мухаммад, или Боабдил. [см. 4] Эмир, будучи иногда союзником, но чаще
противником Испании, тем не менее, был удобен Испании и как неудачливый полководец и как
правитель, политика которого, несомненно, ослабляла эмират и привела, в итоге, к его падению. В
Новом Свете, в силу отсутствия возможности долговременного взаимодействия с государствами
ацтеков и инков, появление там «исторических сателлитов» было, конечно, невозможно.
Осознание невозможности мирного вовлечения противодействующего субъекта в орбиту своей
политики, неизбежно вела к прямому военному столкновению с вполне предсказуемым
последующим уничтожением противника, как более слабого геополитического субъекта. Подготовка
и развитие решающего конфликтного взаимодействия, также имеет свою последовательность.
Подчинение территории невозможно без крепкого тыла. В случае, когда соперник вытесняем и
удерживает «последний рубеж», что очевидно применимо к Гранаде, в наличии специально
организованного тылового рубежа нет большой необходимости. В реальности, аналогом тылового
рубежа на подступах к Гранадскому эмирату, стала долина Гвадаркивира. Но, при сохранении
значительного военного потенциала у противной стороны, что имеет место в случае противоборства
с Казанью, требуется организация крепкого пограничного рубежа в виде системы оборонительных
линий и т.п. В третьем случае, при достаточной отдаленности противника и отсутствии
непосредственного рубежа соприкосновения с ним, нужен не рубеж разграничения, а надежный
плацдарм, откуда можно начать вторжение. На подступах к Сибири это были владения Строгановых,
в Новом Свете, плацдармом стали испанские владения в Вест-Индии и Панама.
Собственно вторжение начинается в основания плацдарма – опорной точки непосредственно на
территории противника. Такими точками стали Вилья-Рика-де-ла-Вера-Крус [5, с.68] в Мексике и
Сан-Мигель-де-Пьюра [см. 6] в Перу, Свияжск, «град велик и красен» [3, с.62] на подступах к Казани
и Ермаков Кокуй [7, с.11] в преддверии Сибири. Плацдарм-крепость необходим как пункт
сосредоточения перед решающим броском на неприятеля и как тыловая база обеспечения.
Активная фаза операции вторжения открывается с продвижения вглубь страны от опорного
пункта до столицы, либо места резиденции, или места пребывания правителя, как случилось в Перу,
когда решающие события развернулись не в Куско, а в Кахамарке, где тогда пребывал Атауальпа. [8,
с.129-152] Несколько отличной выглядит ситуация в ходе последней войны Испании с Гранадским
эмиратом. Главным событием здесь стала осада и взятие испанцами Малаги [см. 9], что привело к
изоляции и падению Гранады.
Главной задачей, решаемой в процессе движения к центру завоевываемого государства, является
обеспечение поддержки наступающей армии со стороны сил, ранее покоренных, либо подчиненных
противником, стремящихся освободиться от власти центра и рассчитывающих использовать в этом
деле иноземные войска, наступающие на столицу своих угнетателей. Эти силы становятся
дополнительным ресурсом наступления, их воинские формирования пополняют наступающую
армию. В войне с Казанью такой силой стали покоренные горные черемисы. [3, с.125-127] В Сибири,
после поражений войск Кучума на подступах к Кашлыку, на сторону отряда Ермака перешли остяки
(ханты). [7, с.26] В Мексике сторону Кортеса последовательно держали Семпоала (тотонаки) и
(после нанесенного этой федерации городов поражения) Тласкала (Тлашкала). [5, с.91-97]. В Перу
(Тауантинсуйу) испанцев поддержало племя уанка. Как точно отметил Д. Хемминг, многие
перуанские племена все еще ненавидели инков сильнее, чем испанцев. [10, с.228] Не случайно город
Хауха, на земле уанка, стал первой столицей испанского Перу. Кроме того, сторону завоевателей
приняла социальная страта янакона.
С подходом к столице / центру власти - Гранаде, Теночтитлану, Кахамарке, Казани, Кашлыку,
события приобретают особый динамизм и развиваются в зависимости от конкретных, в каждом
случае особых, обстоятельств. Их уже нельзя вписать в единую логическую схему. В завершение
Реконкисты, как и в начале своего рода «Русской конкисты» - завоевания-освоения Сибири начиная с
похода Ермака [11, с.245-253], имеет место классическая осада – оборона столицы, по всем правилам
военного искусства. С последующим ее захватом – сдачей и капитуляцией гарнизона (Гранада [см.
12]), или захватом – завоеванием с уничтожением вооруженных защитников (Теночтитлан [13, с.6],
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Казань [3, c.161]). Тогда как столица Сибири была оставлена без боя и покинута населением. [7,
с.25], как и некоторые другие города Сибири. [14, с.332]
Своеобразно обстояли дела в Новом Свете. Государство ацтеков (теночков), представляющее
собой с 1434 г. тройственный союз городов Теночтитлан (Мехико), Тескоко (Тешкоко) и Тлакопан
(Такуба) [15, с.200] оказалось весьма непрочным государственным образованием, начавшим
распадаться немедленно по приходу испанцев. Осознав невозможность остановить неприятеля и
предвидя дальнейшую экспансию заморского противника, правитель Монтесума II предпочел
впустить испанцев в Теночтитлан и вручить свою судьбу чужеземцам. К тому же, появление
захватчиков пришлось на мистическую дату ацтекского календаря – «год 1-й Камыш» (1519 г.),
который был годом предсказанного возвращения Кецалькоатля – легендарного героя-правителя,
отождествляемого с Кецалькоатлем (Пернатым Змеем) – богом познания. Выходец из сословия
жрецов Монтесума, видимо, ясно осознал обреченность собственного правления, как в силу
мистического совпадения дат, так и ввиду неравенства сил. [16, с.147-206] Во всяком случае,
появление «Кецалькоатля» со свитой жестоких и жадных пришельцев было воспринято именно как
бедствие. Испанцы сумели овладеть властью в стране, используя благоприятный момент, но не
сумели овладеть ситуацией в перспективе, быстро настроив против себя большинство населения.
В Перу ситуация сложилась по-другому. Как и в Мексике, приход испанцев был увязан с
грядущим, предсказанным возвращением героя / бога-творца, создателя - Виракочи, очевидного
аналога Кецалькоатля. Вместе с тем, правитель инков Атауальпа, в отличие от Монтесумы,
расценивал положение дел вполне рационально, но при этом впал в другую крайность. Похоже, он
скорее недооценил мощь пришельцев и проявил по отношению к ним более любопытство, чем
опасение, пропустив отряд Писарро вглубь страны. Пренебрежение Атауальпой мер
предосторожности привело к его пленению испанцами и последующей гибели.
При всей несхожести обстоятельств покорения империй Нового Света, общие моменты военнополитической тактики конкистадоров как в Мексике, так и в Перу заметны и примечательны. Вопервых, там, как и везде в дальнейшем, в намерениях испанцев доминирует материальный интерес –
поиск сокровищ, погоня за драгоценными металлами и камнями. На свою беду, Мексика и Перу
оказались подлинными сокровищницами. Ради захвата сокровищ завоеватели готовы были
пренебречь всем, рисковать своими жизнями, тем более – отбросить всякие моральные нормы.
Во-вторых, ключевым звеном операции по захвату страны, стало пленение правителя. После
этого, испанцы начинали управлять страной от его имени. Что, впрочем, не могло продолжаться
долго. Монтесума был убит своими подданными (как считают большинство историков) во время
народного возмущения, Атауальпа был казнен самими испанцами. Тот и другой были устранены,
выполнив отведенную им краткосрочную роль агентов-проводников завоевателей, внедривших их
внутрь государственного организма.
В-третьих, испанцы активно использовали благоприятствующие им обстоятельства. В Мексике
приход иноземцев совпал с предсказанным годом возвращения мистического героя. В таком случае,
сам приход испанцев приобретал мистический характер. Они пришли не как военные противники, а
прежде всего как неотвратимая и несокрушимая сила долженствующая привнести изменения, или,
скорее, возмездие за злодения теночков. Главным средством устрашения и контроля стали массовые
человеческие жертвоприношения, которые носили не столь религиозный, но явный политический
характер. Приход «людей из-за моря» ознаменовал коренную и непоправимую трансформацию
системы. В 1519 г. в Мексике начался пространственно-временной переход от одного состояния
структуры – раннеклассового общества, к другому – положению колониальной периферии. Таким
образом, в Мексике образовалось трансформационное время-пространство, как формат процесса
завоевания (вернее - разрушения) цивилизации ацтеков и установления испанского господства в
Месоамерике.
В Перу, трансформационное время-пространство начало формироваться еще до прихода
испанцев, но в большой части под их влиянием. Здесь очевиден процесс накопления количества
изменений, до перехода в новое качество. Случилось три основных количественных изменения.
Первым стала эпидемия неясной болезни (возможно оспы), вероятно занесенная теми же испанцами,
приведшая к огромным жертвам и, несомненно, пагубно отразившаяся на мировосприятии инков.
Вторым изменением следует считать гражданскую войну между Атауальпой и Уаскаром (возможно
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даже при подстрекательстве испанцев [см. 17]) . Что стало социальным бедствием, не менее, если не
более, психологически пагубным явлением, чем «естественное» бедствие (если так вообще можно
назвать болезнь). Вероятно, государство Тауантинсуйу стало слишком большим, как в свое время
Римская империя, и должно было распасться на два или более государства, но наложившиеся на
процесс эпидемия и приход захватчиков, сделали процесс сецессии именно бедственным явлением.
Сам приход отряда Писарро стал третьим количественным изменением. Ослабленное и значительно
дезорганизованное государство превратилось в добычу захватчиков и было трансформировано ими в
новый сегмент создающейся испанской колониальной империи.
Но процесс трансформации, нельзя считать односторонним процессом. Ведь трансформация
времени-пространства подчиненной стороны – испанских колоний привело к большим и не лучшим
изменениям в самой метрополии. Бесспорно, что как раз колониальная политика Испании
обусловила процессы стагнации и деградации хозяйства страны, обусловив, в конечном счете,
социально-экономическую отсталость Испании, со всеми дальнейшими последствиями для империи.
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Эвакуация 1941 – 1942 годов сыграла одну из решающих ролей в победе СССР в Великой
Отечественной войне. Данный процесс заключался в крупномасштабном перемещении в начальный
период войны с фашистской Германией из угрожаемой зоны в восточные регионы страны
населения, промышленных предприятий, культурных и научных учреждений, запасов
продовольствия, сырья, поголовья скота и других материальных ресурсов. Она позволила сохранить
основную экономическую базу страны, которая в тыловых районах государства обеспечивала
боеспособность армии.
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Без успешного выполнения столь грандиозной производственной операции, проведенной в СССР
в 1941-1942 гг., невозможно было не только сохранить основную экономическую базу страны, но и
организовать прочный тыл и оперативно переключить народное хозяйство на массовый выпуск
необходимой фронту военной продукции. Эвакуация была хотя и вынужденной, но крайне важной
мерой, вызванной трагической обстановкой, сложившейся в зоне боевых действий уже в самом
начале войны. Наркомам предписывалось согласовывать с Госпланом СССР и Советом по эвакуации
конечные пункты для вывозимых в тыл предприятий и организацию дублирующих производств.
ГКО предложил местным организациям принять необходимые меры для быстрого развертывания
восстанавливаемых предприятий [1].
Специфика эвакуации на Урал состояла в том, что люди эвакуировались вместе с предприятиями,
на которых работали. Также в ходе эвакуации к эшелонам присоединялись и обычные граждане
городов и сел. В связи с этим
важнейшими задачами
являлись прием, размещение и
трудоустройство эвакуированного населения. За период с июля 1941 года по декабрь 1942 года
Уральский регион принял 2 миллиона 127 тысяч человек, а к концу 1942 года удельный вес
эвакуированного населения Урала достиг 9,7 процентов. Местная политика размещения
эвакуированных была достаточно дифференцирована: женщины, дети, престарелые располагались в
сельской местности, квалифицированные рабочие, служащие и члены их семей – в городах. Причем
процентное соотношение расселения приезжих различалось в зависимости от степени
промышленного развития областей и республик [2].
В период войны в Оренбургскую область было эвакуировано 90 предприятий, из них 17
разместилась в Орске.
Эвакуация в Оренбуржье была обусловлена следующими факторами: наличие железнодорожного
узла, развивавшаяся промышленная инфраструктура, возможность размещения эвакуированных,
присутствие местного месторождения руды, следует отметить и отдалѐнность от фронтовой линии.
О мощности прибывающих предприятий в Орск свидетельствует количество вагонов, поступивших с
их оборудованием. Так, сюда из Днепропетровска прибыло 333 вагона широко известного в стране
металлургического завода им. Петровского, из Днепродзержинска добрались 229 вагонов другого
металлургического гиганта и 162 вагона Днепропетровского коксохимического завода. Всего
прибыло 736 вагонов только этих трех гигантов, 99 вагонов было переадресовано на Магнитку.
Остальные 637 разгружались на Новотроицкой площадке. Эвакуированный из Днепропетровска
металлургический (79-й) стал в Орске 322 заводом. Он изготовлял цилиндры для авиамоторов,
обрабатывал корпуса 76- и 152-миллиметровых фугасных снарядов, а главное, выпускал «изделие
М-13», под таким кодовым названием значилась ракетная установка – гвардейские минометы «катюши». Вслед за перечисленными, в Орск поступали все новые и новые предприятия, вернее,
вагоны с их оборудованием. Из Мончегорска пришло 264 вагона электролитного цеха комбината
«Североникель». С ними появились здесь более полутора тысяч работников цеха. Решено было это
предприятие разместить на территории комбината «Южуралникель» [3].
В ноябре 1941 года в Орск стало поступать оборудование гиганта отечественного
машиностроения – Новокраматорского машиностроительного завода, а также разместилась швейная
фабрика и мастерская из Днепропетровска, Гомельский мясокомбинат.
3 сентября 1941 года на заседании Исполкома Орского городского Совета рассматривался вопрос
«О размещении Швейной фабрики, эвакуированной из города Днепродзержинска», где было решено
прибывшую Швейную фабрику разместить в помещениях Орского Спиртоводочного завода – в
помещениях красного уголка, столовой, в здании гаража, складских и подвальных помещениях, а
помещение по Советской улице – бывшее здание 40 магазина, использовать как складское
помещение и склад мелкорозничной торговли [4].
Следует заметить, что данный архивный документ сообщает о проблеме в городе с размещением
эвакуированных предприятий, в связи с отсутствием свободных помещений. Исполкому Орского
городского Совета депутатов приходилось пересматривать различные варианты и искать
компромиссные решения, в итоге дело шло на уплотнение площадей производств за счѐт
уменьшения складов на предприятиях, красных уголках, складских, подвальных и столовых
помещений.
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В 1941 году в Орск эвакуировались и научные учреждения. Одним из таких был Центральный
научно-исследовательский институт промышленных сооружений (ЦНИПС), после его реэвакуации
работу продолжил Орский филиал ЦНИПС. Эвакуация института началась с конца 1941 года.
Коллективу приходилось организовывать свою деятельность в сложных материально-бытовых
условиях. В одном из документов говорится, что работа была прекращена на три месяца из-за
наводнения и последовавшего затем обвала помещения, а все сотрудники вынуждены были
заниматься ликвидацией последствий аварии. Тем не менее, было разработано большое количество
инструкций и научно-технических указаний, которые внедрялись через специальное бюро
техпомощи института и давали желаемый результат [5].
Кроме промышленных предприятий, в Орск эвакуировалось и гражданское население. На первое
сентября 1941 года поток эвакуированных людей в Орск перевалил за 13 000 человек. Среди них
были люди разных национальностей. Всего же за период эвакуации в город было эвакуированы
несколько десятков тысяч человек, часть из них в последствии остались в городе. Орчане
добровольно шли на уплотнение в своих квартирах, чтобы разместить эвакуированных. Но и этого
жилья не хватило, ибо на жителя Орска до войны приходилось всего 5 кв. м. Теперь этот норматив
сократился вдвое. Под жилье занимались все пустующие помещения. Зачастую это были развалины:
старые бараки, в которых можно было как-то укрыться от ветра, но не от холода. Надо было
организовать питание прибывшего населения, устройство их на работу.
Следует отметить, что большое количество эвакуированного населения вызвало проблему с их
размещением. Вопрос с обеспечением жилья решался за счет подселения, строились рабочие
городки, в ряде из них не было ни света, ни печей, ни дров, и в своей основе рабочие проживали в
мастерских завода, а также за счѐт превращения нежилого фонда в жилой. Этому свидетельствует
Распоряжение №57 Исполнительного Комитета Орского городского Совета депутатов трудящихся,
от 2 марта 1942 года «О размещении прибывающих из города Ленинграда проектировщиков и их
семей», где пишется, что для размещения прибывающих из города Ленинграда инженеровпроектировщиков обязать зав. Горкомхозом передать Промстройпроекту, для приспособления под
жилье помещение мастерской «Метровес», переведя последнюю в помещение нижнего этажа дома
№17 по улице Орских партизан [6].
Решался и вопрос с трудоустройством эвакуированных. Прежде всего, для них устраивались
курсы переобучения для получения рабочих профессий в данный период необходимых на
предприятиях города.
В городе существовала эвакобаза, задача, которой заключалась в обслуживании и распределении
потока эвакуируемых граждан и эвакуируемого имущества. С эвакобазы по решению
Исполнительного Комитета Орского городского Совета депутатов трудящихся производился отпуск
материально технического инвентаря для первоочередных нужд предприятий и учреждений города и
для воинских частей, уходящих на фронт, о чѐм говорят архивные документы [7].
Изучив проблематику эвакуационного процесса в городе Орске в период 1941 – 1942 годов,
следует отметить, что в годы войны город Орск являлся одним из центров эвакуации на Южном
Урале, это было связано с рядом важных аспектов - наличием железнодорожного узла,
развивавшейся промышленной инфраструктурой, возможностью размещения эвакуированных,
следует отметить и присутствие местного месторождения руды, отдалѐнностью от фронтовой линии.
В данном процессе необходимо выделить и деятельность Орского городского Совета депутатов
трудящихся, которая была направлена на осуществление срочных задач, связанных с вопросами:
размещения эвакуированных предприятий, эвакуированных граждан, трудоустройством
эвакуированных, организацией для них
питания, кроме того, управлением и отпуском
эвакуированного имущества с эвакобазы. Следует отметить, оперативность, требовательность,
своевременность в принятии решений данным городским органом власти, что приводило к решению
острых вопросов в соответствии с реалиями военного времени.
Процесс эвакуации в Орске был связан с разрешением ряда проблем органами власти, это: 1)
приѐм эвакуированного населения – их размещение, трудоустройство, а также организация их
питания; 2) с отсутствием свободных площадей для эвакуированных предприятий и госпиталей; 3)
распределение эвакуационного имущества; 4) разгрузка заводов и ускоренное предоставление
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площадей, и возведение новых промышленных комплексов с дальнейшим наращиванием выпуска
продукции для фронта.
Что касается позитивных сторон данного процесса для Орска, это: 1) создание промышленной
инфраструктуры, связанное с появлением новых заводов и предприятий, в том числе и научных
учреждений, как, например, Центрального научно-исследовательского института промышленных
сооружений (ЦНИПС), что способствовало повышению экономического потенциала города; 2)
увеличение числа квалифицированных рабочих и служащих, как за счѐт эвакуированных граждан,
так и за счѐт обучения орчан, что способствовало росту профессионального мастерства большего
числа граждан, увеличению экономического потенциала промышленных предприятий.
Библиографический список
1. Куманев, Г.А. Война и эвакуация в СССР 1941-1942 годы / Г.А. Куманев // Новая и новейшая история. – 2006. №6.
2.О.Л. Коробецкая: Особенности и противоречия эвакуационного процесса на Урале: Сборник материалов IV
региональной конференции, посвящ. 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Орск: Изд-во ОГТИ, 2010. – С.
28.
3. Оренбуржье - Великой Победе (к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне) / Л. И. Футорянский; ОГПИ. Оренбург: Южный Урал, 1994. – 8-10.
4. Орский филиал государственного архива Оренбургской области (ОФ ГАОО). Ф. р-1, оп. 1, д. 136, л. 30.
5. М.К. Мусафиров, И.А. Шебалин: Орск в первые месяцы Великой Отечественной войны: Сборник материалов
межвузовской конференции. - Орск: Изд-во ОГТИ, 2009. С. 73-74.
6. ОФ ГАОО. Ф. р-1, оп. 1, д. 160. л. 52.
7. ОФ ГАОО. Ф. р-1, оп. 1, д. 160. л. 52, 68, 171.

М.С. Муцалханов к.и.н.
Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала
ИЗ ИСТОРИИ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА (ХΙХ в.– 1920 г.).
(НА МАТЕРИАЛЕ АТАЛЫЧЕСТВА И СВЕТСКИХ ШКОЛ)
Статья посвящена изучению малоисследованной проблемы отечественной исторической науки.
Целью работы является рассмотрение вопроса подготовки подрастающего поколения Дагестана в
ХΙХ - начале ХХ века к трудовой самостоятельной жизни. Вопрос прослежен на материале
аталычества – одного из компонентов традиционной системы воспитания Дагестана, а также
возникающей под влиянием России в Дагестане ΧΙΧ в. светского школьного образования.
Ключевые слова: молодежь Дагестана ХΙХ - начала ХХ века, аталычество, светская школа,
трудовое обучение и воспитание.
Изучаемая проблема, несмотря на свою актуальность, еще не рассматривалась в специальной
исторической научной литературе, хотя отдельные ее вопросы нашли отражение в работах ученых и
практических работников народного образования Дагестана. В плане разработки проблем такого
этнографического феномена, как аталычество, занимавшего определенное место также в системе
традиционной педагогики народов дореволюционного Дагестана следует отметить несомненную
заслугу в этом доктора исторических наук, профессора С.Ш. Гаджиевой (ныне покойной). Наиболее
основательно изучено место аталычества в Дагестане в еѐ специальной монографии по данной
проблеме [1]. Уделено определенное внимание аталычеству в плане постановки проблемы в
исследуемом в данной работе ключе также в наших статьях, опубликованных на страницах трудов
преподавателей вузов Дагестана «История и география Дагестана» и материалов Международной
тюркологической конференции «Культура и история тюркских народов», состоявшейся в 2000 году в
Махачкале [2]. Несмотря на наличие определенного числа исследований, проблема роли
аталычества в системе подготовки части подрастающего поколения дореволюционного Дагестана к
трудовой самостоятельной жизни на сегодняшний день не получила достаточной разработки. Между
тем, в связи с появлением в отечественной педагогике многообразных форм обучения и воспитания
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подрастающего поколения исторический опыт предшествующих времен в данном вопросе
приобретает особую ценность, значимость и актуальность.
Начало традиции изучения места и роли светских учебных заведений в трудовом воспитании и
обучении подрастающего поколения дореволюционного Дагестана положили издававшиеся с конца
ХIХ в. и посвященные развитию просвещения и образования в Дагестане работы живших и
бывавших в крае русских исследователей и, прежде всего, Е.И. Козубского [3], который, проработав
многие годы учителем истории в общеобразовательных заведениях, знал проблему, как говорится,
«изнутри». Особенно много внимания проблемам трудового обучения и воспитания учащихся
общеобразовательных школ Дагестана в прошлом веке уделил Козубский в работе по истории
народного образования Дагестана во второй половине ХIХ в. Укажем и то, что работы Евгения
Ивановича могут быть отнесены также к разряду источников изучаемой нами проблемы.
Основательностью рассмотрения интересующей нас проблемы отличается диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук одного из известных организаторов
народного образования Дагестана 20-50-х годов ХХ в. А.К. Салимханова [4]. Автор, наряду с
проблемами развития духовного и светского образования в Дагестане за период с 1860 по 1940 годы,
хотя и без специального рассмотрения обратил внимание на вопросы становления и дальнейшего
развитая системы трудовой подготовки подрастающего поколения в общеобразовательных школах
республики. Остается только сожалеть, что эта фундаментальная работа ученого объемом более 500
страниц машинописного текста остается до сих пор неизданной типографским способом.
Единственный экземпляр этой работы на правах рукописи представлен в краеведческом отделе
Республиканской библиотеки Дагестана.
В разделе, посвященном развитию школьного образования в дореволюционном Дагестане,
исследуемую нами проблему затрагивают составители коллективной монографии «Школьное
образование в Дагестане» [5]. Интересующая нас проблема в этой книге отражена фрагментарно и в
ней практически не использованы материалы архивных фондов.
Из наиболее значительных и имеющих отношение к нашей проблеме работ последних лет укажем
на монографию одного из ведущих специалистов в области народного образования и культуры на
Северном Кавказе Г.Ш. Каймаразова «Просвещение в дореволюционном Дагестане» [6]. Работа эта
увидела свет в 1989 г. и опирается на большое количество архивных данных; в ней дан критический
анализ работ предшествующих исследователей, указаны на их недостатки и упущения. В
монографии интересующая нас проблема нашла, как нам представляется, неплохое освещение.
Особенно хорошо описан в данной книге этап становления системы трудового воспитания учащихся
различных типов светских школ.
Правда, определенную трудность при изучении вопросов трудовой подготовки школьников
Дагестана по книге Каймаразова вызывает то, что эта проблема не выделана в отдельный параграф
или раздел. Говоря об этом, мы не делаем попытку ставить это в упрек автору, а всего лишь
констатируем факт. В то же время отметим, что проблемы трудового воспитания учащейся
молодежи в монографии практически не затрагиваются при рассмотрении вопросов развития
просвещения в Дагестане в годы Первой мировой войны. В целом работа Г.Ш. Каймаразова, без
сомнения, стала важной вехой в научном осмыслении наследия народов Дагестана до октября 1917
года в области обучения и воспитания подрастающего поколения, подготовки его к трудовой
самостоятельной жизни.
Знакомство с материалами проанализированных выше и других работ по исследованию
просвещения в дореволюционном Дагестане, а также с разного рода документами из фондов
архивов, сведениями из печати позволяют нам по проблеме трудового обучения и воспитания
учащихся общеобразовательных школ республики до известных событий в октябре 1917 года
воссоздать следующую картину.
Приступая к анализу предшествуюшей в хронологическом плане светской школьной системе
обучения и воспитания дореволюционного Дагестана, аталычеству - одной из форм подготовки
подрастающего поколения к труду и жизни, отметим, что оно было развито преимущественно среди
тюркоязычных народов Европы и Азии. Очевидно, именно этим фактором можно объяснить то, что
данное название, означающее «отцовство», вошло в научную и учебную литературу по этнографии
и истории первобытного общества [7].
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В историческом прошлом Дагестана аталычество как этнографическое явление, в т.ч. как форма
воспитания молодежи, было представлено в классическом виде у кумыков – носителей языка и
значительной части элементов тюркской, так же как и общекавказской, культуры.
Как в этом убеждает существующая этнографическая, историческая и иная литература, к
аталычеству как к системе воспитания, подготовки к трудовой и самостоятельной жизни
подрастающего поколения в пределах рассматриваемого времени прибегала, как правило,
феодальная верхушка Дагестана.
В общем плане содержание системы аталычества сводится к тому, что воспитатель, т.е. аталык,
брал на себя функции отца ребенка в вопросах подготовки его к самостоятельной жизни. По
установившейся традиции, аталык, прежде всего, учил своего подопечного соблюдать
существующие в обществе нормы поведения, придерживаться требований этикета, а также знакомил
с верой и народными обычаями, порядками, господствовавшими на народных собраниях, и т.д.
Как правило, весь этот комплекс мер вместе с выучкой военному искусству должен подготовить
воспитанника к будущим обязанностям и правам правителя.
В классическом варианте, обычно ребенок передавался в семью аталыка на воспитание и
содержание в возрасте 3-4-х лет и оставался там до 15-летия, а иногда и до 17-летия, т.е. до
совершеннолетия. Однако к середине и особенно концу века ХΙХ в. сроки пребывания воспитанника
в доме аталыка сокращаются и ограничиваются 3-4-мя годами. Одновременно значительно
деформируется также социальное предназначение аталычества. И это приводит к тому, что из
большого числа функциональных обязанностей аталыка сохраняется в качестве основного
требования только кормление ребенка женой аталыка. В таком урезанном виде аталычество
продолжало существовать в Дагестане еще некоторое время даже после октябрьских событий 1917 г.
Интересно отметить, что о случаях передачи на воспитание в чужую семью девочек можно
прочитать в литературе только по истории и этнографии кумыков. Причем передавались на
воспитание исключительно дочери княжеских родов. В отношении других категорий населения и
этносов Дагестана укажем на то, что у них передача детей женского пола, как, впрочем, и лиц
мужского пола, на воспитание в другие семьи не практиковалась. Исключение в этом плане
составляют терские казаки, имевшие давние контакты с народами Кавказа и Дагестана. В этой связи
нужно упомянут публикацию Н.Козлова на страницах газеты «Махачкалинские известия» под
названием «Казачество: славная история и возрождение» [8]. В статье не без основания
утверждается, что между терскими казаками и горцами в прошлом был развит институт «аталыков»,
когда горцы отдавали казакам на воспитание своих сыновей. По мнению автора публикации,
«юноша, росший в чужой семье, был более мужественным».
Функции воспитателей княжеских дочерей брали на себя жены аталыков-аналыки.
Воспитательница должна была учить княжну нормам этикета, прививать правила строгого поведения
в обществе и послушания в семье. Обязательно нужно было научить подопечную шить золотом и
серебром, учить другим ремеслам. Аталычка была обязана заботиться о сохранении стройности
стана и физической красоты будущей княгини.
Наиболее полное представление об этой стороне деятельности аталычки можно получить в
работе Л. Броневского по Кавказу [9]. Вот что он писал в изданном в 1823 г. исследовании
«Новейшие географические и исторические известия о Кавказе»: «Для обережения стройности стана
девицу княжеского или дворянского рода на десятом году возраста, а иногда и прежде, обтягивают
от бедер до груди сырою кожею и зашивают оную плотно к телу. В таком положении девица
остается до первой брачной ночи, в который жених разрезывает снуровку сию кинжалом».
Приведенные выше слова Броневского относятся к системе воспитания черкешенок, но, очевидно,
их можно применить и в отношении других народов Кавказа и Дагестана, по крайней мере, кумыков.
При этом по данному поводу можно сослаться на мнение самого Л. Броневского, который указывал
в приведенной выше работе на то, что «в обычаях и в образе жизни кумыки сходны с черкесами».
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что аталычество занимало определенное
место в системе подготовки, хотя и ограниченного количества, юношей и девушек к трудовой
самостоятельной жизни.
Говоря о второй части рассматриваемой проблемы, следует отметить, что элементы трудового
воспитания имели место в системе обучения и воспитания в светских учебных общеобразовательных
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заведениях, открывавшихся по мере установления Российской административной системы в городах
и крупных населенных пунктах Дагестана еще в конце 40-х годов ХIХ века. Одним из первых таких
школ было открытое в 1848 г. в Дербенте училище «исключительно для детей мусульман». С января
1855 г. оно было переведено в Темир-Хан-Шуру (ныне г. Буйнакск). Через год такая же русская
школа для горских детей была открыта в сел. Дженгутай. Основал школу штаб-лекарь дагестанского
конно-иррегулярного полка И.С. Костемеревский. Ученики этих школ наряду с обучением русскому
языку, чистописанию, арифметике, пению, начальным сведениям по истории и географии,
знакомились с рассказами об изготовлении бумаги, стекла, книгопечатании, устройстве железных
дорог и т.д.
К 70 гг. ΧΙΧ в. относится начало обучения учащихся светских общеобразовательных учебных
заведений Дагестана основам ремесел. Это имело место в горской школе г. Темир-Хан-Шура, где с
1870 г. было начато обучение учащихся столярному и токарному ремеслу, а с 1872 г. – садоводству и
огородничеству. В 1870 г. начались занятия в Порт-Петровском одноклассном училище грамотности
и ремесел [10]. Согласно «Уставу попечительства о Петровской городской начальной школе» (1885
г.) спонсоры и меценаты призваны были поддерживать своими средствами школу и имевшиеся к
тому времени при ней ремесленное (столярное) отделение как в материальном, так и в учебновоспитательных отношениях.
В городах Дагестана практически одновременно с горскими открываются частные школы,
которые в основной своей массе были заняты обучением и воспитанием девочек. Одной из первых
таких школ стало открытое в Дербенте женское начальное училище. Главная цель школы
заключалось в том, чтобы подготовить хороших домашних хозяек, или, как говорилось в проекте
устава, «добрых жен и хороших матерей». Суть всей воспитательной работы в школе сводилась в
основном к тому, чтобы «приучить девочек к разумному, полезному для простой жизни труду, к
необходимым рукоделиям, домашнему хозяйству, бережливости и порядку и научить их грамоте».
Обучение учащихся рукоделию и умению вести домашнее хозяйство оставалось в качестве одной из
важных задач училища и после преобразования его в 1873 г. бесплатную открытую школу.
Учебный план открытого еще в мае 1864 года Темирханшуринского женского училища с
трехлетним курсом обучения тоже включал рукоделие (шитье, вязание и др.) и ведение домашнего
хозяйства (приготовление пищи, печение хлеба, стирка белья, и т.д.).
Анализ показывает, что женские учебные заведения дореволюционного Дагестана в больше, чем
мужские занимались непосредственной подготовкой подрастающего поколения к физической
трудовой деятельности, а подготовке юношей и особенно девушек к интеллектуальной трудовой
деятельности уделялось очень мало внимания.
Вместе с тем и в мужских общеобразовательных учебных заведениях Дагестана в
дореволюционное время обучение учащихся некоторым видам массовых профессий стало непременным атрибутом школьной жизни. Проследить хорошо это можно на примере
Темирханшуринского реального училища - одного из первых средних общеобразовательных учебных заведений Дагестана. Училище выросло из прогимназии, открытой в 1874 г. До преобразования
прогимназии в 1880 г. в реальное училище в ней проводилось с небольшими перерывами обучение
учащихся переплетному, столярному и токарному делу. С созданием училища для организации
практических занятий с учащимися по труду была создана токарная мастерская. Профессиональное
образование училище давало своим питомцам, обучающимся на его механико-техническом
отделении. В 1892 г. взамен этого отделения в училище был открыт У11 дополнительный класс. С
1895 г. с учащимися училища в связи с введением новых учебных планов и программ стали проводиться занятия по шелководству и садоводству. Городская управа выделила училищу для этой цели
небольшой участок земли.
Начиная с 90-x годов ХIХ в. внимание к проблемам трудового обучения и воспитания школьников
Дагестана особенно усиливается. Показателен в этом плане факт: в 1900 г. в 13 начальных училищах
Дагестанской области дети обучались различным ремеслам: столярному - в одном, токарному - в
одном, сапожному - в одном, садоводству - в четырех, огородничеству - в четырех, шелководству - в
одном и пчеловодству - в одном. По данным на 1911 год, из 40 училищ области 16 или 40% имели
приусадебные участи, на которых велись занятия с учащимися по основам садоводства и земледелия.
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В некоторых училищах в вопросах трудового обучения и воспитания достижения были
значительными. По данным на I сентября 1913 г., Казикумухское двухклассное мужское училище
имело ремесленное отделение, ученики которого сверх программы научились готовить без помощи
учителя столы, табуретки, небольшие несложные шкафы и т.д. Отделение училища взяло на себя
обязательство снабдить мебелью все открытие в 1913 г. мужские одноклассные школы в селениях
округа – Кули, Куркли и Шовкра, И это при том, что само училище испытывало большие трудности:
ремесленное отделение помещалось в частных домах, нанимавшихся частью сельскими обществами
на свои средства, а частично - на средства земства.
О возросшем интересе общества к проблемам организации приобщения учащихся к физическому
труду говорит и то, что примерно с конца Х1Х в. среди статей расходов школ появилась пункт
«Материалы и пособия по рукоделию (труду)». В 1910 г., например, Порт-Петровская женская
гимназия по данной статье израсходовала 32 рубля 69 копеек. Много это или мало? Для сравнения
укажем, что расходы гимназии на аптеку тогда составили 38 рублей 8 копеек.
Беспристрастные документы архивов и различная справочная литература сохранила имена многих
учителей школ, которые были заняты трудовым обучением учащихся. Это учителя рукоделия В.Я.
Лобасова из Темир-Хан-Шуринской женской гимназии, А.Д. Гавришевская - из Дербентской
женской гимназии, Т.З. Клементьев - мастер столярного дела Ходжалмахинского нормального
училища и многие другие.
Первая мировая война, разразившаяся в 1914 г., внесла существенные изменения в сложившуюся
к тому времени систему трудовой подготовки подрастающего поколения Дагестана. Отныне
стержнем всего учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях стала проблема укрепления
патриотизма учащихся. С этой целью усиливается работа по изучению родного края, его природных
богатств и т.д. Обычным явлением в жизни школ становятся экскурсии учащихся на близкие и
дальние расстояния. Только в 1916 г. учащимися начальных училищ Дагестанской области было
совершено 147 близких экскурсий с охватом 795 школьников. Понятно, что такие экскурсии
выполняли одновременно профориентационные функции.
Война тяжело сказалась на и без того слабом материальном положении школ Дагестана. В первую
очередь это отражалось почему-то на уровне организации уроков труда и домоводства. Из отчѐтов
школ в эти годы по-существу исчезает графа о расходованиях средств на уроки труда и рукоделия.
Только в отчете за 1916 г. Порт-Петровской женской гимназии нами было обнаружена подобная
статья, но и там, в расходах не значилось ни одной копейки.
Более того, усилившаяся с началом войны дороговизна вынуждала педагогические коллективы
школ то и дело ставит перед соответствующими органами вопрос о повышении заработной плата
учителям. В частности, в том же 1916 г. попечительский совет Порт-Петровской женской гимназии
среди прочих обсудил вопрос об увеличении платы за годовой урок рисования и рукоделия с 40 до
50 рублей.
Вместе с тем, в годы Первой мировой войны зародились интересные и весьма эффективные
формы проведения работы по трудовому воспитанию учащихся во внеклассное время. Речь идет о
зарождении в первом же году войны так называемых «отрядов трудовой помощи фронту» - подобие
появившихся в стране в 50-е годы прошлого столетия ученических производственных бригад,
отрядов «голубых» и «зеленых» патрулей и т.д.
Идея создания отрядов «школьной трудовой помощи» была высказана впервые в циркулярном
письме от 22 августа 1914 г. попечителя Кавказского учебного округа Н. Рудольфа. Затем в течение
сентября того же года на места последовали еще три циркулярных письма из Тифлиса, в которых
развивалась и дополнялась мысль о необходимости создания отрядов «школьное трудовой помощи».
В письме от 30 сентября, например, предлагались виды практической деятельности указанного типа
отрядов. В мужских гимназиях, в частности, предложены были 24 направления деятельности
подобных отрядов.
Вскоре во многих школах Дагестана были созданы отряды или группы «трудовой помощи
фронту». В Темир-Хан-Шуринском реальном училище в 1914-1915 учебном году были созданы
группы 7 направлений: коллекционирования, репетитерства, фотографии, древонасаждения,
проведения измерительных работ, спорту (футболу) и строевому учению.
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В женской гимназии города были созданы группы коллекционирования, древонасаждения и
устройства садов, репетиторства и занятия фольклором. Больше всего учениц записалось в группу
по «устройству садов» - 46 человек из числа учащихся I-5 классов. Руководила группой учительница
Н.П. Голубятникова.
К сожалению, события мятежного 1917 года привели к ускорению дальнейшего разрушения
материальной базы школ Дагестана. Пожалуй, содержание политики в области просвещения в том
году наиболее ярко выражено в телеграмме от директора местной школы из сел. Ахты на имя
инспектора народных училищ Дагестанской области Шахсуварова, где сказано следующее:
«Школьный сад сельский комитет продал. Таирбеков».
С началом Гражданской войны и иностранной военной интервенции общественно-политическая
ситуация в Дагестане резко меняется. В деятельности государственных образований в условиях
бурных событий того времени проблемы обучения и воспитания молодого поколения отходят на
задний план [11].
Точную характеристику состоянию школ и учебного процесса в мятежном 1918 г. дал Б.М.
Кузнецов - один из активных участников гражданской войны в Дагестане, Вот что он писал в
изданных им в Нью-Йорке в 1957 году воспоминаниях [12] «...Раньше воскресенье был общим
государственным праздником, днем отдыха, и все было закрыто, теперь же горские евреи, в руках
которых была почти вся торговля в городах Дагестана, решили строго соблюдать свой день субботу, и закрывали все лавки, а дети не ходили в школы и гимназии. Мусульмане обиделись и в
свою очередь объявили своим днем праздника - пятницу (джума). Занятия в этот день в школах и
полку не производились. Воскресенье, как и было раньше, остался общим государственным
праздником. Таким образом, три дня в неделю никто ничего не делал. Кроме того, один раз в неделю,
как раз в понедельник, был большой базар, и все бросали свои дела и занятия и устремлялись на
базар...».
Бывший военным диктатором Дагестана с сентября по ноябрь 1918 г. полковник Н. Тарковский
[13] в роли главы государства заботился о развитии образования в подвластных ему землях, но
результаты его деятельности оказались малопродуктивны. Да и много ли можно успеть за 3 месяца
управления Дагестаном.
Мало что для развития обучения и воспитания подрастающего поколения сделало
просуществовавшее с сентября 1919 г. по август 1920 г. Северо-Кавказское эмирство во главе с
Узун-хаджи Салтинским. Отношение руководства эмирства к проблемам обучения и воспитания
подрастающего поколения подвластных им земель показывает то, что министром имуществ и
просвещения эмирства являлся Магомед-Камиль-хан Арсанукаев-Дышиннский, который занимал
кроме указанной еще должности премьер-министра, министра иностранных дел, морских, вакуфных
и духовных дел и имуществ. Можно себе представить уровень отношения к проблемам просвещения
и образования молодежи господина Дышнинского при его занятости «более важными»
государственными делами.
Куда больше влияния на систему обучения и воспитания подрастающего поколения Дагестана,
имела власть генерала А.И. Деникина (весна 1919 - март 1920 г.). Свою просветительскую
деятельность деникинцы начали с того, что восстановили в крае старую систему просвещения.
«...Все изменения строя школьной жизни, введенные после падения Временного правительства,
будут мною рассматриваться как деяния незаконные» - поспешил объявить в своем циркуляре к
руководителям учебных заведений новый, назначенный деникинцами, попечитель учебного округа.
Расквартирование в Дагестане деникинцев привело к тому, что и без того жалкая материальная база
учебных заведений фактически была уничтожена. Деникинцы устраивали из школ казармы,
конюшни, ломали парты, столы, сжигали на костре, а из школьных мастерских изымали
инструменты и другие вещи, которые могли быть использованы при обслуживании кавалерийских
частей. Согласно акту обследования реального училища тогдашней столицы Дагестана г. Темир-ХанШуры после занятия территории Страны гор частями Добровольческой армии «была произведена
реквизиция инструментов и прочего имущества ремесленной школы для нужд этой армии, главным
образом, для оборудования в г. Петровске (ныне г. Махачкала) авиационных мастерских». Кроме
того, в крайне запущенном состоянии находились помещения училища (на окнах были выбиты
261

стекла, сняты деревянные части окон и дверей, санузлы и сточные трубы оказались забиты, а краны
сорваны и т.д.), ужасно загаженными оказались двор, классные комнаты, мастерские.
Справедливости ради надо отметить, что правительство при Главнокомандующем Вооруженными
силами Юга России предпринимало определенные шаги по налаживанию системы просвещения,
обучения и воспитания школьной молодежи. Свидетельством тому являются некоторые документы
правительства Юга России, утвержденные А.И. Деникиным в июле и сентябре 1919 г. и в январе
1920 г. штаты преподавателей учебных заведений и их оклады. Согласно им, штат ремесленного
отделения при учебных заведениях по раскладу на 4 июля 1919 г. представлял собой следующее.
Отметим сразу, что расклад произведен по части заведования и оклада мастеров слесарнокузнечного, столярного, белошвейного, портняжного, сапожно-башмачного ремесел. Самый высокий
оклад в 5400 рублей был установлен мастерам за обучение ремеслу, преподавание черчения,
технологии и рисования по каждому виду ремесел. Подмастерья получали 4500 рублей, за
исключением молотобойца, которому полагалось по штату 2400 рублей.
Значительно разнились также оклады, установленные учителям правительством Юга России. На
своем заседании 8 января 1920 г. это правительство установило, в частности, следующие оклады.
Годовой оклад заведующего высшим однокомплектным начальным училищем составлял 16800
рублей. Учителя-предметники имели годовой оклад в 13200 рублей, за исключением преподавателей
некоторых дисциплин. Скажем, учитель графических искусств получал в год 9000 рублей, а учителя
пения, гимнастики, ручного труда в мужских и смешанных училищах и учительницы, ведущие
рукоделие в женских или смешанных училищах, по 4200 рублей каждый. В двухкомплектных
высших начальных училищах учителя пения, гимнастики, ручного труда в мужских или смешанных
училищах и учительницы рукоделия в женских или смешанных училищах имели оклад в 5600
рублей каждый. На порядок ниже был оклад учителей начальных одно- и двухкомплектных училищ.
Скажем, учитель ручного труда однокомплектного начального училища получал только 600 рублей в
год. На 1200 рублей в год могла рассчитывать учительница рукоделия.
В двухкомплектной начальной школе учителя указанной категории получали в год
соответственно 900 и 1800 рублей. Мастера ремесленных отделений получали в год 10800 рублей,
подмастерье Ι категории - 9600, а ΙΙ категории - 8400 рублей в год. Понятно, что эти оклады при той
инфляции, которая имела место в годы гражданской войны и иностранной интервенции, были крайне
низки и позволяли учителям влачит жалкое существование.
Из изложенного материала можно вывести два умозаключения. В системе подготовки
подрастающего поколения Дагестана в Х1Х – начале ХХ века произошли существенные изменения.
Имевшее в начале Х1Х в. важное значение в традиционной системе подготовки подрастающего
поколения Дагестана к трудовой самостоятельной жизни аталычество в течение последующих 100
деградирует и теряет свое значение. В начале ХХ в. в трудовом обучении и воспитании юношей и
девушек прочное место занимает светская общеобразовательная школа Дагестана.
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Л.Е. Титова
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЯКУТСКОМ ТРАДИЦИОННОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Рыночные отношения в Якутии проявились позже и развивались медленными темпами, чем в
Сибири. Но, вместе с тем, влияние рыночных условий, постепенно привело к вызреванию новых
явлений в якутском традиционном хозяйстве (товарность животноводческой отрасли хозяйства).
В крае, четко наметились национально-специфические черты хозяйственной специализации. Из-за
природно-климатических и национально-специфических условий здесь свое развитие получила всего
лишь форма косвенных рыночных связей обособленных производителей и потребителей, как
товарно-денежные отношения. Внедрение рыночных условий в отдаленный край, показало
социально-психологическую подготовленность населения к утверждению новых форм
хозяйствования.
Ключевые слова: Рыночные отношения; рыночные условия; национальная окраина; традиционное
хозяйство; расслоение общества; адаптация; товарно-денежные отношения; государственная
административно-политическая система; якутское купечество; предпринимательство.
После реформы 1861 г. в России наблюдался экономический спад, вызванный коренной
перестройкой хозяйственной жизни. Несмотря на трудности, российская экономика сумела
достаточно быстро перестроиться к рыночной социально-экономической системе. В условиях
проникновения рыночных отношений в традиционную экономику, общество произвольно
перестраивалось к изменениям. Это дало толчок росту хозяйствам капиталистического типа и
повсеместному распространению предпринимательской деятельности.
Происходившие изменения привели к трансформации традиционного сословного деления
российского общества. По рыночным условиям все большее значение стало приобретать не
сословная принадлежность человека, закрепленная законами, а его классовое, т.е. экономическое
положение. И именно в этот период, выдвигались предприниматели нового типа, из государственных
чиновников и дворян, традиционное купечество, крестьяне и ремесленники. Продолжая официально
числиться в своих сословиях, представители этого класса играли все большую роль в жизни страны.
Российское общество проходило через сложный, противоречивый процесс адаптации, в новых для
него экономических условиях. Все это характеризовалось исторически обусловленным,
продолжительным, переходным периодом от традиционной социально-экономической системы к
индустриальному обществу.
На обширной территории империи проживало огромное количество разных национальностей, со
своеобразным хозяйственным укладом и традиционной культурной системой. Происходившие
изменения в центральной России, в той или иной мере, повлияли и на остальные регионы. В
результате, традиционный уклад жизни коренного населения страны претерпел ряд трансформаций.
Формирование рыночных условий в среде российского общества было сложным, многогранным
историческим процессом, проходившим с существенными различиями, зависящими от природноклиматических условий и уровня социально-экономического развития того или иного региона. Это
263

особо актуализирует необходимость изучения региональных особенностей формирования рыночных
отношений в традиционном хозяйстве коренного населения, в том числе и в Якутии.
Якутия как составная часть Сибири во второй половине ХIХ в. представляла собой одну из
отдаленных и отсталых в развитии национальных окраин сибирской периферии. Край продолжал
развиваться на основе традиционного хозяйственного уклада.
Якутия имела статус области с правами губернии, но находилась в подчинении ВосточноСибирского генерал-губернаторства. Область делилась на 5 округов (образованных еще в 1822 г.).
Они носили названия городов-окружных центров: Якутский, Вилюйский, Олекминский,
Верхоянский и Колымский. Два последних округа входили в число северных, с тяжелыми условиями
проживания. Управление областью продолжало осуществляться на основе «Устава об управлении
сибирских инородцев». Губернатор области назначался царем и являлся высшим должностным
лицом, которому подчинялись административные, судебные и финансовые органы.
Одним из особенностей дореволюционной Якутии являлась низкая плотность населения: 0,08 чел.
на 1 кв. км. По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.
численность населения области составила 269880 человек[1]. Сельское население составляло 96%, а
городское насчитывало всего 4%. Такая тенденция была связана, с традиционным укладом жизни,
преобладанием и ведением натурального хозяйства, отсутствием фабрично-заводской
промышленности в крае.
В Сибири «Уставом об управлении инородцев» все аборигенное население было причислено к
сословию инородцев. Якутия являлась областью с наибольшим удельным весом инородческого
населения. Если в России в целом людей, юридически отнесенных к сословию инородцев, на 1000
чел. насчитывалось 66, в Сибири – 221, то в Якутии – 870[2]. Так, национальный состав населения
области в 1897 г. выглядел следующим образом: якутов – 221467 (82,07%), русских (включая
украинцев и белорусов) – 30807 (11,41%), тунгусов – 11 647 (4,32%), чукчей – 1558 (0,58%), татаров –
1565 (0,58%), юкагиров – 948 (0,35%), евреев – 632 (0,23%), поляков – 427 (0,16%), башкиры и др. –
227 (0,08%)[3].
Рыночная экономика исторически формировалась на базе натурального хозяйства. А в период
рыночных отношений традиционное хозяйство носило преимущественно натуральный характер или
имело элементы рыночной экономики. Основными отраслями традиционного хозяйства якутского
населения были скотоводство, коневодство, оленеводство и промыслы. Одним из главных объектов
имущественного права коренного населения - якутов был крупный рогатый скот[4]. Следовательно,
земельный вопрос всегда был актуальным, как важнейшее условие существования.
Но земельный вопрос был очень острым, в связи с так называемой «классной системе» общинного
землепользования (с 1830–х гг. по 1917 г.). Где за отбывание государственных повинностей и уплаты
разных податей непосредственные производители наделялись участками земли. Наслежные (наслег –
сельская община) плательщики разделялись в зависимости от своего имущественного положения на
«классы» (категории): 1-й составляли тойоны (богатая прослойка), имеющие 100 скотин, 2-ой –
середняки, посредственно богатые, 3-й – имеющие недостаток небольшой, 4-й – имеющие
пропитывать себя безбедно, 5-й – бедняки[5].
Землепользование внутри самих общин законодательно не регулировалось, связанные с ним
вопросы решались общими сходами этих общин[6]. Норму надела земли измеряли мелкими
единицами, т.е. в возах сена. Такой надел, прежде всего, зависел от площади земли и урожая. Не
было и юридически признанной частной собственности на землю. Официально, землей наделялась
не отдельная семья, а сельская община (наслег).
По земельной переписи 1917 г. у 18,7% зажиточных хозяйств было 40,3% надельных земель, а у
42,3% маломощных середняцких и бедняцких хозяйств - 20,7%[7]. Как видно, такой
непропорциональный надел не мог обеспечить даже простого воспроизводства большинства
якутского хозяйства. Концентрация земельных угодий в руках якутской верхушки породила систему
всевозможных привилегий и способов изымания земель из общественного пользования в
индивидуальное. Например, «укас кюре», т.е. наделы за службу, не облагаемые налогом и
присваиваемые на вечное владение; «искусственные» – земли, появившиеся, в результате спуска озер
и расчистки, не подлежащие никаким повинностям и переделу; приписка к своему хозяйству
земельные наделы умерших лиц без родственников[8].
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Не было чуждо и понятие аренды земель. Но распространялась аренда тойонами покосных угодий
у зависимой бедноты. При разделе земель тойоны настаивали на том, чтобы хорошие участки
доставались в наделы должникам. По сути, эти должники были вынуждены сдавать свои участки за
бесценок в аренду кредиторам (тойонам)[9]. Таким образом, аренда земли привязывала бедные
хозяйства к тойонским. При этом отметим, что бедное население становилось долговременным
должником не государства, а тойонов. Таким образом, «классная» система землепользования
усложнила взаимоотношения якутской верхушки с рядовым населением; условно, тойоны, являлись
собственниками земли и фактически полными ее распорядителями; в основной своей массе, тойоны
не покупали и не арендовали землю, а захватывали ее. В этих условиях получили дальнейшее
развитие применения наемного труда (дарового) в тойонских хозяйствах – хамначчитов, своеобразная
система отработок, арендные отношения (аренда из нужды). Сохранение общины, прежде всего,
было в интересах правительства, фиска и якутской верхушки. Нельзя не согласиться с выводами
советского историка Токарева С.А. «Наделяя…новыми полномочиями прежнюю тойонскую знать,
закрепляя за нею полную власть над общинниками, правительство тем самым окончательно
превращало тойонов в феодалов-тойонов, а улусное население в крепостное крестьянство»[10].
Государственная административно-политическая система, вторгаясь в традиционную структуру
общественных отношений якутов, принуждало свои порядки и законы (прикрепление государством
непосредственных производителей к сельской общине). Естественно, в таких условиях, земля не
стала свободным объектом рыночного перераспределения. Сохранилась нерыночная общинная
форма землевладения, создающая препятствия для развертывания рынка рабочей силы. Введение
общинности было в интересах русского государства, так как компактность облегчала систему
контроля, сбора налогов и отнесения повинностей. Тем более, правительство сохранило устаревшую
систему государственного феодализма, не ввело частной собственности на землю.
Содержание крупного рогатого скота в условиях Севера, являлась одним из основных источников
существования и выживания коренных народов, характеризовало их полукочевническую культуру и
определяло ее ценности. Прожиточной нормой средней семьи, учитывая относительно низкую
продуктивность якутского скота, считалось 10 голов рогатого скота. Богатые же семьи, имели
значительно больше голов.
В 1897 г. удельный вес якутов, занятых животноводством составлял 95,8%. По мнению
исследователя П.И. Докторова, «удельный вес продукции животноводства составлял 62,4% всей
продукции хозяйств Якутии[11].
Рыночные отношения проявились во второй половине ХIХ в. и стали усиливаться на рубеже ХIХХХ вв. В первую очередь, это тенденция была связана с расширением деятельности российского
торгового капитала и с открытием месторождений золота в Южной Якутии. При распространении
социально-экономических процессов вширь, особенно в условиях относительно слабо развитых
дорог и примитивных средствах сообщений, заметную роль сыграл фактор соседства (или «фактор
территориальной близости») золотых приисков. Под его влиянием, в укладе якутского традиционного
хозяйства развивались внутренние предпосылки рыночных условий. Изменение экономической
ситуации, ориентир хозяйства на рынок вынуждало коренное население искать другие пути
источника доходов, заставляя их перестраиваться к новым возможностям и условиям. По данным
И.П. Шарапова к 1898 г. на Ленских приисках преимущественно на подсобных работах находилось
336 «инородцев»[12].
Ежегодный рост населения золотых приисков, способствовал втягиванию хозяйства якутских
скотоводов в сферу торгово-сбытовых отношений. И одним из возможных способов заработка
населения являлся извозный промысел. Ссыльный социал-демократ Н.Г. Чернышевский, связывал
заметное оживление товарно-денежных отношений в Якутской области под влиянием именно
Ленских золотодобывающих приисков: «Главные обороты - не пушная торговля, конечно, о ней
много толкуют в России, в Европе, но она мелкая торговля, несравненно важнее для здешней и
собственно якутской части Якутской области поставка мяса на золотые прииски»[13].
Если раньше, население традиционно в основном занималось скотоводством только для своих
потребностей, то именно возможность массового сбыта сельхозпродукции торговцам и на золотые
прииски, стало явным стимулом для интенсивного ведения хозяйства. А ориентация на рынок
повлекло некоторые изменения в хозяйственной жизни. Население стало практиковать массовый
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пастбищный откорм скота для наращивания веса. Торговцы же, выдавали денежные кредиты «на
масло и скот будущего года». Жители округов занимались высвобождением пастбищных лугов.
Наиболее активно предпринимательские тенденции проявились в тойонской и крестьянской среде.
Поставка на прииски продуктов животноводства явилась новым источником прибыли. По данным
1897 г. на территории области извозным промыслом занимались 372 русских и 541 якутов, всего 913
чел.[14]
Исследователь В.П. Захаров установил, что ежемесячно продажа скота колебалась от 10000 до
15000 голов, мяса — от 60 до 100 тысяч пудов, масла — от 7000 до 15000 пудов. Кроме того, 2000
пудов масла вывозили на амурские прииски[15]. В обеспечении продовольствием приисков доля
Якутии по физическому объему, и по стоимости составляла около 20-25%[16].
Естественно, эти процессы не могли не отразиться на социальном расслоении якутского общества.
Под влиянием вышеуказанных факторов развивался индивидуализм представителей якутского
социума и стремление к большей самостоятельности в хозяйственных и иных делах. И этот период
был ознаменован зарождением нового социального слоя сельских предпринимателей, в лице
тойонов-подрядчиков и торгующих крестьян, основных конкурентов купцов.
Массовый сбыт сельхозпродуктов мог повысить товарность сельского производства в трех
центральных округах. Но характер промысла был направлен и рассчитан преимущественно только на
получение прибыли, а не на развитие и товарность индивидуального хозяйства. А хозяйство
основной массы населения как отмечают исследователи, оставалось на низкой ступени развития[17].
В связи с этим, новые рыночные отношения оказали разорительное влияние на сельское хозяйство.
Коневодство в этот период, под влиянием рыночных условий, тоже претерпело ряд изменений.
Сельское население продолжало занятие испытанными со времен предков, традиционными для
местных широт методами. Якутская лошадь не нуждалась в теплом помещении, даже в самые
жестокие морозы была предоставлена сама себе. Она круглый год находилась на подножном корме. С
образованием трактов, с появлением новой отрасли сельского хозяйства как земледелие и с
развитием торговых отношений проявились новые функции как тягловой силы для якутской лошади.
В сельском хозяйстве рыночное направление получила аренда рабочих лошадей. Их нанимали у
состоятельных хозяев купцы, тойоны-подрядчики, торгующие крестьяне, занимавшиеся перевозкой
казенных и купеческих грузов, содержатели почтовых станций и различные научные экспедиции.
Стоимость одной лошади за зимний сезон равнялась от 10 до 15 руб. ассигнациями. Продавали за 4060 руб., хороших – за 75-100 руб. Во всех округах, кроме Олекминского, происходило резкое
снижение конского поголовья. Только в Олекминском округе, сохранилась тенденция к его росту, с
развитием земледелия, где лошадь являлась главной рабочей силой в крестьянском хозяйстве[18].
Оленеводством в основном занимались северные народности и отчасти якуты. Сбыт оленей и
оленины на местных рынках был незначительным. Оленина сбывалась алданскими и олекминскими
эвенками на Амурских, Олекминских и Витимских приисках. Как известно, спрос на продукцию
оленеводства имел ограниченный характер, в силу неупотребления центральным населением мяса
оленины. Большого спроса продукция оленеводства, также не имела и среди населения золотых
приисков. Поэтому, относительно состоятельные оленеводы – пастухи сборных стад, получили
возможность перестраивать свое хозяйство на транспортно-товарном оленеводстве[19]. А в
изучаемый период, северное оленеводство, представляло замкнутый производственнопотребительский тип хозяйства.
Пушной промысел являлся самым важным из наиболее товарных отраслей хозяйства коренных
народов: во-первых, в качестве ясака, как основного налога коренного населения государству
пушниной (хотя, со второй половины ХVIII в. ясак стали выплачивать и деньгами); во-вторых, от
размера ясака, плательщик наделялся соответствующим земельным участком и, в-третьих, вплоть до
1917 г. «мягкая рухлядь» заменяла денежный эквивалент. В целом, охотничий промысел из чисто
традиционного превращался в вынужденный жизнеобеспечивающий род деятельности (оплата
налога, расплата с кредиторами и за аренду земли, приобретение необходимых продуктов и товаров).
Основной пушной промысел составляли: лисица, песец, колонок, белка, горностай, заяц, хорек,
речной бобер. К началу ХХ в. популяция соболей резко сократилась. Промысел велся хищнически,
постепенно приводя к истощению пушных запасов.
В.П. Захаров в своей монографии «Пушной промысел и торговля в Якутии (конец ХIХ - начало
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ХХ в.)» продукцию промысла — пушнину, характеризует как самый важный объект товарноденежных отношений в дореволюционной Якутии[20].
Именно скупка и сбыт пушнины составляла основную сферу приложения капиталов крупных
торговых фирм на территории Якутии. Экспортерами русских мехов на международном рынке были
фирмы сибирских купцов «А.И. Громовой», «Братьев Тонконоговых», «Рыков и Свешников» и др.,
имевшие свои представительства в г. Якутске. Якутские купцы становились их посредниками и
заключали двусторонние контракты: с представителем фирмы, с промысловиками. В целях
продуктивного промысла, торговцы снабжали охотников снастью и огнестрельными оружиями. Так,
впервые на якутском рынке появились новые марки огнестрельного оружия, как курковые
гладкоствольные дробовики, нарезные берданки и винчестеры[21].
Заготовка пушнины на севере Якутии, производилась главным образом в обмен на
продовольственные и промышленные товары. Наиболее спросными являлись табак, чай, спички,
мука, сухари, ситец, котлы, чайники, дробь, порох [22]. При этом, коммерческие сделки были
совершенно неравноценными, тем более гуманными. О скупке пушнины на севере Якутии М.
Константинов писал следующее: «Чуть ли не все скупщики пушнины возили с собой спирт, водку
или крепкие вина и «угощали» ими инородцев. Опьяневший охотник утрачивал представление о
ценностях. Ему, умелой рукой откладывали часть привезенного товара, даже такого, который для него
не играл никакой роли, и который он никогда не взял бы в трезвом виде»[23].
Центрами сбыта пушнины были ярмарки, где самой крупной являлась Якутская ярмарка. Также, в
широком ассортименте продавали на Олекминской, Анюйской (приток р. Колыма) ярмарках, а за
пределами области - на Иркутской, Кяхтинской и Нижегородской. Якутская ярмарка действовала
ежегодно. Сюда привозили разнообразную пушнину не только собственно якутскую, но и из Охотска
и Камчатки.
Под влиянием этих процессов увеличивалось число промысловиков-охотников. По данным В.П.
Захарова, в 1900 г. в Якутии насчитывалось 13063 промысловика, в 1905 г. – 19200, в 1917 г. в трех
южных округах насчитывалось 10547 охотников[24]. В отличие от якутов, северные народности в
силу специфики в основной своей массе занимались промыслами.
Таким образом, к новым экономическим условиям приспосабливалось и традиционное охотничье
хозяйство коренного населения Якутии. При этом изменился его традиционный тип, везде оно
представляло товарное хозяйство, основанное на меновой форме торговли. Под влиянием торговых
отношений утвердились в Якутии массовые северные коммерческие пункты по сбыту пушнины и
сырья. Пушная заготовка и торговля охватывала всю территорию Северо-Востока Азии, с
привлечением большого количества экономически активного населения (купцов, их торговых
агентов, различных скупщиков и охотников). Исследователи не раз отмечали, что этот вид
традиционной деятельности, под напором рыночных условий стал иметь хищнический характер, с
явным нарушением северной экосистемы. Все это вызывало процессы истощения биологической
емкости северных ландшафтов.
Даже такая консервативная сфера хозяйства как рыболовство, получило явный стимул в своем
развитии в условиях приобщения к рыночной экономике. Так, в начале ХХ в. речной рыбный
промысел стал приобретать черты промышленного характера. Особо котировались ценные сорта
рыб, таких как: осетр, нельма, чир, омуль, муксун, таймень. Основными местами ловли рыбы
являлись притоки р. Лены.
Рыбный рынок был тесно связан с развитием речного пароходства. Крупные торговые фирмы, в
основном сибирские, затем и местные купцы стали приобретать собственные речные суда. Таким
образом, отчасти, решались вопросы транспортировки груза и сырья в летний период. Но, самым
проблемным, труднодоступным был северный участок, в основном угодья по рекам Колыма,
Индигирка, Яна и Оленек. Поэтому в основном, добытая рыба потреблялась самим населением. В
результате, крупные и богатые рыбные угодья северных рек, оставались не вовлеченными в торговокоммерческие отношения[25].
Купцы и их посредники организовывали рыбный промысел на основе контрактов, с
непосредственными промысловиками. С низовьев Лены ежегодно вывозили от 2000 до 12000 пудов
рыбы[26]. Современник того периода, якутский писатель А. Е. Кулаковский обосновал социальноэкономическую выгоду организации рыбного промысла в прибрежной акватории Охотского моря с
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одновременным развитием Охотско-Аянского тракта для мобильной связи Якутского края с юговосточными регионами мира. Он рекомендовал широко использовать рыбные ресурсы внутренних
вод, с проведением интенсивного зарыбления внутренних водоемов и строгое соблюдение правил
лова рыбы[27].
Несмотря на такую поднятую актуальную проблему по рациональному использованию
биологических ресурсов северных морей, в сложившемся низком уровне развития экономики и в
отсутствие транспортной инфраструктуры, по тем временам это было неприемлемо. В дальнейшем,
рыбный промысел в дельте Лены стал ощутимой статьей дохода якутских предпринимателей, хотя
вряд ли будет правомерно говорить о переходе его на промышленную основу.
Ремесла и кустарные промыслы традиционно оставались подсобным занятием, дополняющим
основное - скотоводство. По переписи 1897 г. в Якутской области только занятые ремеслом и
кустарным производством (как основной источник существования) составили 2467 чел. или 0,9%
общего числа населения. Из них 1863 чел. (75,55%) проживало в сельской местности[28]. К 1901 г.
положение меняется, основная масса ремесленников (почти 70%) была сосредоточена в г. Якутске.
Это было связано развитием внутреннего рынка, торговли и с ростом численности городского
населения, в основном за счет переселенцев и ссыльных.
Происходившие социально-экономические перемены, постоянный приток населения из вне,
вызвали коренные изменения (в основном в окружных городах) в развитии якутского традиционного
промысла и ремесел. К началу ХХ в. традиционные ремесла и промыслы не смогли конкурировать с
товарами фабрично-заводского производства. Например, с появлением русской посуды на продаже,
исчезло гончарство[29]. Тем не менее, некоторые виды якутского ремесла высоко ценились. Это,
прежде всего, ювелирные изделия из серебра и мамонтовой кости, которые, несомненно,
пользовались спросом населения.
В начале нового века кустарно-ремесленное производство Якутии находилось на стадии
становления узкого товарного производства и появления социального слоя мелких
товаропроизводителей. А в центральных окружных городах (в частности в Якутске), началось
становление городской сферы бытовых услуг. При этом рынок рабочей силы в основном создавался
за счет переселенцев и ссыльных. В сельской же местности, в силу объективных условий жизни,
отдаленности поселений друг от друга, крайне низкой платежеспособности населения, а то и полного
ее отсутствия, традиционные ремесла оставались на уровне домашнего производства.
Во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. Якутия представляла собой национальную окраину, где
доминировало господство традиционных форм ведения хозяйства, под влиянием государственной
административно-политической системы и сильных позиций патриархально-феодальных устоев.
Сельское хозяйство большинства окраин империи развивалось вне государственной поддержки. В
расходной части бюджета Якутской области за 1913 г. на нужды сельского хозяйства было
направлено всего 1,8% средств. При этом финансирование из средств казначейства предназначалось
лишь на агрономию, а на ветеринарную службу, необходимую для якутского животноводства,
никаких ассигнований не предусматривалось[30].
Влияние рыночных условий, постепенно привело к вызреванию новых явлений в экономических
связях (товарность животноводческой отрасли хозяйства). Занятие скотоводством только начинало
перемежаться, но довольно интенсивно, с земледелием и отхожими промыслами. В новых условиях
должно было возрастать роль индивидуального хозяйства на селе. Но, в силу объективных причин,
не было фактического развития сельского хозяйства в изучаемый период по рыночному пути.
Хозяйство основной массы населения оставалось на низкой ступени развития замкнутого домашнего
типа (хозяйство без обмена). Одновременно, проявившуюся и отмеченную выше ситуацию явного
тяготения к повышению его роли в условиях Севера можно расценивать как социальнопсихологическую подготовленность населения к утверждению новых форм хозяйствования.
В крае, четко наметились национально-специфические черты хозяйственной специализации. Так,
якуты, традиционно занимались скотоводством и коневодством, русские крестьяне земледелием и
огородничеством, а народности Севера - оленеводством, охотой и рыболовством.
К концу ХIХ в., по природно-климатическим условиям и по «фактору соседства» с
промышленным районом, сложилась тенденция специализации по округам. Так, в центральных
округах (Якутский, Вилюйский и Олекминский) преобладало скотоводство и коневодство. А в
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условиях летнего благоприятного климата, здесь также свое развитие получило земледелие,
овощеводство и картофелеводство. Два северных округа (Верхоянский и Колымский) с суровым
климатом, специализировались на ведении чисто традиционного хозяйства.
Несмотря на суровые природно-климатические условия и отдаленность, в Якутии существовал
огромный потенциал ресурсов, с большими возможностями для саморазвития. Но рыночные
отношения в крае на тот момент, в силу объективных причин не были представлены в развитом виде.
Рыночные условия в Якутии проявились позже и развивались медленными темпами, чем в Сибири.
Существовали простые товарно-денежные отношения при сохранении нетоварных форм
хозяйствования. В связи со слабым развитием промышленности, купцы вкладывали средства не в
производство, а только в скупку.
Несмотря на проявившиеся рыночные условия во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. и
очевидные недостатки в развитии, незначительный удельный вес в производстве продукции
сельского хозяйства, в интеграционном процессе, происходивших в России, Якутская область, как
самая отдаленная хозяйственная единица занимала свою определенную нишу в ее экономической
структуре.
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В работе отражены основные направления развития военно-педагогической мысли в России,
влияния нравственного воспитания на личность кадетов военных образовательных учреждений
дореволюционной России.
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Большое влияние на формирование военных образовательных учреждений в России XVIII- начала
XX веков, оказывало развитие отечественной военно-научной мысли, которая способствовала
распространению военных и педагогических знаний среди кадетов, формированию высоких
нравственных качеств будущих офицеров.
В истории развития военно-научной мысли России постоянно соперничали представители двух
направлений: западнического, представленного гатчинскими выдвиженцами, и славянофильского,
берущего начало от Петра I, С.А.Румянцева, Г.А..Потемкина, А.В.Суворова. К началу XX века они
оформились в собственные научные школы. Одна из научных школ именовалась "академическая",
другая - "русская". Наиболее яркими представителями академической школы были Г.А.Леер,
П.А.Гейсман, Е.И.Мартынов, А.А.Незнамов и другие [1].
Представители этого направления критически относились к национальному военному и военнопедагогическому опыту. Преклоняясь перед западными военными теоретиками, они считали, что ни
Петр I, ни С.А.Румянцев, ни А.В.Суворов, ни М.И.Кутузов не смогли создать классических образцов
военного искусства, а развитие русской военной и военно-педагогической мысли представляет собой
заимствование западных идей. По выражению видного военного историка П.А.Гейсмана, "...Россия
учится у западной Европы и заимствует у нее многое" [2].
Представителями "русской" школы выступали
такие видные военные деятели
как
М.И.Драгомиров, С.О.Макаров, Д.А.Милютин, П.О.Бобровский, А.З.Мышлаевский, Н.И.Михневич,
а также группа передовых офицеров армии [3]. Они призывали к глубокому изучению русского
военного прошлого, прежде всего деятельности русских военных полководцев, считая
отечественный военно-педагогический опыт важнейшим фактором воспитания и обучения войск.
"Русский педагог, - писал А.В.Острогорский, - не бродяга, не помнящий родства, который в годину
умственного голода толкается по чужим землям ради хлеба духовного. У него есть предки и между
ними было немало умных, деятельных, отзывчивых на добро и правду. Они в чужие страны ездили и
учились там у тех, кого считали просвещеннее себя, но учились, чтобы послужить приобретенным
знанием своей родине ... Среди предков наших много людей почтенных, слова и дела которых
следует изучать, чтоб не повторять задов, не топтаться на месте, а взяв все, что есть хорошего в их
мысли и опыте, пустить в обращение этот капитал, оставленный нам предками на пользу нашего
молодого поколения" [4].
Ставя во главу угла нравственную подготовку войск, как основу побед и поражений, они
стремились противопоставить казенщине и бездуховности величие духа и воли воинов.
Фундаментальные статьи и труды этих авторов обогащали военно-педагогическую мысль
эффективными путями нравственного воспитания кадет. Характерным для них было воспитывать
гуманность, патриотизм, высоко развитое чувство чести, сознательное отношение к ратному труду.
Особая роль в развитии военно-педагогической мысли в России принадлежит М.И. Драгомирову,
который по праву считается создателем отечественной военной педагогики как науки. Раскрывая
сущность военного воспитания, он писал: "Все дело воспитания и образования войск сводится к
весьма немногим целям:
1) ставить воспитание выше образования;
2) переходить от анализа к синтезу (то есть учит делу по частям, но на этом не останавливаться, а
непременно соединять эти части в одно, как они соединяются при действии против неприятеля);
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3) учить целесообразно;
4) развивать внимание людей в военном направлении;
5) приучать их встречать неожиданности быстро, но несуетливо;
6) вести занятия так, чтобы ни один шаг не противоречил закону
7) вести маневры так, чтобы "всякий воин понимал свой маневр";
8) устранить все, способствующее самосохранению, и поощрять все, благоприятствующее
самоотвержению, и поэтому давать практику в преодолении чувства опасности;
9) учить показом, а не рассказом;
10) остерегаться примерного исполнения чего бы то ни было, в мере, допускаемой мирной
практикой [5].
Из этих положений видно, что М.И. Драгомиров четко очерчивал три стороны военного
воспитания: воспитание ума и воли, воспитание нравственное и физическое. Центром всей
воспитательной работы он считал воспитание нравственное, справедливо полагая, что оно является
стержневым в моральном факторе. "Выше всего, - писал он, - стоит готовность страдать и умирать,
то есть самоотвержение: оно освещает повиновение, оно злейшее иго делает благим, тягчайшее
бремя легким; оно дает силу претерпеть до конца, принести Родине жизнь в жертву высшей любви"
[6].
Громадное значение он уделял дисциплине, видя в ней "совокупность всех нравственных,
умственных и физических навыков, нужных для того, чтобы солдаты и офицеры всех степеней
отвечали своему назначению". Основа дисциплины - строжайший порядок, а здоровый внутренний
порядок возможен лишь тогда, когда каждый начальник знает права и обязанности, когда в войсках
будут знать и строго соблюдать уставы. Только на этой основе можно воспитать чувство чести, так
нужное в военном деле. Причем личная честь, считал М.И. Драгомиров, должна быть тесно связана с
честью воинской части, воинского знамени. Воспитание чести в этом направлении будет
завершением нравственной подготовки солдат и офицеров, "ибо там, где человек любит свою
Родину, любит свою часть, там он не задумывается жертвовать собою для их блага" [7].
Взор М.И. Драгомирова был устремлен и на систему военных образовательных учреждений. Он
считал, что офицеры, выпускаемые из них, должны удовлетворять следующим требованиям:
1) быть преданными Родине до самопожертвования;
2) быть высокодисциплинированными, крепко верить в святость приказания;
3) быть храбрым, решительным, безропотно переносить трудности, холод, голод и все нужды
солдатские;
4) иметь чувство взаимной выручки;
5) любить военное дело, быть искренне преданным ему [8].
Благодаря его усилиям и усилиям других известных педагогов, в начале XX века появляются
первые учебные пособия по военной педагогике и психологии, оказавшие серьезное влияние на
педагогическую подготовку офицерских кадров 8. В курс училищ вводится преподавание военной
психологии. Так, в отчете Главного управления ВУЗов военному министерству за 1863 год
отмечалось: "В числе предметов преподавания введены в виде опыта ... главные основания логики и
психологии, как предметы, рассматривающие нравственные побуждения деятельности человека ..."
[9].
В этот период неоднократно ставился и вопрос о введении в курс училищ военной педагогики как
специального предмета. Об этом свидетельствует, например, рапорт начальника Виленского
военного училища в Главное управление ВУЗов за 1912 год, в котором отмечается: "Совершенно
назревшим вопросом является введение в курс военного училища нового предмета военной
педагогики, теперь в училищах изучаются и исследуются все элементы военного дела, кроме
основного - человека. Необходимость скорее восполнить этот пробел очевидна" [10].
Огромное влияние на нравственное воспитание кадетов и повышение их образовательного уровня
оказывала военная печать, получившая особенно бурное развитие на рубеже XIX и XX веков.
Например, в период с 1878 по 1905 гг. в России издавалось около ста военных журналов и двадцать
пять военных газет [11].
Анализ содержания этих журналов показывает, что в них постоянно отражались вопросы
нравственного воспитания будущих офицеров. Особую роль здесь играл Педагогический сборник
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(1863-1917 г.г.) - специальный военно-педагогический журнал, издаваемый Главным управлением
военных образовательных учреждений. На его страницах систематически печатались статьи по
актуальным проблемам военного обучения и воспитания, теории и истории педагогики, психологии.
Редакторами журнала были известные педагоги Н.Х. Вессель (1864-1882), А.Н. Острогорский (18821910), И.С. Симонов (1910-1917) [12].
Характерно, что военные издания тесно сотрудничали с аналогичными гражданскими изданиями.
Так, например, видные гражданские педагоги России К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, П.Ф. Лесгафт,
В.П. Острогорский, часто печатались в Педагогическом сборнике [13]. В свою очередь, военные
педагоги сотрудничали в невоенных изданиях [14].
Многие выдающиеся российские педагоги, такие, как К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев,
В.П. Вахтерев, П.Ф. Лесгафт, А.Я. Гердт и другие, участвовали в воспитании офицерского корпуса,
являясь преподавателями военно-учебных заведений.
К этому же периоду относится и образование центра русской военно-педагогической мысли Педагогического музея военных образовательных учреждений (1863 г.), учреждение при нем курсов
по подготовке офицеров-воспитателей для кадетских корпусов и кандидатов на учительские
должности в тех же корпусах. В 1900 году при музее была открыта лаборатория экспериментальной
педагогической психологии, а в 1904 - педагогические курсы. В деятельности музея принимали
активное участие и направляли его работу такие видные педагоги, как Н.А. Корф,
Д.Д. Модзалевский, Е.Я. Гердт, А.Н. Острогорский, И.И. Паульсон, П.Ф. Каптерев.
Таким образом, объединяя вокруг себя лучшие педагогические силы, аккумулируя передовой
педагогический опыт, виднейшие носители отечественный военно-научной мысли России
эффективно влияли на педагогический процесс, что в конечном счете обеспечивало
совершенствование всей системы военных образовательных учреждений дореволюционной России.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ДЖОНА К. КЭЛХУНА В ПЕРИОД
НУЛЛИФИКАЦИОННОГО КРИЗИСА В США 1832-1833 ГГ.
Имя Джона Колдуэлла Кэлхуна принадлежит к числу одного из величайших теоретиков в истории
американской общественно-политической мысли. В статье рассмотрена политическая позиция,
занимаемая Джоном К. Кэлхуном в период Нуллификационного кризиса в США 1832-1833 гг., в
контексте разработанной им доктрины нуллификации.
Ключевые слова: Джон К. Кэлхун, США, нуллификация, Нуллификационный кризис 1832-1833 гг.
Под Нуллификационным кризисом в американской историографии понимается произошедший в
период с 1832 по 1833 гг. конфликт между федеральным правительством США и штатом Южная
Каролина. Поводом для становления и развития конфронтации послужил ряд федеральных тарифов
на импортные товары, принятых Конгрессом США в первой половине XIX в. Доминирование в
Конгрессе представителей промышленных штатов Северо-Востока Америки, заинтересованных в
защите внутреннего рынка от проникновения дешевых импортных товаров, в первую очередь
продуктов текстильной и металлургической индустрии, предопределило протекционистский
характер вводимых пошлин, что в свою очередь спровоцировало недовольство среди плантаторов
Юга, заинтересованных в связях с внешним рынком и свободной торговле. Так принятый в 1816 г.
«тариф Далласа» повышал пошлины на импортируемые товары от 7,5 до 30% от их стоимости.
Последовавший за ним в 1824 г. «секционный тариф» повысил тарифные ставки в среднем до 37% от
стоимости товаров, что почти вдвое превышало ставки «тарифа Далласа». Новый тариф, ставший
известным на Юге под именем «гнусного тарифа», был принят Конгрессом в 1828 г. и поднимал
тарифные ставки на некоторые ввозимые товары до 50%. Последней каплей стал тариф 1832 г.,
который, хотя несколько сбалансировал и понизил ставки «гнусного тарифа», но оставил при этом
достаточно высокими пошлины на хлопчатобумажные и шерстяные товары, металлические изделия
и т. д. (от 30 до 36% стоимости товаров [2,288-314]). Растущее в южных штатах возмущение
протекционистской системой тарифов вылилось в открытую конфронтацию между федеральной
властью и Южной Каролиной. 24 ноября 1832 г. легислатура мятежного штата приняла
«Постановление о нуллификации», нуллифицировавшее (т.е. объявлявшее недействительными) на
территории Южной Каролины тарифы 1828 и 1832 гг., и запретила федеральному правительству
сбор соответствующих пошлин на своей территории после 1 февраля 1833 г. В случае использования
принудительных мер, Южная Каролина грозила выходом из Союза [11].
К началу кризиса политическая общественность штата оказалась разделена на три
противоборствующие группировки [10,179]. Сторонники пассивных мер противодействия тарифам
или юнионисты, включавшие в свои ряды полковника Уильяма Дрейтона и Хью Легаре, выступали
против нуллификации и за традиционные пути воздействия на федеральное правительство.
Экстремисты, возглавляемые Джорджем МакДаффи и губернатором штата Джеймсом Гамильтономмл., рассматривали угрозу сецессией (т.е. выходом штата из состава Союза) в качестве одного из
главных путей противодействия федеральным тарифам. Особое же место занимала группировка
нуллификаторов, отстаивавших доктрину нуллификации (т.е. права любого штата отменять на своей
территории любой федеральный закон, признанный неконституционным местной легислатурой), но
не желавших сецессии Южной Каролины от федерального Союза. Данная группировка сплотилась
вокруг политической фигуры Джона Колдуэлла Кэлхуна.
Плантатор из штата Южная Каролина и убежденный защитник интересов и ценностей
предвоенного Юга Джон К. Кэлхун на протяжении всей своей сознательной жизни вел активную
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политическую деятельность. В 1810 г. в возрасте 28 лет Кэлхун избирается членом конгресса США, с
1817 по 1825 г. занимает пост военного министра, с 1825 по 1832 г. - вице-президент США, с 1832 по
1834 г. - сенатор, с 1844 по 1845 г. государственный секретарь, с 1845 по 1850 г., вплоть до своей
смерти, вновь сенатор [4,69-70]. Пребывая в период кризиса, на посту сенатора, Кэлхун поддержал
действия родного штата и начал активную защиту в Конгрессе права Южной Каролины на
нуллификацию.
По мнению Кэлхуна, федеральное правительство США является продуктом договора между
гражданами различных штатов, каждый из которых (из штатов) представляет собой отдельную
политическую общность, обладающую собственным суверенитетом; но никак не может быть
результатом соглашения между всеми жителями бывших британских колоний, вместе
составляющими единую американскую нацию. Иными словами, федеральное правительство есть
всего лишь «общий представитель группы штатов» [6,194]. Соглашаясь на его создание,
правительства отдельных штатов передавали ему определенную долю собственных полномочий,
связанных, в первую очередь, с обеспечением внутренней и внешней безопасности Союза, сохраняя
же прочие полномочия за собой. Таким образом, федеральное правительство, согласно Кэлхуну,
должно иметь строго ограниченную сферу распространения своей власти на основании договора
между штатами (Конституции). В случае же превышения им собственных полномочий, любой штат
был вправе вмешаться и предотвратить (нуллифицировать) действие того или иного федерального
закона в пределах своих границ. Конгресс США, в свою очередь, имел право защищать принятый им
закон, но чтобы преодолеть вето штата, он должен был принять соответствующую поправку к
конституции. Однако в этом случае штат, имеющий особое мнение, обладал правом выхода из
федерального союза.
Отстаивая право Южной Каролины на нуллификацию, Кэлхун ссылался на так называемые
Кентуккийские и Виргинские резолюции Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона 1798-1799 гг.
Данные резолюции представляли собой политические заявления, составленные их авторами в 1798 и
1799 гг., в которых легислатуры штатов Кентукки и Виргиния объявляли о своем решении не
подчиняться «Актам о мятежах и иноземцах» - четырем биллям, принятым Конгрессом в 1798 г. во
время необъявленной морской войны между США и Францией, также известной как «Мнимая
война». Указанные акты признавались в резолюциях неконституционными в силу того, что
превышали полномочия, делегированные федеральному правительству отдельными штатами и
потому объявлялись недействительными [8;9]. Данные положения позволяли Кэлхуну рассматривать
Кентуккийские и Виргинские резолюции в качестве прецедента права аннулирования отдельными
штатами постановлений федерального Конгресса. Опираясь на рассуждения Джефферсона и
Мэдисона, Кэлхун признавал, что федеральное правительство, исходя из положений Конституции,
обладало полномочиями налагать пошлины в целях получения годового дохода. Однако тарифы 1828
и 1832 гг., по мнению сенатора из Южной Каролины, были примером превышения федеральным
правительство собственных полномочий, т.к. налагались не в целях получения годовой прибыли, но
для усиления экономической мощи одной секции страны (промышленного Северо-Востока) в ущерб
интересам другой (плантаторского Юга). Исходя из этого, нуллифицирование легислатурой Южной
Каролины данных тарифов имело все законные основания [7,198-199].
В то же время, Кэлхун относился негативно к возможности сецессии (выхода) Южной Каролины
из состава США, рассматривая ее как нежелательную крайнюю меру, и стойко отвергал любые
нападки, обвинявшие его в том, что доктрина нуллификации направлена в первую очередь на развал
федерального Союза. «Я верю, глубоко и искренне, в наши политические институты и в союз наших
штатов, - писал он, - …почти половина моей жизни прошла на службе у Союза, и какую бы
публичную репутацию я не обрел, она будет неразрывно связана с ним [5,61]». Борьба за право
штатов на нуллификацию была в его глазах способом сохранить целостность федерального Союза,
разрешив при этом противоречия между двумя главными его секциями.
Кэлхуну и его сторонникам было суждено потерпеть поражение. Доктрина нуллификации была
отвергнута в Конгрессе и почти во всех прочих южных штатах как противозаконная и
неконституционная [1,64]. 2 марта 1833 г., президентом США Эндрю Джексоном были подписаны
два новых закона: один давал президенту право использовать в случае необходимости армию и флот
для обеспечения сбора таможенных пошлин; другой предусматривал постепенное снижение
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тарифных ставок вплоть до уровня в 20% стоимости товаров к середине 1842 г. В свою очередь,
Южная Каролина отменила свое прежнее постановление, хотя и объявила новый акт о применении
силы незаконным [2,314-315]. Тем не менее, даже потерпев поражение, Джон К. Кэлхун нашел в себе
силы продолжить борьбу за разработанную им доктрину, право на признание которой мужественно
отстаивал до конца своей жизни. Широко известен случай, когда президент Джексон на
торжественном обеде в день памяти Вашингтона, в ответ на просьбу сказать тост произнес: «Наш
федеральный Союз должен быть сохранен». Присутствовавший в зале Джон Кэлхун, занимавший на
то время пост вице-президента, поспешил возразить ему: «Сначала свобода, которой каждый из нас
так дорожит, потом – Союз [3,58]».
В марте 1850 г., страдая от туберкулеза и фактически находясь при смерти, сенатор из Южной
Каролины сделал мрачный прогноз о дальнейшей судьбе Соединенных Штатов. По его мнению,
противоречия между северной и южной секциями были слишком глубоки, чтобы избежать
крупномасштабного конфликта, который неизбежно приведет к уничтожению Союза. «Я уверен, что
это произойдет в ближайшие двенадцать лет или три президентских срока, - говорил он своему другу
и коллеге виргинскому сенатору Джеймсу М. Мэйсону, - вы и прочие вашего поколения скорее всего
проживете достаточно, чтобы увидеть это своими глазами, чего мне уже не суждено. Трудно сказать,
как это будет происходить, возможно, события примут такую форму, о которой никто в наши дни и
не может предположить. Но скорее всего все начнется на президентских выборах [10,1]». Прогноз
этот, как показало время, носил воистину пророческий характер.
Завершение Нуллификационный кризиса 1832-1833 гг. оставило неразрешенными основные
противоречия, давшие ему начало – вопрос о взаимодействии между федеральным правительством и
отдельными штатами внутри Союза и столкновение интересов двух основных секции страны:
промышленного Севера и плантаторского рабовладельческого Юга, каждая из которых предлагала
собственное видение дальнейшего социально-экономического развития США. Неспособность двух
противоборствующих секций сохранить равноправные отношения в американском Союзе в
конечном итоге привела к крупномасштабному военному противостоянию, известному нам как
Гражданская война 1861-1865 гг.
Доктрина нуллификации, разработанная и отстаиваемая Джон К. Кэлхуном, была одним из
предлагаемых вариантов разрешения данных противоречий в пользу южных штатов, и наделила
своего создателя статусом одной из наиболее примечательных фигур в истории американской
политической мысли.
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ (1921 - 1941 гг.)
Гражданская авиация являлась важнейшей составной частью транспортной системы РСФСР. Она
применялась не только в народном хозяйстве, но и была составным звеном оборонного потенциала
страны. В статье исследована нормативная база деятельности гражданской авиации и система
управления отраслью (1921 – 1941 гг.).
Ключевые слова: Главное управление воздушного флота, Совет по гражданской авиации,
«Добролѐт», Территориальное управление, Главная инспекция ГВФ, Всесоюзное объединение ГВФ,
воздушный кодекс, декрет.
В дореволюционной России авиация не успела получить должного развития, хотя первые шаги в
создании военно-воздушных сил были сделаны.[1]. Началом регулярно деятельности гражданской
авиации в нашей стране следует считать принятый СНК РСФСР 17 января 1921 г. декрет «О
воздушных передвижениях», в котором впервые устанавливались правила полѐтов для советских и
иностранных воздушных судов над территорией РСФСР и еѐ территориальными водами. Декрет
устанавливал строгий учет аэродромов, посадочных площадок, ангаров и других сооружений, а
также летного состава и самолетов. Управление воздушными судами разрешалось лишь лицам,
выдержавшим в установленном порядке испытание на звание пилота[2].
Государство вело формирование системы управления отраслью, согласно реалиям того времени.
Новая экономическая политика предполагала сохранение командных высот в экономике за
государством, но с временным отступлением от принципов социализма и частичным внедрением
рыночных элементов. Поэтому государственная политика в области строительства гражданского
воздушного флота соединяла методы командной и рыночной экономики. 9 февраля 1923 г. Совет
труда и обороны (СТО) принял постановление об организации при Главном управлении воздушного
флота Совета по гражданской авиации. На Совет, как на постоянный межведомственный орган,
возлагались функции руководства и управления всеми сторонами деятельности гражданской авиации
СССР, в том числе открытие и развитие новых воздушных линий[3]. Постановление СТО об
организации Совета законодательно закрепило гражданскую авиацию в качестве самостоятельной
отрасли народного хозяйства страны, обеспечило единое государственное руководство ее
деятельностью. 9 февраля 1923 г. стало официальной датой рождения гражданской авиации СССР.
У государства не было достаточных финансовых резервов для строительства гражданского
воздушного флота, поэтому оно прибегало к использованию частных средств. 17 марта 1923 г. по
инициативе ряда хозяйственных и культурных организаций и учреждений РСФСР было создано
первое в Советском Союзе авиатранспортное предприятие – Российское общество добровольного
воздушного флота «Добролѐт». В уставе общества, утвержденном Советом Народных Комиссаров
СССР, указывалось, что оно учреждается «для развития Гражданского воздушного флота в
переделах СССР путем организации воздушных линий для перевозки пассажиров, почты и грузов,
производства аэрофотосъемки и иных отраслей применения воздушного флота на основе
отечественной авиапромышленности»[4]. В том же году аналогичные общества появились на
Украине — «Укрвоздухпуть» и в Закавказье — «Закавиа».
Добровольные акционерные общества воздушных сообщений стали основными структурными
звеньями гражданской авиации. На них возлагалось строительство и эксплуатация аэродромов,
ангаров и других наземных сооружений. Каждое общество имело выборный руководящий орган –
Совет, из состава которого в свою очередь выделялось правление, возлагаемое директоромраспорядителем. Представители общества «Добролѐт» входили в Совет по гражданской авиации.
Управленческий аппарат обществ составляли различные отделы: эксплуатационный, снабжения,
изыскания и строительства воздушных линий, разработки новых методов народнохозяйственного
применения самолетов и т.д. В ведении добровольных обществ находились самолеты,
приобретаемые на средства, полученные от продажи акций, склады авиационно-технического
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имущества и горюче-смазочных материалов, ремонтные мастерские. 21 сентября 1926 г. общество
«Добролѐт» из Российского было преобразовано во Всесоюзное[5].
Таким образом, при сочетании руководящей роли государства и применения частного капитала,
было положено начало формированию воздушного транспорта в стране.
Государство в создании гражданского воздушного флота активно использовало силы
общественных движений. 8 марта 1923 г. была создана общесоюзная организация – «Общество
друзей воздушного флота» (ОДВФ). Общество главной целью «ставило содействие партии и
правительству в создании в СССР могущественной авиации»[6]. 13 марта 1925 г. ОДВФ
объединилось с организованным 19 мая 1924 г. оборонным обществом Доброхим в единое Общество
друзей авиахимической обороны и промышленности СССР (Авиахим). 23 января 1927 г. в результате
объединения Авиахима и Общества содействия обороне СССР (ОСО) возникла массовая
организация – Осоавиахим, сыгравшая важную роль в развитии советской авиации. За два года было
собрано 6 млн. рублей золотом[7].
Советское правительство сумело, используя все материальные средства, которые нередко
собирались с граждан и организаций в виде обязательных отчислений (сборов), за короткий
промежуток времени заложить основы будущего гражданского воздушного флота СССР. Но перед
руководством страны оставалось еще много нерешенных проблем в отрасли. В первую очередь это
было материально-техническое и кадровое обеспечение.
Конец 1920-х гг. охарактеризовался началом перехода страны из аграрной в индустриальную. В
апреле 1929 г. XVI партийная конференция ВКП (б) одобрила и V Всесоюзный съезд Советов
утвердил в качестве закона первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1929 –
1933 гг.). В области развития авиации намечались более сжатые сроки, чем те, которые планировались для остальных отраслей народного хозяйства. Госплан СССР разработал комплекс
мероприятий по развитию гражданской авиации в первой пятилетке, предусматривавший достижение темпов роста гражданского воздушного флота до уровня передовых стран; производство
авиационных моторов отечественной конструкции и отказ в связи с этим от импортных аналогов;
значительное расширение опытного строительства для поиска самолетов лучших типов;
налаживание дирижаблестроения. Общее число гражданских самолетов предполагалось довести к
концу пятилетки до 4 тыс. Планировалось также увеличение сети воздушных линий, объема
перевозок, аэрофотосъемочных и авиационно-химических работ в сельском и лесном хозяйстве,
широкое применение авиации на зверобойных и рыбных промыслах, при обслуживании различных
экспедиций. Протяженность воздушных линий к концу пятилетки намечалось по первоначальному
проекту плана довести до 42 500 км, а в утвержденном варианте — до 110 000 км. В 1932 — 1933 гг.
предусматривалось проведение аэрофотосъемочных работ на площади до 250 тыс. кв. км, в целях
защиты растений от вредителей предстояло обработать химическими средствами 120 тыс. га[8]. Для
реализации пятилетнего плана развития гражданской авиации на наземное оборудование, самолеты,
моторы, мастерские, школы и т. д. выделялось более 500 млн. рублей. Кроме того, предполагалось
привлечь до 100 млн. рублей местных средств[9].
Для успешного решения задач первого пятилетнего плана гражданской авиацией требовались
новые, более совершенные формы ее организации. Существовавшие самостоятельные акционерные
общества «Добролѐт», «Укрвоздухпуть», Инспекция гражданской авиации при Управлении ВВС
СССР и Совет по гражданской авиации, сыгравшие в свое время положительную роль, уже не
соответствовали требованиям централизованного управления и эффективного применения в новых
условиях. В декабре 1929 г. акционерные общества «Добролѐт» и «Укрвоздухпуть» были объединены в единое Всесоюзное общество гражданского воздушного флота «Добролѐт» с подчинением
особой Инспекции, права которой были расширены. Она получила название Главной инспекции
гражданского воздушного флота СССР и передана из Управления ВВС СССР Народному
Комиссариату по военным и морским делам. Основными задачами ее стали планирование,
регулирование и руководство гражданской авиацией. Главным инспектором гражданского
воздушного флота СССР был назначен военный комиссар Военно-воздушной академии Я.Я.
Анвельт[10].
Постановлением ЦИК и СНК СССР, принятым 23 февраля 1930 г., упразднялся и Совет по
гражданской авиации, а его функции передавались Главной инспекции гражданского воздушного
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флота СССР. Этим же постановлением аэрофотосъемочная служба, имевшая общесоюзное значение,
была выделена в специальное хозрасчетное предприятие Главного геодезического комитета ВСНХ
СССР[11].
Руководство страны продолжало принимать меры по дальнейшей централизации управления
отраслью. Так, постановлением СНК СССР от 29 октября 1930 г. было образовано Всесоюзное
объединение гражданского воздушного флота (ВО ГВФ) при СТО СССР. Начальником ВО ГВФ был
назначен член Центральной контрольной комиссии ВКП (б) А.З. Гольцман. Акционерное общество
«Добролѐт» и Главная инспекция гражданского воздушного флота СССР данным постановлением
упразднялись[12]. ВО ГВФ занималось организацией и эксплуатацией воздушных линий,
планированием, регулированием и руководством деятельностью гражданской авиации. Таким
образом, в конце 1930 г. гражданский воздушный флот вышел из ведения Народного Комиссариата
по военным и морским делам. В октябре 1930 г. при ВО ГВФ был создан отдел изысканий и
проектирования воздушных линий, а в апреле 1931 г. впервые в истории гражданской авиации были
введены технические условия на изыскания и проектирование аэродромов[13]. Централизация
управления воздушным транспортом была характерной чертой политики ВКП (б), которая
проводилась во всех отраслях экономики, для концентрации всех этапов отраслевой деятельности в
руках государства. Главной целью социалистической модернизации было превращение СССР из
страны аграрной в мощную индустриальную державу, экономически независимую от других
государств. Достичь этого предполагалось путем централизованного управления экономикой.
Большое значение для развития гражданской авиации имел объединенный Пленум ЦК и ЦКК
ВКП(б) в декабре 1930 г., который признал необходимость ее ускоренного развития. Пленум
постановил: «Объем капитальных вложений в гражданскую авиацию (на 1931 г.) определить в 135
млн. руб. (кроме того, 15 млн. руб. эксплуатационных)»[14]. Одновременно ВО ГВФ предоставлялся
ряд льгот. Так, постановлением СНК СССР от 11 января 1931 г. объекты ГВФ были отнесены к
внеочередным важнейшим объектам капитального строительства. Таким образом, гражданская
авиация признавалась государством одной из первоочередных отраслей для финансирования и
усиления ее роли в народном хозяйстве страны.
В соответствии с решениями XVI съезда ВКП (б) о необходимости ускорения темпов
индустриализации, в 1930 г. были разработаны дополнительные мероприятия, направленные на
дальнейшее развитие гражданской авиации. Среди них следует выделить: оборудование радио- и
светотехническими приборами аэропортов, организацию высших и средних специальных учебных
заведений гражданской авиации. В этом же году в отрасли был введен принцип хозрасчета, который
должен был способствовать росту производительности и улучшению качества труда ее
специалистов. Во многом это объяснялось стремлением правительства достичь возмещения части
расходов отрасли и получения прибыли. Таким образом, главной целью внедрения хозрасчета стала
попытка снижения себестоимости услуг и повышения рентабельности предприятий гражданской
авиации.
В целях привлечения дополнительных средств на развитие гражданской авиации постановлением
СНК СССР от 21 сентября 1931 г. Всесоюзному объединению гражданского воздушного флота был
разрешен выпуск долговых обязательств на сумму 50 млн. руб., предназначенных для
финансирования строительства и оборудования воздушных линий местного значения, а также
реконструкции уже существующих[15]. Эти займы получили широкое распространение среди
населения страны, подписка на них осуществлялась так же, как и на все внутренние займы и носила
«добровольно» - обязательный характер. Государство в очередной раз брало «в долг» у населения,
так как собственных средств не хватало. Сроки возвращения долгов не назывались.
Таким образом, 1930 – 1931 гг. стали переломными для дальнейшего развития гражданской
авиации. Именно в тот период были заложены основные принципы строительства воздушного флота
в СССР, позволившие ЦК партии и правительству в короткий период времени создать отдельную
транспортную отрасль в экономике страны.
В связи с ростом роли воздушного флота в экономике страны СНК СССР подписал постановление
от 25 февраля 1932 г., которое совершенствовало систему управления отраслью. Вместо ВО ГВФ
было образовано Главное управление ГВФ при СНК СССР, на которое возлагалось регулирование
всей деятельности гражданской авиации в СССР. Этим же постановлением Главному управлению
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ГВФ предлагалось организовать в своем ведении самостоятельные, действующие на началах
хозрасчета оперативные единицы – тресты: транспортной авиации, строительный, авиаремонтный и
авиаснабжения, а также Инспекцию по наблюдению за технической эксплуатацией летательных
средств гражданских ведомств и организаций. Начальником Главного управления ГВФ был назначен
А.З. Гольцман, а его заместителями — Я.Я. Анвельт и Н.С. Березин[16]. В приказе по Главному
управлению ГВФ от 26 марта 1932 г. было указано, что в связи с проведенной реорганизацией
вместо сокращенного наименования «ВО ГВФ» следует пользоваться наименованием Главное
управление ГВФ «Аэрофлот»[17]. В апреле 1932 г. в системе ГУ ГВФ было образовано объединение
воздушных сообщений «Трансавиация».
В целях дальнейшей координации деятельности и налаженной работы гражданской авиации,
постановлением СНК СССР от 21 ноября 1932 г. Управление сельскохозяйственной авиации
передавалось из Народного комиссариата земледелия в Главное управление ГВФ и затем было
реорганизовано во Всесоюзный трест сельскохозяйственной и лесной авиации «Сельхозавиация».
Для постоянной связи и экономического освоения Севера страны 17 декабря 1932 г. было
организовано Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть) при СНК СССР.
Начальником Главсевморпути стал известный советский ученый О.Ю. Шмидт. Одновременно было
создано Политическое управление Главсевморпути во главе с начальником С.А. Бергавиновым. В
состав Главсевморпути входило и Управление полярной авиации, возглавляемое М.И. Шевелевым.
На авиацию возлагались задачи по ледовой разведке и проводке кораблей, а также по авиационному
обслуживанию научно-исследовательских экспедиций, изучавших природные ресурсы северных
морей и Северного Ледовитого океана и проводивших геологические исследования на территории
полярных районов[18]. Авиация стала самым быстрым способом сообщения с удаленными
территориями страны. И только с помощи гражданского воздушного флота правительство могло
оперативно реагировать на внештатные ситуации в отдаленных регионах.
Все преобразования, проведенные в гражданской авиации, были закреплены 27 апреля 1932 г.
Президиумом ЦИК СССР, который утвердил первый Воздушный кодекс СССР. Его основой служил
декрет СНК РСФСР от 17 января 1921 г. «О воздушных передвижениях». Воздушный кодекс СССР
являлся главным документом советского воздушного законодательства, он защищал суверенитет
воздушного пространства над территорией страны и ее территориальными водами и обеспечивал
необходимые условия для развития и широкого применения авиации в народном хозяйстве[19].
Деятельность системы управления отраслью жестко регламентировалась. Для установления
надлежащего порядка назначений и перемещений лиц начальствующего состава ГВФ приказом по
Главному управлению ГВФ от 22 апреля 1932 г. вводилось в действие Положение о категорировании
начальствующего состава ГВФ, в соответствии с которым весь личный состав ГВФ делился на
двенадцать категорий по четырем группам — младшей, средней, старшей и высшей. Приказом по
Главному управлению ГВФ № 39 от 1 апреля 1932 г. для работников ГВФ утверждалась с
небольшими изменениями существующая форма одежды[20]. 26 июля того же года был введен в
действие «Дисциплинарный устав ГВФ СССР». В приказе ГУ ГВФ от 22 декабря 1932 г. объявлялось
Положение об аттестации[21]. Таким образом, к 1932 г. закончилось оформление гражданской
авиации, как самостоятельной транспортной отрасли. Она стала одним из надежных средств для
проведения государством курса по индустриализации страны.
В деятельности гражданской авиации в годы первой пятилетки имелись крупные недочеты.
Вложение крупных денежных средств в еѐ строительство не дали должной эффективности, что
явилось следствием разбросанности и широкого фронта работ.
Производственный план
«Трансавивиация» на 1932 г. выполнила только на 49,1% из 3 200 тыс. тонно-км по плану, было
выполнено всего 1 570 тыс. тонно-км. Отсутствовала регулярность рейсовых полетов, только за 1932
г. было отменено по разным причинам 123 рейса. Наблюдалась также неудовлетворительное
отношение летного и технического состава к материальной части[22].
Но, несмотря на все недостатки, гражданская авиация заняла достойное место в числе передовых
отраслей народного хозяйства. Воздушные связи СССР с Афганистаном, Германией и Монгольской
Народной Республикой положили начало развитию международных воздушных сообщений. На
Крайнем Севере, равно как и в других отдаленных и бездорожных районах, гражданская авиация
стала мощным фактором в ускорении развития экономики.
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Успехи, достигнутые гражданской авиацией в годы первой пятилетки, стали основой для решения
более сложных задач. В 1933 – 1937 гг. сеть воздушных линий союзного значения должна была
возрасти с 32 тыс. км до 85 тыс. км, т. е. почти в три раза. Наряду с этим должно было быть
развернуто широкое строительство местных воздушных линий с доведением их эксплуатационной
длины в 1937 г. до 35 тыс. км. Также большое внимание было уделено росту грузооборота на
воздушном транспорте[23].
Поставленные перед гражданской авиацией задачи потребовали дальнейшего совершенствования
ее управления и улучшения руководства производственными звеньями. 19 мая 1934 г. СНК СССР
принял постановление «О реорганизации органов управления гражданского воздушного флота»,
согласно которому созданные в 1932 г. тресты транспортной и сельскохозяйственной авиации,
авиаремонтный, авиаснабжения и их местные органы были ликвидированы и вместо них образовано
двенадцать территориальных управлений: Московское, Украинское, Среднеазиатское, Закавказское,
Казахское, Северокавказское, Волжское, Уральское, Западно-Сибирское, Дальневосточное,
Восточно-Сибирское, Северное. Территориальные управления как основные организационные и производственные звенья гражданского воздушного флота должны были осуществлять руководство
работой всех видов гражданской авиации на обслуживаемой ими территории, наделялись правами и
обязанностями по всем вопросам руководства подчиненными подразделениями и службами[24].
В целях усиления политической работы, укрепления дисциплины среди работников гражданского
воздушного флота в управлениях, а также в отдельных отрядах, функционировавших на правах
управлений, авиационных группах и учебных заведениях гражданского воздушного флота в 1933 г.
были созданы политические отделы. Для руководства работой политотделов и всей партийнополитической деятельностью в гражданской авиации было образовано Политическое управление
гражданского воздушного флота, начальником которого был утвержден Н.С. Березин[25]. Но главная
задача политотделов заключалась в выявлении инакомыслящих и т.н. «вредителей» материальнотехнической базы. Таким образом, ЦК ВКП (б) и политические отделы разных структурных
подразделений окончательно подчинил себе работу гражданской авиации.
Руководящая роль партии и государства воздушной отраслью прослеживалась в постановлении
ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1935 г., которое утвердило новый Воздушный кодекс СССР. Он
укреплял основы советского воздушного законодательства и обеспечивал необходимые правовые
условия для развития и широкого применения гражданского воздушного флота во всех сферах
народного хозяйства. В Воздушном кодексе СССР подчеркивалось, что планирование работы всей
гражданской авиации и гражданского воздухоплавания (кроме подразделений, подведомственных
Главному управлению Северного морского пути) осуществляет Главное управление гражданского
воздушного флота при СНК СССР. Оно инспектирует гражданскую авиацию и гражданское
воздухоплавание независимо от их подведомственности и издает в развитие Кодекса обязательные
для всех учреждений, предприятий, организаций и граждан правила, регулирующие деятельность
гражданской авиации и гражданского воздухоплавания[26]. Этот кодекс без изменений действовал
до 1961 г. и стал основой нормативно-правовой базы для деятельности советской авиации почти на
30 лет.
Правительство продолжало регламентировать службу в гражданском воздушном флоте, Приказом
по Главному управлению гражданского воздушного флота от 17 февраля 1935 г. был введен в
действие «Устав внутренней службы ГВФ». Для летного состава устанавливались нагрудные знаки
за безаварийный налет 300 тыс. и более километров, учреждались также знак «Отличник Аэрофлота»
и почетные грамоты[27]. Государство старалось любыми способами поощрять сложный труд
летчиков и работников авиации.
Для повышения удельного веса авиационного транспорта в грузообороте страны необходимо
было планомерное осуществление его технической реконструкции. В 1930-е гг. была начата работа
по светооборудованию, радиофикации аэропортов и трасс, строительству взлетно-посадочных полос,
механизации аэродромных работ, обновлению самолетного парка - все это должно было обеспечить
рост объема перевозок, более высокую регулярность и безопасность полетов. С 1936 г. функции
проектирования и создания авиационной техники для Аэрофлота были возложены на Главное
управление авиационной промышленности. Ему передавались все заводы ГВФ, за исключением
ремонтных. Научно-исследовательские институты — самолетный, авиационных моторов,
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сельскохозяйственной авиации — были объединены в единый Научно-исследовательский институт
ГВФ, на который возлагались задачи определения перспектив развития Аэрофлота, разработки
требований на новую авиационную технику и проведения ее испытаний.
Советское правительство уделяло внимание и качеству обслуживания авиалиний.
Для
обеспечения безопасности и регулярности полетов совершенствовалась служба движения
(диспетчерская). Организация ее работы определялась рядом нормативных документов, одним из
которых было «Положение о диспетчерской службе в системе ГУ ГВФ и категорировании
работников службы движения»[28]. С расширением сети внутренних и международных линий,
ростом объема транспортных работ улучшалась деятельность службы организации перевозок. В ее
работе большое внимание уделялось экономике воздушных перевозок, повышению культуры
обслуживания пассажиров, своевременности доставки адресатам грузов и почты, их сохранности в
пути и аэропортах. Права и обязанности работников службы регламентировались «Положением о
перевозке почты», введенным в действие 29 апреля 1937 г. приказом по Главному управлению ГВФ,
и «Положением о службе перевозок» от 4 июня 1937 г.[29]. Должность бортпроводника была введена
в 1939 г. на пассажирских самолетах ПС-40, ПС-41, а затем ПС- 84 (ЛИ-2), что также улучшило
обслуживание пассажиров.
Регулярность и безопасность полетов во многом зависели от надежности работы авиационной
техники, уровня ее обслуживания всеми звеньями инженерно-авиационной службы. В годы
довоенных пятилеток вопросами инженерно-авиационного обеспечения полетов занимался
технический отдел Эксплуатационного управления ГУ ГВФ[30]. Но, несмотря, на все эти
нормативные документы, обслуживание авиалиний, пассажиров заметно не улучшились. Рейсы были
нерегулярными, обслуживание пассажиров было на низком уровне. Они могли несколько суток
просидеть на аэродроме в ожидании рейса без нормальных условий для отдыха и горячего питания.
Не было даже возможности покинуть аэродром, так как чаще всего он находился в нескольких
километрах от города. Положения о перевозке почты и грузов постоянно нарушались, никто не
отслеживал, сколько было взято грузов на борт, как и где он размещѐн. Поэтому не удивительно, что
багаж терялся, или улетал в другой пункт назначения.
Итоги второй пятилетки (1933 – 1937 гг.) в целом были более результативными, чем первой.
Однако планы развития легкой промышленности и энергетического комплекса оказались опять не
выполнены. Техническая реконструкция народного хозяйства в основном завершилась. Советский
Союз по производству валовой промышленной продукции вышел на второе место в мире и первое в
Европе. Значительных успехов за эти годы добилась гражданская авиация. Регулярное воздушное
сообщение связало основные промышленные центры страны. Аэрофлот продолжал
совершенствовать свою организационную структуру и систему управления. Повышался уровень
профессиональной подготовки кадров, накапливался и обобщался опыт летной работы, эксплуатации
авиатехники и оборудования аэродромов. Гражданская авиация все более прочно утверждалась в
экономической системе государства.
Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1938 – 1942 гг. предусматривал
дальнейшее укрепление индустриальной мощи страны, колхозного строя, повышение материального
благосостояния и культурного уровня народа, усиление обороноспособности СССР в условиях
обострившейся международной обстановки, которая характеризовалась усилением агрессии
фашистских государств, началом Второй мировой войны, нарастанием военной опасности для СССР.
В связи с военной угрозой для СССР на первый план выдвигалась задача укрепления обороны
страны. Третьим пятилетним планом развития народного хозяйства СССР намечалось увеличить выпуск промышленной продукции в 1942 г. почти в два раза по сравнению с 1937 г. В области
гражданской авиации предполагалось сосредоточить работу на основных линиях. Планировалось
поднять техническое оборудование воздушных магистралей, расширив и улучшив наземные
сооружения[31].
Государство пыталось различными способами содействовать росту материального благосостояния
и культурного уровня авиаторов, улучшения условий их труда, быта и отдыха. Строились
авиагородки, общежития, профилактории, гостиницы, дома отдыха и санатории для авиаработников.
Но в отдаленных районах страны пилоты находились в тяжелейших условиях работы, элементарно
не существовало мест отдыха для летного состава, отсутствовали пункты горячего питания.
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К 1940 г. в стране насчитывалось 150 аэропортов. Аэрофлот располагал также большой сетью
аэродромов местных воздушных линий. Значительное число аэропортов и аэродромов находилось в
стадии строительства и реконструкции. К лету 1941 г. протяженность воздушных линий СССР
достигала более 146 тыс. км. Регулярное воздушное сообщение связало столицу страны со всеми
республиками, краями, областями и крупными промышленными центрами Сибири, Севера, Дальнего
Востока и Средней Азии. На важнейших магистралях страны эксплуатировались новые самолеты
ПС-84. Общий объем перевозок на линиях союзного значения в первом полугодии 1941 г. составил
17,8 млн. ткм, или 93,2 процента от плановых заданий, — почти в полтора раза больше, чем в первом
полугодии 1940 г. За первое полугодие 1941 г. было перевезено 127 тыс. пассажиров, 3 тыс. т почты
и 24,9 тыс. т различных грузов[32]. Аэрофлот продолжал решать свою основную задачу по
авиационному обслуживанию населения и народного хозяйства страны, и роль его в этом процессе,
как видно из данных год от года неуклонно повышалась. Гражданская авиация прочно вошла в
обыденную жизнь советского общества. Это было достигнуто колоссальным мужеством и
самоотдачей работников гражданской авиации. К началу 1941 г. 14 работников гражданской авиации
были удостоены звания Героя Советского Союза, 187 авиаторов награждены орденами и медалями
СССР, 906 – знаком «Отличник Аэрофлота», 1625 человек были отмечены Почетными грамотами
Аэрофлота, 32 пилота – знаком за безаварийный налет 1 000 000 км, 188 – за налет 500 000 и сотни
пилотов – за налет 300 000 км[33].
Таким образом, 1930 – 1940-е гг. имели особое значение в истории отечественной гражданской
авиации. Завершилась организационная перестройка воздушного транспорта. В 1930 г. ГВФ стал
полностью государственной собственностью. На всем протяжении этого периода продолжалось
совершенствование системы управления ГВФ. Гражданская авиация СССР превратилась в
самостоятельную сложную отрасль народного хозяйства, оснащенную высокой техникой, имеющую
широкую сеть аэропортов, радиостанций, ремонтных мастерских, строительные и проектные
организации и учебные заведения. Были решены сложнейшие задачи по кадровому обеспечению
гражданского воздушного флота.
СССР в результате выполнения предвоенных пятилеток стал крупной авиационной державой. По
темпам роста основных показателей и техническому прогрессу воздушный флот СССР превзошел во
многих отношениях авиационные компании крупнейших зарубежных государств. Гражданская
авиация СССР стала важной составной частью единой транспортной системы страны. Одновременно
она была составным звеном оборонного потенциала страны. Авиаработники, выполняя свои
основные задачи, являлись резервом Военно-Воздушных Сил Красной Армии.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА РЕЗЕРВА НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ
СТРАХОВЩИКА
В данной статье рассматриваются вопросы аудита резерва незаработанной премии страховщика,
включая основные этапы проверки, источники информации и типичные ошибки.
Ключевые слова: Аудит, страховщик, резерв, премия, договор.
Страховые компании формируют страховые резервы для обеспечения исполнения своих
обязательств по страхованию. Необходимый объем резервов обусловлен объективными требованиями
обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. [1]
Состав и порядок расчета резервов установлены Правилами формирования страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни (приказ Минфина России от 11.06.02 №51н).
При осуществлении иных видов страхования, чем страхование жизни, страховая компания
формирует:
1. резерв незаработанной премии,
2. резерв, произошедших, но незаявленных убытков
3. резерв заявленных, но неурегулированных убытков
4. стабилизационный резерв
5. другие резервы [2]
Страховые резервы являются одной из важнейших составляющих бухгалтерской отчетности
страховой организации. Неправильное формирование страховых резервов может привести к
недостоверности бухгалтерской отчетности страховщика, что не позволит собственниками и
заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности реально оценить активы и обязательства
страховой организации, затруднит принятие ими правильных управленческих решений в целях
успешного ведения бизнеса.
В соответствии со статьей 294 Налогового кодекса РФ к расходам страховых организаций
относятся суммы отчислений в страховые резервы, формируемые на основании законодательства о
страховании в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью. [3]
Величина резервов существенным образом уменьшает размер налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль и это определяет необходимость проверки обоснованности формирования страховых
резервов страховщика.
Задачами аудита страховых резервов являются:
1. проверка наличия и соблюдения правил формирования страховых резервов;
2. проверка правильности формирования страховых резервов;
3. проверка правильности и полноты отражения в учете страховых резервов;
4. проверка обоснованности использования страховых резервов.
В данной статье рассматриваются вопросы аудита резерва незаработанной премии, который
является одним из самых больших в балансе страховой компании.
Резерв незаработанной премии является одним из резервов, формируемых при осуществлении
иных видов страхования, чем страхование жизни.
Резерв незаработанной премии (далее РНП) - это часть начисленной страховой премии (взносов)
по договору, относящаяся к периоду действия договора, выходящему за пределы отчетного периода,
предназначенная для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат, которые могут
возникнуть в следующих отчетных периодах.[2]
Рассмотрим основные моменты, на которые следует обратить внимание в ходе аудита резерва
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незаработанной премии.
Как известно, страховщики используют при формировании резерва один из трех методов,
предусмотренных Правилами формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни:
1) «pro rata temporis»
2) «одной двадцать четвертой»
3) «одной восьмой»
При этом метод «pro rata temporis» считается основным, так как его можно применять по любым
видам страхования.
Методы "1/24" или "1/8" разрешается применять только при определении РНП по договорам
страхования пассажиров, граждан, выезжающих за рубеж, грузов, товаров на складах, обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (учетные группы 3, 4, 8,
9, 13.1) по генеральному полису или по договорам, специфика расчетов по которым не позволяет
определить точные данные о сроках их начала и окончания.
Поэтому необходимо проверить правильность формирования РНП по каждой учетной группе.
Источниками получения аудиторских доказательств на данном этапе являются: Положение о
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, разработанное
страховой компанией, а так же таблицы, где осуществлялся расчет РНП указанными методами.
В практической деятельности страховщика встречаются комбинированные договоры страхования,
которые относятся к нескольким учетным группам. В соответствии с п.16. Приказа №51н в случае
заключения страховщиком договоров, относящихся к нескольким учетным группам, для целей
расчета страховых резервов указанные договоры разделяются на отдельные условные договоры,
каждый из которых относится к соответствующей учетной группе.
Поэтому важным моментом аудита является оценка правомерности отнесения комбинированных
договоров к соответствующей учетной группе.
Источниками получения аудиторских доказательств при этом являются сами договоры
страхования, Журнал учета заключенных договоров страхования и расчетные таблицы РНП.
Необходимо проверить наличие у страховщика Журнала учета
заключенных договоров
страхования (сострахования) и Журнала учета договоров, принятых в перестрахование, а так же
правильность их заполнения. В соответствии с п.13 Приказа №51н страховщик осуществляет расчет
страховых резервов на основе информации, содержащейся в этих журналах. Обязательными
реквизитами Журналов являются:
 номер договора (полиса, свидетельства, квитанции);
 дата вступления договора в силу (дата начала действия страхования);
 срок действия договора;
 размер (размеры) страховой суммы (сумм);
 размер начисленной страховой премии (взносов);
 дата, когда начисляется страховая премия (взносы);
 размер страховой премии (взносов), по которой произведена сторнирующая запись способом
"красное сторно";
 дата, когда на сумму страховой премии (взносов) произведена сторнирующая запись способом
"красное сторно";
 размер (размеры) и дата (даты) уплаты страховой премии (взносов);
 размер начисленного вознаграждения за заключение договора;
 размер отчислений от страховой премии (взносов) в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
Следует иметь в виду, что документы, содержащие данные, необходимые для расчета страховых
резервов на каждую отчетную дату по каждому договору, подлежат хранению страховщиком не
менее пяти лет с даты полного исполнения обязательств по договору.
Выборочно следует проверить соответствие данных, указанных в журнале учета заключенных
договоров, договорам страхования и данным, отраженным на счетах бухгалтерского учета.
Источниками информации будут: договоры страхования и перестрахования, журнал учета
заключенных договоров страхования (сострахования), журнал учета договоров, принятых в
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перестрахование, карточка счета 92, карточка счета 77.
Как уже говорилось выше, резерв незаработанной премии методом «pro rata temporis»
формируется по действующим на отчетную дату договорам. Резерв незаработанной премии методами
«одна двадцать четвертая» и «одна восьмая» формируется по действующим на отчетную дату
договорам, с учетом того, что в соответствии с пунктами 21,22,23 приказа №51н даты начала
действия договоров приходятся на середину месяца (квартала), срок действия договора, не равный
целому числу месяцев (кварталов), равен ближайшему большему целому числу месяцев (кварталов)
и не может быть меньше одного месяца (квартала)». В связи с этим встречаются ошибки, когда РНП
был сформирован по недействующим на отчетную дату договорам. Аудитор должен обратить на это
внимание и выявить указанные факты в ходе проверки.
В соответствии с п.18 Приказа №51н для расчета незаработанной премии по договору страхования
(сострахования) начисленная страховая брутто-премия по договору страхования (сострахования)
уменьшается на сумму начисленного вознаграждения за заключение договора страхования
(сострахования) и отчислений от страховой брутто-премии в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Для расчета незаработанной премии (резерва незаработанной премии) по договору (договорам),
принятому в перестрахование, начисленная страховая брутто-премия по договору (договорам),
принятому в перестрахование, уменьшается на сумму начисленного вознаграждения по договору
(договорам), принятому в перестрахование.
Полученные величины в дальнейшем именуются базовыми страховыми премиями по договорам.
Следовательно, важно проверить правильность исчисления базовой страховой премии для целей
расчета РНП.
В процессе аудита надо дать оценку правомерности уменьшения страховой брутто-премии на
сумму начисленного вознаграждения и отчислений от страховой брутто-премии в случаях,
предусмотренных действующим законодательством. Дело в том, что структурой тарифной ставки по
видам страхования иным, чем страхование жизни могут быть предусмотрены отчисления в резерв
предупредительных мероприятий (РПМ), уменьшающие брутто-премию при расчете резерва
незаработанной премии. В случае отказа страховщика от формирования РПМ, резерв следует
исключить из структуры тарифной ставки, утвердить структуру тарифной ставки в установленном
порядке и уведомить Департамент страхового надзора письмом (письмо Минфина РФ от 22.04.2003
№ 24-00/КП-20). При этом страховщик вправе применять измененную структуру с даты утверждения
исполнительным органом. В противном случае отказ от формирования РПМ неправомерен, что ведет
к неправомерному завышению резерва незаработанной премии.
Источниками получения аудиторских доказательств будут: структура тарифных ставок по
страхованию иному, чем страхование жизни; договоры с агентами и брокерами, отчеты агентов и
брокеров, акты выполненных работ, таблицы расчета базовой страховой премии для целей расчета
РНП.
Следует проверить обоснованность и правильность формирования РНП в случае, когда дата
вступления договора в силу наступает позднее даты начисления страховой премии по договору, и
расчет страховых резервов производится до даты вступления договора в силу.
В соответствии с п.17 Приказа №51н при расчете резерва незаработанной премии в случае, когда
дата вступления договора в силу наступает позднее даты начисления страховой премии по договору и
расчет страховых резервов производится до даты вступления договора в силу, резерв незаработанной
премии принимается равным величине начисленной страховой премии (страховой брутто-премии)
по договору.
В соответствии со ст. 957 ГК РФ договор страхования, если в нем не указано иное вступает в силу
в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
Дата признания дохода в виде страховых премий по договорам страхования должна быть
определена в учетной политике организации.
В заключении проверяется правильность исчисления доли перестраховщиков в РНП.
В соответствии с п.12 Приказа №51н доля участия перестраховщиков в страховых резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни, определяется по каждому договору (группе договоров)
страхования, сострахования и договору, принятому в перестрахование, относящимся к страхованию,
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иному, чем страхование жизни, в соответствии с условиями договора (договоров) перестрахования.
Порядок формирования доли участия перестраховщиков в резерве незаработанной премии должен
быть отражен в учетной политике организации. Например, доля перестраховщика в РНП может
определяться пропорционально отношению базовой страховой премии, переданной в
перестрахование, к базовой страховой премии по договорам страхования, сострахования, принятого
перестрахования по данной учетной группе. Источниками информации при этом будут: расчет доли
перестраховщиков в РНП и учетная политика организации.
Таким образом основными этапами при проверке РНП являются:
 проверка правильности формирования РНП по каждой учетной группе
 оценка правомерности отнесения комбинированных договоров к соответствующей учетной
группе
 проверка наличия
у страховщика Журнала учета заключенных договоров страхования
(сострахования) и Журнала учета договоров, принятых в перестрахование, а так же правильность их
заполнения.
 выборочная проверка соответствия данных, указанных в журнале учета заключенных
договоров, договорам страхования и данным, отраженным на счетах бухгалтерского учета.
 выявление фактов формирования РНП по недействующим на отчетную дату договорам.
 оценка правильности исчисления базовой страховой премии для целей расчета РНП
 проверка правомерности уменьшения страховой брутто-премии на сумму начисленного
вознаграждения
и отчислений от страховой брутто-премии в случаях, предусмотренных
действующим законодательством
 проверка обоснованности и правильности формирования РНП в случае, когда дата вступления
договора в силу наступает позднее даты начисления страховой премии по договору, и расчет
страховых резервов производится до даты вступления договора в силу
 проверка правильности исчисления доли перестраховщиков в РНП.
Типичными ошибками при формировании и учете резерва незаработанной премии являются:
- использование в расчете вместо показателя базовой премии показателя брутто-премии, что
приводит к завышению величины резерва и занижению финансового результата;
- неправильное отнесение договора к учетной группе;
- неверное определение срока договора;
- изменение методики расчета РНП в течение года.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Первоочередной задачей для любой науки является разработка своего понятийного аппарата. Для
относительно молодой сферы научного знания, изучающей управление человеческим ресурсами,
данный вопрос стоит особенно остро. В статье рассматриваются сущность, значение и базовые
категории понятийного аппарата научного исследования.
Ключевые слова: познание, понятие, термин, категория.
Быстрое развитие рыночных отношений в экономике России обусловило появление в большом
количестве новой научной, учебной и нормативно-справочной литературы по экономике, и в
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частности в области управления человеческими ресурсами. Этот процесс сопровождается
появлением новых понятий, которые не могут быть обозначены с помощью традиционных
терминологических средств. Также наблюдается изменение содержания уже существующих
понятий. В то же время, целый ряд ученых указывает на ряд терминологических проблем, связанных
с данной областью экономической науки, как двоякая трактовка отдельных терминов (прежде всего
это отличие и сходство основополагающих понятий «управление человеческими ресурсами»,
«управление персоналом», «кадровый менеджмент», «управление кадрами»), так и
неопределенность, неточность всего терминологического аппарата данной проблематики (В.В.
Щербина, 2003; И. Мешелом, Л. Байард, 1987;). Это делает актуальным исследование не только
сложившегося понятийно аппарата предметной области «управление человеческими ресурсами», но
изучение инновационных терминов данной области знаний. Ведь багаж накопленных
терминологических знаний формирует у менеджера в сфере управления человеческими ресурсами
определенный терминологический потенциал.
Любое научное исследование – это и творческий процесс, и его результат, это, согласно трактовке
Ф.А. Кузина: «целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий,
законов и теорий» [8 с.92]. Таким образом, изучение понятий, терминов, категорий, которые
выражают те или иные реалии, факты, процессы, может являться и является не только средством
научного описания, но и целью исследования. Ведь определяя, описывая в понятиях, терминах,
категориях какие-либо явления, мы постигаем их суть, а постижение истины есть в широком
понимании цель любого исследования.
Критерием признания, самоутверждения и самоопределения любой науки выступает не только
формирование особого отношения к изучаемому объекту, выделение в нем своего предмета или
предметной области, разработка познавательных средств и методов, но и разработка своего
собственного понятийного аппарата.
Следует отметить, что разработка понятийного аппарата любой науки – процесс довольно
длительный и трудный. Определенные трудности в разработке категориального аппарата управления
человеческими ресурсами в нашей стране связаны с историей развития данной науки. А именно то,
что управление человеческими ресурсами как научная дисциплина зародилось в США сравнительно
недавно: в 80-х гг. ХХ в. (первые работы), в связи с этим российская наука долгое время шла по пути
заимствования, подражания, появились многочисленные переводы учебников и монографий
зарубежных специалистов. Не случайно до сих пор в некоторых учебниках (к примеру, «Управление
человеческими ресурсами» Х.Т. Грэхема и Р. Беннетта) для обозначения данного термина
используется оригинальная англоязычная аббревиатура HRM (Нuman Resource Management).
Многочисленные заимствования привели к возникновению большого количества неологизмов,
русскоязычных эквивалентов, различных вариантов переводов часто одних и тех же терминов, и
ряду других проблем, замедляющих развитие научного знания. Вышеизложенное порождает
необходимость исследования терминологической системы.
Любое научное исследование предполагает выполнение целого ряда логических операций, таких
как анализ, обобщение, объяснение фактов, раскрытие освещающих их идей, принципов, законов и,
наконец, построение теории. Однако исходный пункт – это познание.
Попытка определить, что такое познание, наталкивается на определенные трудности: это понятие
полисемантично, многосмысленно. Познать, знать – это означает проникнуть в сущность предмета,
воспроизвести ее в идеальной форме и превратить это знание в «план», схему реальной
деятельности; уметь раскрыть содержание отдельного символа, знака, «маски» как необходимого
элемента познавательного процесса. Познание представляет собой процесс взаимодействия субъекта
с окружающей действительностью. «Познание - усвоение чувственного содержания переживаемого,
или испытываемого, положения вещей, состояний, процессов с целью нахождения истины. В
философском смысле познание всегда есть акт, в котором «нечто познается как нечто» [2, с.90].
Существуют две ступени познавательной деятельности. На первой, которая называется
чувственным (или сенситивным) познанием (от нем. sensitiv — воспринимаемый чувствами), человек
получает информацию о предметах и явлениях окружающего мира с помощью органов чувств.
Тремя основными формами чувственного познания являются: ощущение, восприятие и
представление.
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Ощущение - это отражение отдельных свойств предмета или явления. По количеству органов
чувств различают пять основных видов («модальностей») ощущений: зрительные, звуковые,
осязательные (тактильные), вкусовые и обонятельные.
Восприятие дает целостный образ предмета, отражающий уже совокупность его свойств.
Исходным материалом восприятия, таким образом, являются ощущения. В восприятии они не просто
суммируются, а органически синтезируются. То есть мы воспринимаем не отдельные «картинки» ощущения в той или иной, (чаще калейдоскопической) их последовательности, а предмет как нечто
целое и устойчивое. Восприятие в этом смысле инвариантно относительно входящих в него
ощущений.
Представление выражает образ предмета, запечатленный в памяти. Оно является
воспроизведением образов предметов, воздействовавших на наши органы чувств в прошлом.
Представление не такое четкое, как восприятие. Кое-что в нем опускается. Но опуская одни черты
или признаки и удерживая другие, представление делает возможным абстрагирование, обобщение,
выделение повторяющегося в явлениях, что очень важно на второй, рациональной, ступени
познания.
Углубление познания, выделение объективного из того субъект-объектного единства, которое
дано на чувственном этапе познания, ведет нас к рациональному познанию (его также называют
абстрактным или логическим мышлением). Это уже опосредованное отражение действительности,
которое, как и чувственное, имеет три основные формы: понятие, суждение и умозаключение.
Понятие - это мысль, отражающая общие и существенные свойства предметов, явлений и
процессов действительности. Составляя себе понятие о предмете, мы отвлекаемся от всех его живых
подробностей, индивидуальных черт, от того, чем конкретно он отличается от других предметов, и
оставляем только его общие, существенные черты.
Суждения и умозаключения суть формы познания, в которых движутся понятия, в которых и
которыми мы мыслим, устанавливая те или иные отношения между понятиями и, соответственно,
стоящими за ними предметами. Суждение - это мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о
предмете или явлении, например: «процесс пошел», «в политике нельзя верить словам». Мысленная
связь нескольких суждений и выведение из них нового суждения называется умозаключением.
Например: «Люди смертны. Сократ - человек. Следовательно, Сократ смертен».
Таким образом, познание представляет собой процесс взаимодействия субъекта с окружающей
действительностью. Оно, проходя ступень чувственного познания через ощущение и восприятие,
формирует образ-представление, который на второй, рациональной, ступени процесса
трансформируется в понятие. Понятие есть первая, базовая форма познания, так как понятия, при
помощи мыслительных связей, выстраиваются в суждения и умозаключения.
Согласно выражению известного русского философа А.С. Аскольдова-Алексеева: «Понятие как
содержание акта познания, остается до сих пор весьма загадочной величиной – почти неуловимым
мельканием чего-то в умственном кругозоре, происходящим при быстром произнесении или
понимании слов» [4, с.96]. Понятие – это и форма мышления, и его содержание. Понятия с одной
стороны, принадлежат объективной реальности («фиксируют существенные свойства явлений»), с
другой стороны, являются частью во многом субъективного процесса познания отдельного индивида
(«мысль или система мыслей»). Иными словами: «Понятия есть слепки отражаемых объектов» [1,
с.39]. Понимание объектов на основе понятий есть предварительное условие общения людей,
совместной их деятельности. Невозможно вести не только научный, но и бытовой разговор, не имея
схожих понятий: «но надо выяснить точно понятия, если хотеть вести дискуссию» [6, c.12] Понятие
– это форма мышления, содержанием которого является отражение существенных свойств, связей и
отношений предметов и явлений в их противоречии и развитии [5]. Каждое понятие обладает
определенным объемом (совокупность обобщѐнных, отражѐнных, в понятии предметов) и
содержанием (совокупность отраженных свойств предметов) и состоит из термина и определения.
Определение раскрывает содержание понятия, термин понятия - это его «имя», то есть то слово,
которым это понятие названо. Развитие понятия предполагает изменение его объѐма и содержания.
Применительно к содержанию и объему понятия действует закон их обратного отношения: чем
больше содержание, тем меньше его объем, и наоборот.
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Различают понятия в широком смысле (общие) и научные (или отвлеченные) понятия. Первые
относятся к чувственно воспринимаемым предметам и имеют наглядно-образный характер. Они же
появились раньше. С умножением потребностей человека и усложнением видов его деятельности
появились более отвлеченные понятия, непосредственно не связанные с чувственным отражением,
но, вместе с тем, являющиеся более близкими к реальности в смысле отражения ее сущности.
Таковы, например, понятия молекулы, атома, электрона. Они образовались не только через
сравнение наглядных образов, но и путем применения логических приемов: анализа, синтеза,
абстрагирования, индукции, дедукции, аналогии, идеализации и т.д. [9, с.533].
Между различными понятиями существуют многообразные отношения, подчиняющиеся законам
логики и устанавливаемые путем определения, обобщения, систематизации и сравнения. Благодаря
этим связям формируется определенная система. Если говорить об общих обыденных или
«житейских» понятиях, то человек на основе своего личного опыта формирует систему
представлений об окружающей действительности. В науке же используют понятия систематичные,
имеющие чѐткие признаки. Они формируют понятийный аппарат какой-либо науки. Понятийный
аппарат представляет собой совокупность понятий, образующих определенную целостную систему,
отличающуюся относительной автономностью и самодостаточностью. Наличие понятийного
аппарата является признаком самостоятельности науки.
Однако, следует уделить внимание имени понятия – термину.
Большинство авторов, исследующих проблемы терминов, терминологии, сходятся во мнении, что
общепринятого определения понятия «термин» не существует. Некоторые исследователи приводят
по десять и более определений термина, сделанных с точки зрения разных наук, в которых он
используется. Не вызывает сомнений тот факт, что термин всегда обозначает понятие, явление:
«Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение сущности данного
явления» [8, с.48].
Среди логических принципов образования терминов в качестве основных выделяют:
1. принцип предметности: символ есть термин лишь в том случае, если существует денотат
(объект обозначения) данного символа. Абстрактный термин теории, не имеющий референта в
исходной области ее объектов, должен иметь смысл, который точно определен в рамках теории и
который сам является референтом идеального элемента из языка синтаксического исчисления,
формализующего содержательную теорию;
2. принцип однозначности: символ есть термин, если имеет только один денотат;
3. принцип осмысленности: смысл термина заключается исключительно в том, что термин
обозначает некоторый объект [9, с.534]
Однако, термины не самостоятельны, а «существуют лишь в рамках определѐнной терминологии»
[5]. Следовательно, необходимо выяснить суть данного явления. По этому вопросу существует
обширная литература, поэтому приведем лишь некоторые наиболее интересные для нас определения.
Терминология – это:
1. состав терминов какой-либо определенной области науки, техники, производства, искусства
и т. д. [10, c.23];
2. слова и словесные комплексы, соотносящиеся с понятиями конкретной науки и вступающие в
системные отношения с другими подобными словами и словесными комплексами, составляя вместе
с ними в каждом случае особую замкнутую систему [12, с.17];
3. совокупность взаимообусловленных лексических единиц, служащих для обозначения понятий
какой-либо отрасли человеческого знания, которые в свою очередь образуют систему ее понятий [13,
с.6].
Таким образом, к признакам терминологии можно отнести:
 принадлежность к определенной области знания;
 принадлежность к определенной замкнутой и строгой системе в рамках данной области знаний;
 соотнесенность с определенным понятием.
Терминология любой научной области, - это не просто список терминов, а семиологическая
система, то есть выражение определенной системы понятий, в свою очередь отражающей
определенное научное мировоззрение. Возникновение терминологии возможно лишь тогда, когда
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наука достигает достаточно высокой степени развития. Терминология складывается на протяжении
всей истории любой науки.
Существует еще одно понятие, которое часто используют, как в текстах научноисследовательских работ, так и в повседневной речи, - «категория». Однако следует рассмотреть
данное явление несколько подробнее, так как с древности в трактовке категорий нет однозначного
смысла, что свидетельствует об относительности науки и нерешенных ею проблем. Категории имеют
большое значение для науки. В современной науке категорий много и их число растет
Категории представляют более высокий уровень обозначения понятий объектов. Впервые
наиболее полное и систематическое учение о категориях создал Аристотель, согласно ему
«Пределом обобщения является «категория», т.е. наиболее общее понятие, для которого уже не
существует рода...» [3, с. 17]. Кант развивал исследование категорий и понимал под категориями
формы рассудка или «рубрики», которые, придавая познавательный характер чистому восприятию,
обусловливают опыт и которые сами по себе, т. е. без использования ощущений, не имеют
познавательной ценности: «суть лишь формы мысли, посредством которых еще не познается
никакой определенный предмет» [7, с.203].
Значение категорий для любой науки велико, так как они, во-первых, позволяют в обобщенном
виде, исходя из специфики конкретной науки, трактовать универсальные процессы и изменения. Вовторых, эти категории выполняют интегрирующую роль для самых различных потоков информации,
централизуют ее, объединяют их вокруг коренных, принципиальных вопросов. В-третьих, категории
играют роль коммуникации, без которой невозможно совместное и сопоставимое творчество,
дальнейшее развитие научного знания, его дополнение, обогащение, совершенствование,
углубление. И наконец, категории роднят какую-либо конкретную науку с другими науками, образуя
единое смысловое поле, без которого невозможно представить эволюцию и прогресс в развитии
научной мысли.
Таким образом, категории - это предельно универсальные, фундаментальные понятия,
характеризующие уровень осмысления и обобщения основных представлений об объекте какой-либо
науки, имеют априорное значение и помогают систематизации и организации опытного знания [11,
с.14].
Опираясь на данную трактовку «категории», можно выстроить следующую логическую цепочку:
«слово – категория – понятие – термин».
Согласно современным представлениям категория образуется как последний результат
отвлечения (абстрагирования) от предметов их особенных признаков. Для него уже не существует
более общего, родового понятия, и, вместе с тем, он обладает минимальным содержанием, т.е.
фиксирует минимум признаков охватываемых предметов. Однако это такое содержание, которое
отображает фундаментальные, наиболее существенные связи и отношения объективной
действительности и познания [9, с.310].
Категоризация понятий представляет переход к более развитой форме понятий объектов [6, с.13].
Категория - это обозначение понятий объектов на основе теории. Понятия, обозначенные
категориями, детерминированы не просто определениями, а теориями объектов. Категоризация
терминов ведет к ограничению их значения тем смыслом, который соответствует данной теории.
Иными словами, каждая наука, научное направление вырабатывает и использует набор собственных
категорий. Они и формируют категориальный или понятийно-категориальный аппарат какойлибо области научного знания, который становится необходимым языком научного исследования.
Ведь развитие способности научного познания действительности предполагает овладение словами,
категориями, понятиями и терминами, а также приемами вербального моделирования на их основе
познаваемых объектов.
Адекватное использование категорий является важнейшим условием существования самих наук и
овладения ими [6, с.14].
Научное познание действительности нуждается в языке, представляющем систему слов и правил
оперирования ими. Развитие способности научного познания действительности предполагает
овладение словами, категориями, понятиями и терминами.
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Ю.К. Акчулпанов
Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан, Уфа
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В настоящее время, когда глобализация экономики приобретает общемировой характер,
ужесточаются требования к конкурентоспособности регионов. В этой связи возрастает значение
ориентации регионов на устойчивое инновационное развитие. Данная проблема является одной из
ключевых и относительно новых для российских регионов в силу их малой инновационной
направленности и недостаточно активной, по сравнению с Западом, динамикой развития.
Ключевые слова: Инновация, экономическое развитие.
В литературе насчитывается много определений. Но, различные ученые, в основном зарубежные
(Н. Мончев, И. Перлакин, В. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твисс, Й. Шумпетер, Э. Роджерс и
др.) эти понятия в зависимости от объекта и предмета исследования трактуют по-разному.
Существуют различные точки зрения понимания термина «инновация». Вот один из них: (англ.
«innovation» - нововведение, новшество, новаторство) использование новшеств в виде новых
технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации труда, обслуживания и управления.
Содержательные аспекты инновации исследуются во многих зарубежных и отечественных
трудах. Как процесс инновации рассматриваются в трудах классика теории инновационного
процесса Й. Шумпетера, зарубежных ученых – Бр. Твисса, Д. Твисса, Т. Иорда, Б. Санто, Дж.
Брайта, Кр. Фримена, Х. Хартманна, российских исследователей - С.Ю. Глазьева, С.В. Валдайцева,
О.В. Мотовилова и др. Инновации как объект представлены в трудах зарубежных исследователей С. Менделла, Д. Энниса, Ф. Янсена, современных российских ученых - А.Н. Фоломьева, Э.А.
Гейгера, Л.М. Гохберга, В.Н. Архангельского и др.
Вопросам первопричин инноваций, факторам и источникам их появления посвящены работы
классиков Д. Рикардо, К. Маркса, Й. Шумпетера, современных отечественных и зарубежных
экономистов - С. Ю. Глазьева, Ю. В. Яковца, А. А. Дынкина, Г. Менша, М. Хучека, Б. Санто, А.
Баркера и др.
Роль инноваций в экономике и в обществе, их функции, следствия исследовали Ф. Янсен, Э.
Мэнсфилд, Л. Браун, из современных отечественных экономистов - И. Пригожин, Н.Л. Фролова,
А.А. Дагаев, А.Ю. Егоров и др.
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Чтобы инновации стали движущей силой экономического роста, приобрели всеобъемлющий
характер, необходима система, в которой бы новые знания воплощались в готовые востребованные
обществом результаты. Это обстоятельство обуславливает важность изучения концепции
национальных инновационных систем (НИС) и ее создания в России. НИС посвящены работы Б.
Лундвалла, К. Фримена, Р. Нельсона, С. Меткальфа, Ч. Эдквиста. В России исследованием
национальных инновационных систем активно занимаются Н.И. Иванова, И.Г. Дежина, Н.Л.
Фролова, О.Г. Голиченко и др.
В современной экономике роль инноваций значительно возрастает. Они все более становятся
основополагающими факторами экономического роста. Опыт развитых стран показывает, что
коренные преобразования в области производительных сил в эпоху НТР, быстрая сменяемость ее
волн, а, следовательно, новых комбинаций факторов производства, широкое внедрение
нововведений стали нормой современной экономической жизни. И если инновационный подход
играет возрастающую роль в развитых странах, то в современной России, в условиях рынка и с ее
сырьевой экономикой особенно велика.
Возрастающая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой природой рыночных отношений,
во-вторых, необходимостью глубоких качественных преобразований в экономике России с целью
выхода на траекторию устойчивого роста.
Актуальность инновационного развития регионов продиктована не только внешними вызовами,
но и внутренними проблемами, а именно, необходимостью обеспечения экономически
сбалансированного
развития
территории
страны.
Сохраняющийся
высоким
уровень
дифференциации социально-экономического развития субъектов РФ ведет к ежегодным потерям в 23% ВВП. Кроме того, именно от инновационной активности и инновационной восприимчивости
региональных экономик и отраслей зависит стратегическая конкурентоспособность России в
мировой экономике.
Инновационный процесс российской экономики характеризуется противоречивыми тенденциями.
С одной стороны, накоплен огромный потенциал в лице фундаментальной и отраслевой науки. С
другой стороны, очень низок уровень доведения результатов научных исследований до практически
используемых инноваций. Российская инновационная
продукция на международном рынке
составляет всего 1%, в то время как инновационная продукция США – 39%.
Способность к созданию и практическому использованию инноваций становится необходимым
условием достижения качественного экономического роста, научно-технического и общественного
прогресса. Доля инноваций в экономическом росте развитых стран составляет около двух третей.
Обеспечение качественного роста возможно при наличии особых условий, которые бы
активизировали и усилили инновационную составляющую. Перед Россией стоит задача повысить
качество экономического роста, стать страной, обеспечивающей такой рост не только за счет
сырьевых отраслей и экспорта их продукции, но и за счет наукоемких факторов, сформировать
экономику инновационного типа, сделать инновации ключевым фактором экономического роста.
Вместе с тем в практике управления не выработаны подходы к оценке инновационного уровня
развития регионов, что препятствует адекватной оценке результативности государственной
инновационной политики на федеральном и региональном уровне, эффективности расходования
бюджетных средств. В последнее время одним из эффективных инструментов решения задач
подобного рода становятся рейтинги.
На сегодняшний день консалтинговыми компаниями, государственными органами и
некоммерческими организациями накоплен определенный опыт построения рейтингов регионов,
учитывающих инвестиционный климат субъектов РФ, их кредитоспособность, уровень
инновативности, готовность регионов к информационному обществу и другие.
Так же для построения рейтингов можно воспользоваться комплексом параметров, определяющих
уровень инновационного развития регионов и отслеживаемых государственной статистикой.
Учитываемые в рейтинге критерии инновационного развития территории разделены на две группы:
факторы, описывающие уровень инновационной восприимчивости региона (факторы инновационной
восприимчивости) и параметры инновационной активности региона (рис.1).
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Рис.1. Участвующие в рейтинге факторы инновационной активности и инновационной
восприимчивости региона.
Учитывая многофакторный характер явлений и процессов, а также преимущественно их
качественный характер, в настоящее время рейтингование как методика оценивания становится все
более популярной. Рейтинги позволяют через количественные оценки в агрегированном виде
представить качественное состояние изучаемых объектов. Несмотря на явные преимущества этого
инструментария, критики часто отмечают ограниченную эффективность рейтингов, лимитируемую
набором факторов, включенных в рассмотрение. Данное замечание может быть с успехом отнесено к
любым аналитическим моделям и подходам, но оно может стать либо острым, либо
малосущественным в зависимости от используемого набора факторов.
Для полного становления экономики на инновационный путь, на основе анализа и обобщения,
можно выделить группу факторов, влияющих на развитие инновационных процессов в стране:
Группа факторов

Факторы,
препятствующие
инновационной деятельности

Экономические,
технологические

недостаток средств для
финансирования инновационных
проектов
слабость материально- и научнотехнической базы и устаревшая
технология, отсутствие резервных
мощностей
доминирование интересов
текущего производства

Политические,
правовые

ограничения со стороны
антимонопольного, налогового,
амортизационного, патентнолицензионного законодательства
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Факторы, способствующие
инновационной
деятельности
наличие резерва
финансовых, материальнотехнических средств,
прогрессивных технологий
наличие необходимой
хозяйственной и научнотехнической
инфраструктуры
материальное поощрение
за инновационную
деятельность
законодательные
меры
(особенно
льготы),
поощряющие
инновационную
деятельность
государственная
поддержка инноваций

устоявшаяся оргструктура,
излишняя централизация,
авторитарный стиль управления,
преобладание вертикальных потоков
информации
ведомственная замкнутость,
трудность межотраслевых и
межорганизационных
взаимодействий
жесткость в планировании
ориентация на сложившиеся рынки
ориентация на краткосрочную
окупаемость
сложность согласования интересов
участников инновационных
процессов
Социальносопротивление переменам, которые
психологические, могут вызвать такие последствия, как
культурные
изменение статуса, необходимость
поиска новой работы, перестройка
устоявшихся способов деятельности,
нарушение стереотипов поведения,
сложившихся традиций
боязнь неопределенности,
опасение наказаний за неудачу
сопротивление всему новому, что
поступает извне
Организационноуправленческие

гибкость оргструктуры,
демократический
стиль
управления, преобладание
горизонтальных
потоков
информации,
самопланирование,
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Крайне важно, чтобы в обществе сформировалась инновационная культура. Создание
специализированных инновационных Институтов, готовящих специалистов для инновационного
производства является важным шагом на пути создания такой культуры. Даже страны Западной
Европы, имеющие развитые рыночные структуры и финансовые средства, сталкиваясь с
инновационным застоем, ищут пути его преодоления.
Только воздействие на культурную среду через образование, науку, правовую базу, общественное
мнение, организацию профессионального обучения позволит российской экономике реально перейти
на инновационный путь развития.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В данной статье рассматриваются перспективы модернизации и инновационного развития в
современной России. На основании анализа исторического опыта российских модернизаций и
социально-экономического развития делается вывод о наличии двух альтернативных вариантов
реализации стратегии модернизации, рассматриваются институциональные ловушки и
препятствия на пути достижения адекватных вызовам времени параметров состояния социальной
и экономической сфер.
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регулирование, государственный монополизм, система «власть-собственность», неоэтакратизм.
Модернизация – это имманентное состояние общества. Обновление на микроуровне происходит
практически постоянно, но время от времени национальные экономические и социальные системы
оказываются перед императивом кардинальной модернизации, охватывающей практически все
сферы бытия, начиная от экономики и заканчивая духовно-нравственными аспектами. Россия в этом
смысле не исключение.
В настоящее время Россия совершает очередную попытку модернизации. Первой попыткой на
этом пути можно считать преобразования Петра I, следующим этапом стали либеральные реформы
второй половины XIX века, и, наконец, – сталинский вариант модернизации, осуществленный в XXв.
Здесь наблюдаются некие «закономерности», выражающиеся в том, что первая и третья попытки
модернизации, хотя и сопровождались определенными переменами в культурной сфере, в целом
носили технико-технологический (количественный) характер, осуществлялись методами
жесточайшего принуждения за счет крайнего перенапряжения сил народа и с его значительной
убылью.
Петр, насаждая внешние атрибуты западной жизни, продолжал оставаться русским царем,
тираном и самодуром, которому не дано было понять, что главными составляющими модерна
являются свободная личность и буржуазное право, и уже от этого происходят все остальные
трансформации. Наверное, именно в этот момент зародилась характерная для российской
национальной общности склонность к легкому усвоению западных стандартов поведения и ее
уродливый симбиоз с русским национальным менталитетом.
В случае же со сталинской модернизацией речи не шло даже об элементах вестернизации,
поскольку на Западе к тому времени были сосредоточены главные «идейные враги», поэтому
заимствовались только технико-технологические основы и знания.
Первой модернизацией на основе апробированных на Западе либеральных институтов стали
реформы царя-освободителя Александра II. Именно в это время в Россию были импортированы
практики свободного предпринимательства, конкуренции, некоторые свободы личности, правового
государства, самоуправления народа, демократические процедуры.
Сегодняшняя модернизация также невозможна без опоры на апробированные историей
либеральные ценности. Таким образом, модернизационные процессы в России носят маятниковый
характер, где крайними точками являются концепции модернизации сверху без использования
механизмов свободы и модернизации тоже сверху, но опирающейся на либеральные ценности. В
настоящее время эти две тенденции - модернизировать по-петровски или модернизировать поалександровски конкурируют друг с другом в борьбе за выбор модернизационного сценария.
Петровско-сталинский вариант имеет в своей основе такую основу базовой стратегии
экономического развития, как мобилизация, параллельно с которой легко уживаются стратегии
инерции и рантье.
В обоснование первой позиции также приводят тезис о дешевизне трудовых ресурсов как
важнейшем условии модернизации. На наш взгляд, сложно согласиться с данным утверждением
применительно к России в силу того, что стадию индустриальной модернизации наша страна худобедно прошла. На повестке дня стоит вопрос о постиндустриальной модернизации, к тому же Россия
давно уже перестала быть страной с избыточным аграрным населением, которое только и может
быть источником дешевого малоквалифицированного труда. Выбор в пользу административного
варианта модернизации означает не просто невозможность догнать более развитые страны, но и в
соответствии с концепцией «гонки ко дну» Э.Тоффлера [1] приведет к деградации не только
экономики, но и всего строя жизни населения России (пугающие признаки этой деградации видны
уже невооруженным глазом).
Стратегические цели
1. Высокий уровень жизни населения
2. Реализация гражданских, политических и экономических прав и свобод
3. Формирование нового образа жизни
4. Высокий ресурсный потенциал и благоприятная институциональная среда развития
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Задачи:
 создание
институциональной
среды, благоприятной
для развития бизнеса
и некоммерческих
организаций и
выполнения ими
своих функций по
отношению к
гражданам
 опережающее
развитие
производственнофинансовой, научнообразовательной,
информационной,
транспортной и
социальной
инфраструктуры

Модернизация
комплексная
институциональная
трансформация
экономики, общества и
государства

Коалиции:
Ядро коалиции:
 часть крупного бизнеса,
связанная с наукоемким
производством и обладающая
стратегическим видением
будущего
 интеллектуалы
 высокодоходные слои
населения
Союзники коалиции:
 средний класс
 малый бизнес
В случае адекватной политики
компенсаций к ним могут
присоединиться:
 региональные элиты
 представители низкодоходных
слоев населения

Базовые принципы
Свобода
Собственность
Законность
Без свободы нет творчества; без собственности нет развития; без законности нет
Рис.1. Стратегиястраны
модернизации [2, с.81]
В стране существует мощное административно-чиновничье и научное лобби, которому
либеральные ценности представляются чуждыми и, более того, неподходящими для России.
Либеральная идея в целом, несмотря на ее существенную трансформацию со времен Адама Смита,
непопулярна в России так же, как и при Александре II. Попробуем разобраться: не в этой ли
непопулярности кроется главная причина хронического стадиального отставания России от развитых
стран с рыночной экономикой? Будет ли успешной очередная попытка модернизации по петровскосталинскому типу? Сможет ли порабощенный и бесправный народ реализовать высокие стандарты
социально-экономического развития, продекларированные в «Стратегии-2020»?
На наш взгляд, модернизация на современном этапе развития (рис.1) предполагает поэтапное
формирование
общественных
коалиций,
выступающих
за
глубокую
модернизацию
институциональных механизмов, направленных на формирование инновационной и инвестиционной
активности. Условиями реализации этой стратегии являются широкое развитие свободного
предпринимательства, высокое качество социальных институтов и государственного управления.
Сложность воплощения стратегии модернизации состоит в необходимости сосредоточения властных
усилий на непривычных направлениях: налаживание качественно иных взаимоотношений власти и
гражданского общества, установление реально действующего механизма социального контроля
общества над властью, включая ответственность государственных служащих за фактические
результаты их деятельности или бездеятельности.
Специфика данной стратегии определяется еще и тем, что она требует тонкой работы по
настройке новой системы принятия решений, основанной на ограничении вмешательства
государства в экономическую жизнь и формировании институтов, препятствующих реализации
узкогрупповых интересов, особенно рентных. В этом случае, скорее всего, потребуются гораздо
меньшие финансовые расходы за счет экономии на административной ренте и ограничения
коррупционных интересов.
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Рис.2. Индексы динамики инвестиций в основной капитал РФ,
в % к 1991 г.
Главным условием и двигателем социально-экономического развития страны по инновационному
типу являются инвестиции в основной капитал. Абсолютно недостаточные темпы роста инвестиций
в основной капитал (рис.2) в нашей стране, в результате чего наблюдается катастрофическое
технико-технологическое отставание России от развитых стран, являются одной из причин
сдерживания экономического развития. За 90-е г.г. XXв. объемы капитальных вложений в основные
фонды снизились в 5 раз, а машины и оборудование – активная часть этих фондов – почти не
обновлялись. Для поддержания конкурентоспособности отечественной продукции они подлежат
замене каждые 7-8 лет, вместо этого в России средний возраст машин и оборудования составляет 1819 лет, а зачастую и больше вплоть до полного физического износа (о моральном старении речи даже
не возникает). Согласно официальной статистике, исходящей из установленных норм и сроков
амортизации, степень износа основных фондов в промышленности в 2006г. составила 45,4% при
среднем возрасте оборудования в 23,5 года. Нацеленность предпринимателей на скорое обогащение
в ущерб технологическому обновлению, господство неформальных правил привели к
систематическому нецелевому использованию амортизационных отчислений, следствием которого
стало дряхление материально-технической базы производства.
Исследователями доказана неразрывная связь между нормой инвестиций в основной капитал (их
долей в ВВП) и темпом экономического развития страны. Для поддержания роста ВВП за счет
собственных сил и средств на 5-7% в год России необходимо иметь норму инвестиций не менее 3035%, вместо этого она составляет 17% (для сравнения: в Еврозоне – 20%, США – 18%, Южной Корее
– 30% и т.д. при качественно отличающихся характеристиках экономического роста).
Потенциал высокотехнологичных отраслей (авиационной, радиотехнической, средств связи,
электронной, ракетно-космической, оборонной), обеспечивающий инновационную направленность
экономического развития, используется недостаточно (на 15-20%), что приводит к деградации этого
комплекса. Доля продукции отраслей с высокой степенью переработки составляет всего 5%.
Как правило, предприниматели проявляют мало заинтересованности в развитии научного знания,
поскольку оно не приносит мгновенного экономического эффекта, а вложения в науку являются
высокорискованными. При этом государство не стимулирует предпринимательский класс делать
инвестиции в научные разработки, не говоря уже о стимулировании ученых-исследователей к
получению результата мирового уровня или даже его превосходящего.
В такой ситуации устоявшиеся теоретические модели циклического развития не могут быть
механически перенесены в российское экономическое пространство, где количественные показатели
довольно часто не коррелируют адекватно с качественными. Характерной закономерностью
экономических циклов согласно научным постулатам является массовое обновление основного
капитала на новой технологической основе в фазе оживления и подъема, подготовленное в период
понижательного тренда. В этом состоит главный позитивный результат стадии подъема, придающий
поступательный импульс всему социально-экономическому развитию на новой качественной основе.
У нас в стране так называемая фаза подъема обошлась в основном без массовых технологических
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обновлений (базовые предприятия продолжали работать на старом оборудовании и использовать
старые технологии), и, таким образом, экономический рост не сопровождался развитием. Поскольку
экономический рост – категория воспроизводственного характера, можно констатировать, что
воспроизводственная ситуация в России существенно отличается от большинства развитых стран
мира, что в силу инерционности экономической практики способствует в перспективе
формированию тупиковой воспроизводственной модели.
Сложившаяся еще в советское время сырьевая направленность отечественной экономики на
мировом рынке, усугубившись в постсоветский период на фоне позитивной конъюнктуры, рискует
превратиться в генетическое заболевание, а не кратковременное свойство транзитивной среды. В
связи с этим попытки найти причины финансово-экономического кризиса только вне пределов
родного отечества хороши для политиков, но не подходят для экономической науки ввиду их
логической несообразности (post hoc, ergo propter hoc) и неконструктивности. На наш взгляд, не
совсем верно воспринимать докризисную экономическую политику (по выражению К.Хубиева,
«политику примитивного накопительства» [3, с.47]) как проявление рачительности
предусмотрительного хозяина. В экономическом поведении субъектов на мировом рынке, скорее
всего, нет злонамеренного стремления превратить Россию в третьесортную державу - источник
сырьевых ресурсов и рынок сбыта готовой продукции, - как считают многие политики, ученые и
обыватели. Просто у этих стран (как и у нас!) есть собственные национальные интересы, в том числе,
экономические, и если поведение каких-то субъектов в качестве экспортеров сырья устраивает самих
экспортеров, то, собственно, почему бы и нет? Ведь, в конце концов, политические решения
относительно направлений расходования «золотого нефтяного дождя» принимались не за океаном и
не в Западной Европе, а нашей же правящей политической элитой.
Логично предположить, что накопления пришлись бы очень кстати в сфере техникотехнологического обновления, основанного на ресурсо- и энергосберегающих технологиях и
способствующего росту конкурентоспособности и эффективности отечественной экономики.
Мировая практика свидетельствует, что не только накопленные, но и заимствованные средства,
потраченные на эти цели, способны дать значительный макроэкономический эффект и обеспечить
преодоление стадиального разрыва. Тем более что, согласно данным опроса, проведенного в 2005г.
международным консалтинговым агентством THE PBN Company, только 3% зарубежных инвесторов
испытывают интерес к России как месту проведения научных исследований, технологического
сотрудничества и инновационной деятельности. 79% зарубежных инвесторов рассматривают Россию
в качестве рынка сбыта товаров и услуг [4, с.7].
Особенно очевидной неотложная необходимость инновационного развития становится в ситуации
кризисной фазы экономического цикла, так как и теоретически, и практически обоснована и
доказана эффективность упреждающего инновационного развития как способа перехода к
повышательной волне цикла. Недостаточно только мистической веры и громких заклинаний со
стороны высшего топ-менеджмента страны о том, что мы непременно выйдем из данного кризиса
еще более окрепшими. По нашему убеждению, этого не произойдет, если мы по-прежнему будем
оставаться в рамках существующей экономической практики, имманентно отвергающей
инновационное развитие. Главным фактором обеспечения инновационного вектора может быть
наличие политической воли, оформленной в грамотных управленческих технологиях.
Система неоэтакратизма, характеризующаяся отношениями «власть-собственность» в
частнособственническом варианте, доминированием государственного регулирования экономики,
государственным монополизмом, господством корпоративной системы как способа организации
власти неизбежно воспроизводит иерархическое ранжирование объема и характера привилегий
членов общества. [5, с.71-72]
Таким образом, необходим отказ от системы неоэтакратизма, блокирующей процессы
постиндустриальной модернизации. Как бы это ни было неприятно правящему политическому
классу, но объективная реальность диктует неизбежный выбор – выстраивать новый облик
государства не на принципах автократии, а на принципах свободы, что будет способствовать
формированию качественно новой конфигурации государства и его институтов. Нам представляется,
что это – определяющее условие, которое в состоянии реализовать оптимистический сценарий
очередного этапа модернизации.
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Преобразование государства станет важнейшим фактором для снятия второго важнейшего
механизма блокировки инновационного пути развития. Таким блокатором является архаичное
состояние социальной сферы, где национальное богатство распределяется крайне неравномерно: на
одном полюсе сосредоточены сверхдоходы рентного характера причастных к структуре «властьсобственность», на другом – бедность и малообеспеченность подавляющей части населения страны.
Доставшаяся от советского периода система низких зарплат в совокупности с не только не
исчезнувшей, а многократно развившейся системой льгот и привилегий, представляет собой не
просто институциональную ловушку, но и, как нам представляется, угрозу национальной
безопасности страны. Отягощающим фактором является то обстоятельство, что в стране отсутствует
адекватная рынку система профсоюзов как выразителей интересов и защитников прав работников,
так как они, будучи органичным элементом системы «власть-собственность», способствуют
экономической и социальной стагнации. Вряд ли стоит надеяться, что бедный и малообеспеченный
народ, права которого не обеспечены практиками властвования в современной России, сможет
совершить модернизационный рывок в постиндустриальное и информационное экономическое
пространство.
Современная Россия с ее императивом модернизации и инновационного развития находится в
точке бифуркации и судьбы модернизации во многом зависят от того, сработает или нет QWERTYэффект. По нашему мнению, этого можно будет избежать в том случае, если парадигма социальноэкономического развития будет помещена в пространство либеральных идей.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Работая в рыночных условиях, любая некоммерческая организация сталкивается с разнообразными
конкурентами, которые прямо или косвенно влияют на ее деятельность. Поэтому организации
необходимо учесть существующую конкурентную обстановку на рынке и провести анализ
конкуренции и конкурентоспособности, который является необходимым для выбора конкурентной
стратегии данной организации.
Ключевые слова: конкуренция,
конкурентоспособность, карта конкурентных преимуществ,
конкурентная карта рынка, конкурентоспособность услуги, анализ конкуренции, конкурентная
стратегия.
Переориентация, приспособление к складывающимся рыночным отношениям наиболее трудны
для некоммерческих организаций, работающих в
отраслях, которые
относятся к
непроизводственной сфере. Некоммерческая организация - это организация, не имеющая в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль
между участниками. Некоммерческие организации
создаются для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
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нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
Федеральным Законом от 12.01.1996г. №7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» определены
следующие формы некоммерческих организаций: общественные организации (объединения),
религиозные организации, государственная корпорация, некоммерческие партнерства, учреждения,
автономные некоммерческие организации, социальные фонды и благотворительные фонды.
В настоящее время некоммерческие организации и учреждения, привыкшие к гарантированной
бюджетной поддержке, оказались в тяжелейших экономических условиях и вынуждены искать
новые формы управления для достижения максимальной эффективности своей деятельности. Это, в
свою очередь, требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышения
качества конечных результатов деятельности, внедрения новых, более эффективных методов
управления.
Обеспечение эффективного функционирования организации во многом определяется умением ее
анализировать. С помощью комплексного анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются бизнес-планы и
управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, оцениваются результаты
деятельности организации, вырабатывается стратегия ее развития.
Работая в рыночных условиях, любое некоммерческое учреждение или организация сталкиваются
с разнообразными конкурентами, которые прямо или косвенно влияют на их деятельность.
Определив миссию и основные цели в условиях конкурентной борьбы, некоммерческая организация
или учреждение сталкивается с необходимостью анализа основных конкурентов.
Под конкуренцией в экономике понимается состязание, соперничество между различными
функциональными структурами в достижении одной и той же цели. Другими словами, это борьба
производителей товаров и услуг, направленная на завоевание максимальной доли рынка и
привлечение максимального числа потребителей.
Анализ конкуренции условно можно разделить на несколько этапов: сбор информации, анализ
собранной информации, подведение итогов и принятие решений.
Он может иметь два основных направления:
- оценка деятельности конкурентов;
- оценка сильных и слабых сторон конкурентов и определение собственных конкурентных
преимуществ.
Одним из наиболее простых и действенных методов оценки деятельности конкурентов может
быть картотека конкурентов. В этой картотеке, форма которой может быть произвольной,
учитываются предоставляемые услуги, цены на услуги, способы продвижения услуг и основные
клиенты каждой организации – конкурента.
Для оценки сильных и слабых сторон конкурентов, а также собственных преимуществ и
недостатков можно использовать систему семантических дифференциалов или обычную балльную
систему.
Система семантических дифференциалов используется для сопоставления деятельности
конкурентов по одинаковым параметрам, которых должно быть не менее 15 в целях обеспечения
более точного анализа. Оценочная шкала, как правило, варьируется от 0 до 10 баллов. Преимущество
этого метода заключается в его точности и наглядности (последнее делает анализ более доходчивым
и понятным).
Чем выше средний балл, тем сильнее конкурентные позиции организации. Преимущества данного
метода заключается в относительной простоте выполнения анализа.
В качестве оценочных параметров можно использовать следующую информацию об организациях
- конкурентах: количественную (объѐм оказываемых услуг, занимаемая доля рынка, цены на услуги,
численность персонала и т.п.) и качественную (репутация, известность, престиж, уровень
обслуживания клиентов, приверженность клиентов, реакция на изменение рыночной ситуации и
т.п.).
На основе проведѐнного анализа можно выделить сильные и слабые стороны конкурентов и
составить карту конкурентных преимуществ. Под конкурентными преимуществами понимаются
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осязаемые и неосязаемые активы, которыми владеет организация и которые наиболее важны для нее,
потому что позволяют побеждать в конкурентной борьбе.
Наличие большого числа конкурентных преимуществ делает некоммерческую организацию
более конкурентоспособной.
Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, выражающая отличия
развития конкретной организации от развития других по степени удовлетворения своими услугами
потребностей людей и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность
организации характеризует возможности и динамику приспособления данной организации к
условиям рыночной конкуренции. Конкурентоспособность организации зависит от ряда факторов,
таких, как емкость рынка, легкость доступа на рынок, вид производимой или оказываемой услуги,
однородность рынка, конкурентные позиции организаций, уже работающих на данном рынке,
возможность технических новшеств.
Для выявления конкурентоспособности некоммерческая организация должна найти своѐ место
на рынке, то есть определить конкурентную позицию, которая устанавливается по основным
направлениям ее деятельности. В связи с этим необходимо обозначить этапы определения позиции
на рынке:
- чѐтко определить услуги, которые организация предлагает на рынок;
- определить, чем отличаются услуги этой организации от услуг конкурентов (например, по
уровню подготовки персонала, по методам обслуживания клиентов, по составу клиентов, по
применяемым стимулирующим методам и т.д.);
- определить ее слабые и сильные стороны и основные конкурентные преимущества;
- определить состояние конкуренции на рынке и позицию, занимаемую организацией.
Это можно сделать, например, с помощью конкурентной карты рынка, которая представляет
собой распределение организаций - конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке. Позицию
организации на рынке определяет множество факторов. К ним относятся:
- финансы (общее финансовое положение, платежеспособность и финансовая устойчивость,
инвестиционные ресурсы, позиция безубыточного ведения дел);
- рынок (географический район обслуживания, рынок, на который рассчитаны услуги
организации, расстановка приоритетов на рынке, стратегии, используемые при работе на рынке,
наиболее важные клиенты организации, способы внедрения новых услуг на рынок),
- маркетинг (структура управления маркетингом в организации, ее предпринимательская
культура, репутация организации в деловых кругах, реклама, качество предоставляемых услуг);
- товарная политика (ассортимент услуг, качество услуг, принятые методы ценообразования);
- менеджмент и кадры (наличие слаженной управленческой команды, рациональность
распределения прав и ответственности, достаточное количество высококвалифицированных
сотрудников, специалистов в сфере деятельности организации, наличие хорошей системы
мотивации).
Чем больше занимаемая доля рынка и выше относительный уровень рентабельности, тем сильнее
позиция учреждения или организации на рынке и, соответственно, выше конкурентоспособность.
Одновременно следует заметить, что позиция любого некоммерческого учреждения или
организации на рынке может быть реальной и оценочной. Реальной она является в том случае, когда
анализ доли рынка и основных рыночных сегментов позволяет организации установить занимаемую
ей позицию на предшествующих этапах. Оценочная позиция является результатом представления
организации об ее положении на рынке. Это представление может не соответствовать мнению
потребителей услуг. В этой ситуации могут возникнуть серьѐзные проблемы с клиентами.
Конкурентоспособность организации во многом зависит от конкурентоспособности оказываемых
им услуг.
Конкурентоспособность услуги - это относительная обобщающая характеристика этой услуги,
выражающая еѐ выгодное отличие от услуги конкурента по степени удовлетворения потребностей
клиента и по производственным затратам.
Оценка конкурентоспособности услуг основывается на исследовании потребностей клиента и
требований рынка. Чтобы услуга удовлетворяла потребности клиента, она должна соответствовать
определѐнным параметрам. Для оценки конкурентоспособности услуг организации необходимо
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сопоставить, например, их экономические параметры и сравнить полученный результат с
конкурентами.
В качестве экономических параметров чаще всего выступает цена и себестоимость услуг.
Значение этих параметров можно выразить с помощью аналитических показателей.
Для оценки конкурентоспособности услуг также можно использовать матричный метод.
Сущность его состоит в построении матрицы, в которой по вертикали отражаются темпы роста
объѐма продаж услуг всех или основных конкурентов, а по горизонтали указывается доля рынка,
контролируемая данной организацией. Чем больше эта доля, тем выше фактическая
конкурентоспособность услуг организации на данном рынке, и наоборот.
Анализ конкуренции и конкурентоспособности позволяет оценить масштаб конкурентного
преимущества организации относительно конкурентов и понять направленность их действий, а
также выявить конкурентные преимущества и уязвимые позиции организации и ее конкурентов
для удержания и развития своих конкурентных преимуществ.
Итогом всего
анализа конкуренции станет разработка некоммерческой организацией
конкурентной стратегии на основе реалистичных оценок действующих конкурентных сил и
определены средства достижения поставленных стратегических целей.
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ МЕР
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «государственно-частное
партнерство», предлагается новая, более широкая, трактовка понятия. Рассматриваются формы
и инструменты государственно-частного партнерства, предлагается их классификация по
финансовому, инфраструктурному и институциональному критериям.
Ключевые слова: Конкурентоспособность региона, государственно-частное партнерство, формы и
инструменты государственно-частного партнерства.
Настоящий этап развития экономических отношений характеризуется изменением роли
государства в хозяйственной системе региона. Мировой финансовый кризис показал необходимость
вмешательства государства в качестве регулятора экономических отношений между
хозяйствующими субъектами региона. В настоящий момент времени, реализуя инфраструктурные
проекты, необходимо прибегать к такой форме взаимоотношений бизнеса и власти, как
государственно-частное партнерство.
Существуют различные подходы к трактовке ГЧП. Согласно одному из них, экономическому,
государственно-частное партнерство сравнивают с косвенной приватизацией. Речь идет о
перераспределении полномочий между государством и бизнесом в стратегических отраслях, которые
не могут быть приватизированы, но для которых у государства отсутствуют средства на развитие
(жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, транспорт, благоустройство населенных
пунктов, объекты культурного наследия и др.). При этом важными условиями эффективности ГЧП
являются степень участия бизнеса в реализуемом проекте и сохранение за
государством
существенной степени хозяйственной активности и некоторых правомочий собственности. В
противном случае реализация механизмов ГЧП может привести к частичной или полной
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приватизации бизнесом объектов партнерства. Основанием для такого понимания партнерства
государства и бизнеса стал опыт стран с развитой экономикой, где частным компаниям,
реализующим совместные с государством проекты, передавались широкие правомочия: владение,
эксплуатация, строительство, финансирование и др.
ГЧП также определяется как особая, но вполне полноценная замена приватизационных программ,
позволяющая реализовать потенциал частнопредпринимательской инициативы, с одной стороны, и
сохранить контрольные функции государства в социально значимых секторах экономики, с другой.
Вместе с тем, государство не лишается прав собственника, привлекая при этом ресурсы бизнеса к
решению широкого круга проблем. Стоит так же отметить, что участие бизнеса в реализации
проектов требует правового закрепления партнерства как особого рода взаимодействия государства
и бизнеса, что ведет к существенным институциональным изменениям внутри системы отношений
«власть – бизнес», позволяющим расширять участие предпринимателей в выполнении части
экономических, организационных, управленческих и иных функций.
России еще предстоит пройти сложнейший процесс экономической и правовой квалификации
многочисленных форм государственно-частного партнерства. При этом важно юридически
правильно оценить роль государства не только как главного регулятора, но и как представителя и
защитника общественных интересов и потребностей, т.е. того, что в европейской юридической
традиции подразумевается под публичным правом, публичным интересом, публичной службой,
публично-правовыми имущественными отношениями и публично-правовой собственностью.
Согласно второму подходу, связанному с государственной политикой и управлением, ГЧП
находится на границе отношений государства и бизнеса, не являясь ни институтом приватизации, ни
институтом национализации, а лишь формой оптимизации исполнения государством своих
обязанностей перед обществом, т.е. бесперебойного предоставления населению публичных благ.
Рассмотрев основные подходы к трактовке ГЧП как особого механизма взаимодействия власти и
бизнеса, остановимся на существующих определениях к понятию государственно-частного
партнерства.
Так, Е. Коровин определяет ГЧП как «среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между
общественным и частным сектором, в рамках которого происходит решение политических задач на
основе объединения опыта и экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых рисков и
выгод».
Еще одно определение ГЧП дает В. Г. Варнавский. Он считает, что в современном понимании
ГЧП – это «институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях
реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда общественнозначимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных
отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг».
Ряд дефиниций ГЧП дается в законах субъектов Российской Федерации, демонстрирующих
специфику понимания данного явления региональными органами государственной власти и
управления. Например, в законе «Об основах государственно-частного партнерства в Томской
области» ГЧП понимается как «взаимоотношения между Томской областью либо Томской областью
и муниципальным образованием (муниципальными образованиями) Томской области, с одной
стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, складывающихся по поводу развития
инновационного потенциала региона, также планирования, разработки, финансирования,
технического перевооружения, строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктурных
объектов и объектов социальной сферы, находящихся в областной или муниципальной
собственности, либо подлежащих созданию для решения вопросов регионального и местного
значения».
Еще одно определение содержится в законе города Санкт-Петербурга «Об участии СанктПетербурга в государственно-частных партнерствах». В нем предлагается следующая трактовка
ГЧП: это «взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или иностранным
юридическим или физическим лицом либо действующим без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением юридических
лиц в реализации социально значимых проектов, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений, в том числе концессионных».
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В отличие от вышеизложенных точек зрения, мы исходим из расширительной трактовки ГЧП. Мы
считаем, что государственно-частное партнерство это принципы, механизмы и инструменты
взаимодействия бизнеса и власти в ходе развития реальных секторов экономики, содействия росту
конкурентоспособности территорий и повышения качества жизни населения региона. Данная
трактовка понятия государственно-частного партнерства ставит перед исследователями ряд задач:
1. формирование принципов государственно-частного партнерства на базе эффективного
сочетания регулятивных и стихийных принципов построения экономической региональной системы;
2. разработка форм и методов взаимодействия под решение конкретных задач, стоящих в сфере
отраслевого и регионального развития;
3. оценка положительных и отрицательных аспектов использования того или иного метода
государственно-частного партнерства;
4. разработка организационного механизма инициирования, реализации и контроллинга мер
государственно-частного партнерства.
Решение вышеприведенного ряда задач требует детального рассмотрения видов, форм и
инструментов ГЧП с анализом эффективности каждого метода для целей развития туристического
сектора экономики региона.
Важнейшими
инструментами
государственного
регулирования
и
поддержки
конкурентоспособности региона в рамках государственно-частного партнерства являются
инструменты институционального, финансового и инфраструктурного характера.
Институциональное направление регулирования предпринимательских отношений включает в
себя создание соответствующих государственных организаций, на которые законодательно
возложены функции проведения государственной политики поддержки и регулирования, а также
функции контроля за соблюдением данных мер. Основными задачами этих структур являются
предоставление интересов частного бизнеса в государственных органах; мониторинг потребностей
предпринимательства; осуществление мер государственной поддержки бизнеса и его инициатив.
Финансовое направление регулирования предпринимательской деятельности в Российской
Федерации на сегодняшний день развито слабо. Как бы не хотелось отметить благоприятные
тенденции развития кредитно-финансовой системы в России, этого не наблюдается. Хотя
большинство малых и средних банков стремятся работать в направлении сотрудничества с
предпринимательскими структурами, должного развития данное направление не получает.
Эффективных и прочных связей между финансовыми организациями и предпринимательством не
установлено и по сей день. Этому мешают общая экономическая нестабильность в стране, а также
отсутствие четко обозначенной экономической политики государства в вопросе финансирования и
создания благоприятных финансовых условий развития предпринимательства.
В отличие от институциональной и финансовой составляющих инструментария государственного
регулирования предпринимательства инфраструктурное направление включает в себя создание и
развитие специализированных негосударственных организаций, оказывающих поддержку субъектам
предпринимательства. Можно выделить следующие экономически важные структуры: технопарки,
бизнес-инкубаторы, бизнес-центры и т.п. Данное направление государственного регулирования
предпринимательства существует в российской экономике, но не настолько масштабно, как хотелось
бы, только ряд субъектов Российской Федерации на сегодняшний день серьезно озадачились
созданием подобных структур.
Таким образом, дальнейшее рассмотрение механизмов и инструментов государственно-частного
партнерства мы предлагаем рассматривать с трех точек зрения: инфраструктурных инициатив,
институциональных изменений и финансового обеспечения. В рамках такой исследовательской
позиции мы предлагаем следующую классификацию форм и инструментов государственно-частного
партнерства, применяемых в экономике региона (рисунок 1).
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Рисунок 1– Классификация форм ГЧП по финансовому, инфраструктурному и
институциональному критерию
Такое рассмотрение позволят выделить точки роста эффективности региональной экономики за
счет интеграции и интерференции интересов государства и бизнеса, что положительно сказывается
на экономических и социальных результатах регионального развития.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье раскрыты особенности классификаций и основные этапы формирования управленческих
решений. Кроме того, уделены вниманию вопросы разработки процессов управления, даны
рекомендации для улучшения конкурентных позиций предприятия в отрасли.
Ключевые слова: управление, принятие рисков, вложения, предприятие,
руководитель.

принятие решения,

Управленческое решение представляет основной вид управленческого труда совокупность
взаимосвязанных целенаправленных и логически последовательных управленческих действий,
обеспечивающих реализацию управленческих задач. Под управленческим решением понимают
выбор одной альтернативы из множества совершаемых руководителем предела своих полномочий.
Управленческое решение представляет собой в конечном итоге результат управленческой
деятельности. Поскольку решения принимаются руководителями всех уровней управления, то
можно утверждать что их принятие является обязательным элементом управленческой деятельности.
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Менеджерам приходится постоянно принимать управленческие решения по каждой из основных
управленческих функций (планирование организация, мотивация координация и контроль). Для
принятия управленческого решения необходимы:
-знания проблемной ситуации
- наличие четко сформулированной цели
- знание действующих ограничений
- знание множества альтернатив
- формулировка правил выбора альтернатив (должны быть определены критерии качества
решений)
- знание факторов которые могут влиять на результат реализации принятого решения
- наличие ресурсов имеющихся у руководителя для принятия решения
Управленческие решения на предприятии можно классифицировать по следующим принципам:
- содержанию: выделяют социальные, экономические, организационные, технические,
технологические решения.
- по длительности действия выделяются: стратегические, тактические, оперативные.
- по форме подготовке (или по кол-ву лиц принимающих участие в подготовке решения):
индивидуальные (принимаются только руководителем), коллегиальные (например совет
директоров), коллективные (всем коллективом)
- по степени определенности используемой информации. В условиях определенности, в условиях
определенности когда имеют место вероятностные показатели
- решение принимаемые в условиях неопределенности (т.е. информация о проблемной ситуации,
целях ограничения и последствиях задано в вероятностных показателях)
- по степени уникальности: рутинные, ежедневные решения, периодические принимаемые с
определенной частотой, уникальные принимаемые руководителем впервые.
- по степени сложности: простые решения принимаемые по одному критерию оценки
альтернативы и сложные решения принимаемые по нескольким критериям.
- по степени охвата объекта управления: общие (охватывает весь объект, частные охватывают
отдельные направления) локальные, касающиеся отдельных элементов деятельности организации.
Процесс принятия управленческих решений
Специалисты выделяют след этапы:
- подготовка решения
- формирование решения
- реализация решения
Каждый из этих этапов представляет собой последовательность определенных процедур и
операций. Этап подготовки решения включает след процедуры:
- выявление сущности проблемы
- формулировка критериев принятия решения
- определение перечня альтернатив
При выявлении сущности проблемы выполняются такие операции:
- определение объективности существования проблемы рассматриваемой на соответствующем
уровне компетенции.
- установление степени новизны проблемной ситуации
Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа.
Возможности – это положительные тенденции явления внешней среды, которые могут привести к
увеличению объема продаж и прибыли.
Угрозы – это отрицательные тенденции и явления, которые могут привести при отсутствии
соответствующей акции предприятия к значительному уменьшению объема продаж и прибыли.
Методы реагирования на изменения внешней среды
1. Расширение сфер деятельности. Диверсификация производства и капитала как средство
возможного уменьшения коммерческого риска при изменении факторов внешней среды.
2. Совершенствование организационной структурой управления для повышения ее гибкости.
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Основные типы внешнего окружения
1. Изменяющаяся среда которая характеризуется быстрыми переменами.
2. Враждебное окружение, создаваемое жесткое конкуренцией борьбой за потребителей и рынки
сбыта.
3. Разнообразное окружение свойственно глобальному бизнесу.
4. Технически сложная среда.
Основные показатели анализа отрасли.
Реальный и потенциальный размер отрасли.
Перспективы роста отрасли и стадии ее жизненного цикла.
Структуры и масштабы конкуренции.
Структура отраслевых издержек.
Система сбыта продукции.
Тенденция развития отрасли.
Ключевые факторы успеха.
Барьеры входа в отрасль – это препятствия, которые необходимо одолеть для организации бизнеса
и успешной конкуренции в отрасли.
Барьерами могут быть:
- контроль над каналами сбыта
- экономия на масштабе производства
- переходные затраты
- трудность доступа к производственному опыту
Ключевые факторы успеха это общие для всех предприятий отрасли управляемые переменными,
реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли. Они
зависят: от экономической и технической характеристики отрасли; используемых в отрасли средств
конкурентной борьбы.
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В статье представлены результаты исследования, заключающиеся в обосновании современных
направлений совершенствования системы бюджетирования при помощи инструментов
управленческого учета. Произведено теоретическое обобщение различных научных подходов к
решению проблемы взаимосвязи системы бюджетирования с современными методами
стратегического управленческого учета.
Ключевые слова:
бюджетирование, процессно-ориентированное бюджетирование, целевые
затраты, кайзен-бюджетирование, сбалансированная система показателей, планирование по
стадиям жизненного цикла продукта.
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Бюджетирование является одной из наиболее важных составляющих управленческого учета, без
которого становится невозможно эффективно управлять предприятием. Традиционные системы
бюджетирования имеют ряд недостатков, среди которых - чрезмерная концентрация внимания
бухгалтеров - аналитиков на краткосрочных финансовых результатах и не всегда оправданный
принцип планирования "от достигнутого". Для принятия эффективных, точных и взвешенных
управленческих решений необходимо создание системы бюджетирования, жѐстко связанной со
стратегическими целями деятельности и направленной на оптимизацию бизнес-процессов и
финансовых ресурсов.
Рассмотрим возможности применения современных методов управленческого учета в процессе
бюджетирования. Перспективными подходами к бюджетированию являются: пооперационное
бюджетирование (activity based budgeting), исчисление целевой себестоимости продукции (target
costing), кайзен-бюджетирование, контроль деятельности предприятия на основе сбалансированной
системы показателей (Balanced Scorecard), планирование и учет затрат по стадиям жизненного цикла
продукта (Life cycle costing).
1) Одно из наиболее значимых преимуществ методики Activity based budgeting (АВВ) в том, что
она позволяет разработать и обосновать бюджеты подразделений, работа которых напрямую не
связана с запланированным выпуском готовой продукции. Бюджетирование, основанное на
действиях, предоставляет также возможность определить эффективность использования
сотрудниками компании рабочего времени (уровень загрузки оборудования и т.д.). Кроме того, АВВ
позволяет выявить неэффективные бизнес-процессы, которые требуют реорганизации или передачи
на аутсорсинг.
Выделим наиболее существенные преимущества метода ABB. Во-первых, он позволяет
формировать бюджет фактически "на нулевой основе", а не планировать по принципу "от
достигнутого". Для этого необходим глубокий анализ причинно-следственных связей который дает
возможность более точно рассчитывать потребность в ресурсах. Во-вторых, с помощью АВВ на
бюджетный период устанавливается целевое значение эффективности каждого процесса, которое
выражается себестоимостью результативной единицы процесса - драйвера процесса (себестоимость
одного заказа, одной доставки, одного документа и т.п.). В-третьих, с помощью АВВ бухгалтерааналитики могут представить информацию, которая позволит менеджерам увидеть компанию
"изнутри" и понять природу издержек. В-четвертых, если АВВ внедрен при достаточной детализации
бизнес-процессов, то это позволяет выявить резервы, скрытые в "недозагруженности" ресурсов, а
также ресурсы, которые явно "перегружены". При этом необходимо помнить о наличии недостатка
этого метода, который заключается в его сложности и большой трудоемкости.
Нами предлагается следующий механизм трансформации традиционного бюджетирования в
процессно-ориентируемое: необходимо, во-первых, обеспечить прямую взаимосвязь показателей
бюджетов со стратегическими целями деятельности, применяя возможности системы
сбалансированных показателей. Во-вторых, максимально использовать возможности действующей
на предприятии классической методики, откорректировав организационную, финансовую и
бюджетную структуры в соответствии с бизнес-процессами и проектами. В-третьих, бюджетная
структура должна состоять из бюджетов центров ответственности, бизнес-процессов, проектов и
итоговых, посредством которых объект планирования конкретизируется с помощью объекта
бюджетирования.
Рассмотрим условный пример бюджетирования с использованием метода АВВ в компании,
занимающейся производством турбокомпрессоров.
Выделим четыре основных центра ответственности: управление компании, отдел закупок,
производственный отдел, отдел маркетинга и сбыта. Ресурсы и действия, выполняемые
подразделениями, представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Рекомендуемая система носителей затрат для производственной компании
ЦФО
Управление компанией

Ресурс (Персонал)
Директор

Действия
Общее управление
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Носитель затрат
Время управления работой одного
подчиненного

Управление конкретными
процессами
Бухгалтер экономист

Бухгалтерский
управленческий учет
Кадровый учет

Отдел закупок

Менеджер по
закупкам

Поставка ТМЦ

Производственный
отдел

Сборщик

Отдел маркетинга и
сбыта

Менеджер по
продажам

Расточка и резка деталей
Пайка деталей
Сборка готовых изделий
Упаковка готовых изделий
Поиск покупателей и
оформление сделок
Доставка заказов

Время управления движением
одной единицей продукции через
операционный цикл
Время на обработку одного
документа
Время на ведение учета по одному
сотруднику
Время необходимое для заказа
материалов и комплектующих для
производства
Время на расточку одной детали
Время на пайку одной детали
Время на сборку одного изделия
Время на упаковку одного изделия
Время на поиск одного покупателя
и оформление заказа
Время на доставку одного заказа

Составим бюджет расходов компании на месяц. План продаж и план производства — 800
турбокомпрессоров.
По результатам анализа рабочего времени сборщика было определено, что на расточку и резку
одной детали уходит 20 мин., на пайку — 20 мин. и на сборку — 20 мин. и на упаковку готового
изделия – 10 мин.
Необходимая длительность производственных действий в месяц составляет 800 * (20+20+20+10) =
56000 мин. = 934 часа
Аналогичным образом определяется продолжительность действия «поставка ТМЦ» (2 часа на
размещение и сопровождение одного заказа из 10 деталей) и действия «поиск покупателя и отгрузка»
(1 час на партию из 5 турбокомпрессоров).
Время действия «поставка ТМЦ» — 160 час. (800 : 10 х 2).
Время действия «поиск покупателя и отгрузка» — 160 час. (800 : 5 х 1).
Исходя из рабочего графика сотрудников компании в 160 час. в месяц, можно определить
необходимое количество сотрудников:
— производственный цех — 6 чел. (934 : 160 = 5,89);
— отдел снабжения — 1 чел. (160 : 160 = 1);
— отдел сбыта — 1 чел. (160 : 160 = 1).
После того как потребности в ресурсах ЦФО 2, ЦФО 3 и ЦФО 4 определены, можно перейти к
расчету ресурсов для ЦФО 1 «Управление».
Допустим, при управлении процессами директор тратит 5 мин. в расчете на один компрессор, а
при общем управлении — 45 мин. в расчете на одного сотрудника, не входящего в ЦФО
«Управление».
Время действия «управление процессами» — 67 час. (800 х 5 : 60).
Время действия «общее управление» — 5,25 час. ((6 + 1 + 1) х 0,75).
По аналогии сможем рассчитать потребность в ресурсах для бухгалтерии:
Время действия «бухгалтерский учет» — 120 час.
Время действия «кадровый учет» — 14 час.
Общая потребность бухгалтерии в человеко-часах — 134. Соответственно, исходя из месячного
фонда рабочего времени в 160 час., с действиями справится один бухгалтер.
После того как определена потребность в ресурсах, можно рассчитать затраты, используя данные
о стоимости единицы драйвера ресурсов. Ниже приведен пример фрагмента расходной части
бюджета доходов и расходов компании. Объектом затрат в данном случае являются результаты
деятельности в МВЗ (отделах). Затраты на электроэнергию распределяются по объектам затрат в
соответствии с количеством затрачиваемого времени
Таблица 2.
Фрагмент расходной части бюджета доходов и расходов компании
Статья затрат
Заработная плата

Ресурс
(Персонал)
Директор

Носитель
затрат
Оклад в месяц

310

Стоимость
носителя затрат
20000

Кол-во единиц
носителя затрат
1

Затраты, руб.
20000

Итого:
Затраты на
электроэнергию

Бухгалтер экономист
Менеджер по
закупкам
Сборщик
Менеджер по
продажам

Оклад в месяц

12000

1

12000

Оклад в месяц

10000

1

10000

Чел/час
Оклад в месяц

50
10000

934
1

46700
10000

Директор

Кв/час

1,5

72,25

78700
108,38

134

201

160

240

934
160

1401
240

Бухгалтер экономист
Менеджер по
закупкам
Сборщик
Менеджер по
продажам
Итого:

2190,38

Аналогичным образом можно составить бюджеты каждого ЦФО в отдельности.
Применение методики ABB в большей степени оправдывает себя при долгосрочном
планировании, поскольку именно в долгосрочном периоде может быть изменено количество
используемых ресурсов. АВВ помогает компании управлять, в первую очередь, стратегическими
целями.
2) Система таргет-костинг, в отличие от традиционных способов ценообразования,
предусматривает расчѐт себестоимости изделия, исходя из предварительно установленной цены
реализации. Итеративный подход к разработке нового продукта обеспечивает поэтапное осмысление
каждого нюанса, касающегося себестоимости. Менеджеры и служащие, стремясь приблизиться к
целевой себестоимости, часто могут находить новые, нестандартные решения в ситуациях,
требующих инновационного мышления.
При использовании метода управленческого учета целевых затрат, на наш взгляд, весь
производственный процесс, начиная с замысла нового продукта, приобретает инновационный
характер, не выходя за рамки заранее установленных затратных ограничений. Следовательно,
применение этого метода в системе бюджетирования позволит поддерживать стратегию снижения
затрат и реализовать функции планирования производства новых продуктов, контроля издержек и
калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями.
3) Метод Kaizen Costing является прямым продолжением метода Target Costing в производстве. По
нашему мнению, философия Kaizen гораздо более широка и направлена на повышение
эффективности производственных процессов вообще путем постоянного и упорного
совершенствования, небольших улучшений, приводящих в итоге к значительным результатам.
Особенностью Kaizen является то, что в совершенствование производственных процессов вовлечены
не только инженерные подразделения, но и все сотрудники предприятия без исключений, в т.ч.
бухгалтера-аналитики. Интегрировать Kaizen Costing в систему бюджетирования, на наш взгляд,
можно только на предприятиях, на которых система учета затрат и система бюджетирования
позволяет оперативно получать текущие результаты.
При внедрении Kaizen все начинается с наведения порядка и наглядной демонстрации неудобств,
вызванных большими запасами. Для этого необходимо внедрить концепцию 5С (S), чтобы каждый
работающий смог понять и прочувствовать необходимость самоорганизации и исключения
превышения некоторого разумного минимума.
Рассмотрим, что именно представляют из себя 5S в процессе бюджетного управления:
1. Сейри (Seiri): «Сортировка» — четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление
от последних. Для бюджетного управления это означает, что элементами модели являются только те
структурные единицы, которые работают.
2. Сейтон (Seiton): «соблюдение порядка» — организация хранения необходимых вещей, которая
позволяет быстро и просто их найти и использовать. После того как убрали ненужные элементы
системы, нужно привести в идеальный порядок все оставшиеся и используемые элементы.
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Пользователь системы управления должен иметь возможность быстро получить доступ к
управлению процессом.
3. Сейсо (Seiso): «содержание в чистоте» — соблюдение рабочего места в чистоте и опрятности.
Содержать в чистоте — значит убрать информационный мусор из элементов системы. Когда
создается модель бюджета, в ходе работы появляются вспомогательные структуры: таблички,
варианты форм, всевозможные версии бюджетов, множество разных отчетов. Когда работа над
документом оканчивается, необходимо пройти по всей цепочке и выявить эти «замусоренные» места.
Все, что не используется, необходимо убирать.
4. Сейкецу (Seiketsu): «стандартизация» — поддержание порядка. В системе должен быть заложен
механизм управления поддержанием порядка. Это не так просто, потому что в данном случае
встраивается управление управлением.
5. Сицуке (Sitsuke): «совершенствование» — воспитание привычки точного выполнения
установленных правил, процедур и технологических операций. Совершенствование — обязательное
условие. Не существует окончательных систем. Система должна создаваться так, чтобы новые
элементы легко встраивались в существующую систему.
4) Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) — это система управления
компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору показателей, отражающих все
существенные с точки зрения стратегии аспекты ее деятельности (финансовые, производственные,
маркетинговые, инновационные и т. д.). Система бюджетирования, по нашему мнению, должна быть
построена таким образом, чтобы увязать в единую систему все показатели деятельности предприятия
так, чтобы изменение одного показателя влекло за собой изменение всех взаимосвязанных с ним
показателей, тем самым обеспечить функциональную и временную связь на всех уровнях
управления. Использование в системе бюджетирования метода BSC, на наш взгляд, позволит
ориентировать управленческий процесс на достижение всех целей, стоящих перед предприятием, а
также
позволит осуществлять целенаправленный мониторинг деятельности предприятия,
осуществлять прогнозирование и упреждать появление проблем. Система сбалансированных
показателей добавит в бюджетирование системный подход к учету показателей, отражающих цели и
эффективность ведения бизнеса.
Если BSC и бюджеты обособлены и не рассматриваются в качестве единой системы, у компании
неизбежно возникают проблемы, связанные с разрывом между стратегическими целями и текущей
деятельностью.
Устранить эти проблемы позволяет интеграция систем в единое целое (табл.3)
Таблица 3.
Синергетический эффект объединения систем BSC и бюджетирования
Функции
управления

Система бюджетирования

Система BSC

Единая система

Планирование

Распределение ресурсов
компании на текущий
период

Конкретизация стратегических
целей

План целей и ресурсов для их
достижения в количественном
выражении

Координация

Жесткая связь бюджетов
ЦФО и бюджетов
компании

Причинно-следственная связь
BSC -подразделений и BSC компании в целом

Взаимосвязанные планы
показателей по подразделениям и
компании в целом

Мотивация и
контроль

Экономия бюджетов по
ЦФО

Достижение целевых значений
BSC подразделением

Достижение целевых значений BSC
центрами ответственности при
экономии бюджетов

5) Еще большего эффекта в оптимизации затрат можно достичь, применяя систему
бюджетирования в комплексе с методикой Life Cycle Costing - концепцией управленческого учета
затрат жизненного цикла. Стоимость полного жизненного цикла изделия - от проектирования до
снятия с производства является наиболее важным показателем, так как объем требуемых
финансовых ресурсов определяется исходя из полной стоимости контракта или программы, а не из
себестоимости конкретного изделия.
Распределение стоимости продукта в течение его жизненного цикла неравномерно и обычно
имеет структуру, представленную в таблице 4.
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Таблица 4
Календарный план-график затрат на предприятии «Альфа»
Работа
Январь Февраль Март Апрель
1. Прединвестиционные
10000
5000
исследования
2. Наладка производства,
20000
тестирование опытных образцов
3. Производство, сборка и выпуск
15000 15000
готовой продукции
4. Маркетинг и сбыт
8000
5000
5. Снятие продукции с
производства, утилизация
6. Сервисное и гарантийное
обслуживание

Май

Июнь Июль Август Сентябрь

15000 15000
5000

3000
10000

1500

2000

2500

2500

2500

При CVP анализе сервисные расходы принимались бы как постоянные и не включались бы в
рассмотрение из-за их несущественности по отношению к принимаемому решению. В рамках LCC
это является серьезным упущением. Принятое в аналитическую схему сервисное обслуживание
потребует решения следующих задач: определения факторов, влияющих на сервисные затраты;
отнесения сервисных затрат на стоимость жизненного цикла изделия пропорционально потреблению
носителя затрат; расчета и анализа затрат жизненного цикла изделия с учетом изменения его
конструкции.
В данном случае для использования LCC-анализа потребуется перестроить технику учета затрат применить АВС. Пусть носителем затрат для деятельности сервисного отдела будет количество
вызовов в месяц. Из опыта производства и обслуживания других изделий компании «Альфа»
следует, что увеличение затрат на 1% на стадии наладки производства снизит количество вызовов,
связанных с сервисными работами на 2% в месяц, то есть, если в феврале увеличить затраты на 200
рублей, то это приведет к сокращению затрат на сервисное обслуживание на 220 рублей
(1500+2000+2500+2500+2500)*0,02. Таким образом, совместное применение методик LCC и АВС
выявляет необходимость и эффективность повышения затрат на стадии наладки производства.
Аналогичным образом можно рассчитать влияние увеличения затрат на одной стадии производства
на их изменение в последующих.
Рекомендуемая нами интеграция методов направлена на достижение устойчивого преимущества
перед конкурентами за счет внедрения в систему бюджетирования современных и эффективных
инструментов управленческого учета и управления (рис. 1).

Рис. 1 Рекомендуемая интеграция методов управленческого учета
Эффективность применения описанных методов может зависеть только от того, насколько точно
удается определить действительные проблемы конкретной организации, и подобрать адекватный
метод корректирующего воздействия. Распространение их на российских предприятиях - дело
времени.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН «ЮГА» В ЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ
ПАРТНЁРСТВЕ
В статье рассмотрены некоторые аспекты интеграции и либерализации внешней торговли в
южносредиземноморских странах, а также содержится обзор инструментов прямого и косвенного
стимулирования либерализационных и интеграционных процессов в данном регионе в рамках
Евросредиземноморского партнѐрства.
Ключевые слова: Евросредиземноморское партнѐрство, зона свободной торговли, интеграция,
Агадирское соглашение, пан-евросредиземноморская система учѐта сведений о происхождении
товаров.
На текущем этапе одной из ключевых задач, стоящих перед Евросредиземноморским
партнѐрством, объединяющим 27 стран Евросоюза и 11 стран Южного средиземноморского
побережья (Алжир, Марокко, Тунис, Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Палестинская автономия,
Ливия, Израиль, Турция), является региональная интеграция южносредиземноморских государств,
которая призвана обеспечить ускоренный экономический рост в странах «Юга» и адаптировать их к
вступлению в общую с ЕС зону свободной торговли (ЗСТ).
Идея создания ЗСТ с интеграционной группировкой развитых стран является своего рода
вызовом для государств южного Средиземноморья, основная часть которых значительно отстаѐт от
ЕС по уровню экономического развития и активно применяет протекционистские меры во внешней
торговле. Вступление в ЗСТ может создать проблемы как государству (возможность снижения
налоговых поступлений и т.д.), так и национальным производителям (усиление конкуренции с
риском полного исчезновения местных участников рынка, потеря рабочих мест и т.д.), а также
требует проведения реформ с целью адаптации к новым условиям.
Поэтому важным этапом либерализации торгово-экономических отношений с ЕС является
региональная
интеграция
близких
по
уровню
финансово-экономического
развития
южносредиземноморских партнѐров. Несмотря на активное развитие интеграционных процессов в
разных частях мира южносредиземноморский рынок остаѐтся слабо интегрированным.
Базовым элементом региональной экономической интеграции в южном Средиземноморье
являются соглашения о свободной торговле между странами региона в дополнение к соглашениям об
ассоциации с ЕС. Однако соглашения о свободной торговле формата
«Юг-Юг» в целом носят
ограниченный характер. На сегодняшний день объѐм торговли между средиземноморскими
партнѐрами остаѐтся на низком уровне (порядка 6% от общего объѐма торгового оборота стран
региона) [3]. Слаборазвитая внутрирегиональная торговля и инвестиционная деятельность между
странами южного берега Средиземноморья по сравнению с внешней торговлей, в частности с ЕС,
является серьѐзной преградой на пути развития предприятий региона. Без интенсификации торговых
и инвестиционных взаимосвязей открытие национальных рынков европейским компаниям может не
принести ожидаемые выгоды предприятиям «Юга».
Низкий уровень внутрирегиональной торговли и инвестиционной деятельности обусловлен
следующими факторами:
 государственная политика: активное применение протекционистских мер (протекционизм в
наибольшей степени распространѐн в странах Магриба, в частности в Алжире), что противоречит
соглашениям об ассоциации;
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 низкая степень взаимодополняемости экономик южного Средиземноморья;
 ориентированность стран региона во внешней торговле на развитые страны;
 отсутствие механизмов стимулирования взаимных инвестиций;
 политические проблемы, в частности палестино-израильский конфликт, проблема Западной
Сахары (Алжир и Марокко) и т.д.
Вместе с тем можно выделить ряд инициатив, реализованных государствами «Юга», по
либерализации взаимной торговли, в т.ч.:
 2004 г. – подписано соглашение о свободной торговле между Израилем и Иорданией [16];
 2006 г. – вступило в силу Агадирское соглашение, подписанное в 2004 г., о создании зоны
свободной торговли между Марокко, Тунисом, Иорданией и Египтом. Соглашение открыто для
участия всем арабским странам [5];
 2005 г. – Египет, Израиль, Марокко, Палестинские территории, Сирия и Тунис подписали
двусторонние торговые соглашения с Турцией [17];
Медленный прогресс внутрирегиональной интеграции ослабил общую позицию ЕС в отношении
южносредиземноморских государств. Отдельные страны-члены ЕС преследуют свои собственные
интересы в регионе вне зависимости от их корреляции с общеевропейской политикой [4].
Двусторонние соглашения создают дополнительные прецеденты разрешения принципиально важных
проблем вне рамок Евросредиземноморского партнѐрства.
По этой причине для чиновников Евросоюза укрепление координирующей роли ЕС как единой
структуры в общеевропейских проектах имеет критическое значение. С целью активизации
либерализационных и интеграционных процессов в регионе ЕС осуществляет ряд мер, которые, по
нашему мнению, можно классифицировать как инструменты прямого и косвенного воздействия на
вышеупомянутые процессы.
В качестве инструмента прямого воздействия полагаем возможным считать Европейскую
политику соседства в части непосредственного финансирования конкретных интеграционных
проектов. Наглядным примером служит Агадирская инициатива. Так, Евросоюз в рамках программы
Европейской политики соседства выделил 4 млн. евро на период 2004 – 2007 гг. и ещѐ 4 млн. евро.
на период 2008 – 2012 гг. на реализацию Агадирского соглашения [5].
Результатом Агадирской инициативы должно стать создание интегрированного рынка,
охватывающего более 100 млн. человек на территории четырѐх стран, активизация участников
нового общего рынка, развитие промышленного комплекса, повышение занятости и уровня жизни
населения региона.
Соглашение направлено на сближение экономической политики стран-участниц в области
внешней торговли, промышленности, сельского хозяйства, налогообложения, сферы услуг,
таможенных тарифов, а также на поддержание мер по стимулированию конкуренции и
гармонизацию законодательства стран-участниц с целью создания условий для их экономической
интеграции (ст.2 Агадирского соглашения). В соглашении оговорены сроки и правила упразднения
таможенных тарифов практически по всем группам товаров за некоторыми исключениями [5].
Четыре года, прошедшие с момента вступления в силу соглашения, позволяют сделать вывод о
том, что основные выгоды от его реализации получили Египет и Тунис. По данным Министерства
внешней торговли Королевства Марокко, в 2000 г. экспорт Туниса в Марокко не превышал 358 млн.
марокканских дирхамов. Однако с подписанием соглашения ситуация значительно изменилась: так,
в 2006 г. тунисский эскпорт в Марокко составил 1,18 млрд. марокканских дирхамов, а в 2009 г. – 1,83
млрд. марокканских дирхамов [12]. Наряду с Тунисом значительные преимущества от
либерализации взаимной торговли в зоне Агадирского соглашения получил Египет. Египетский
экспорт в Марокко в 2000 г. составил 43 млн. долл. США, в последующие годы этот показатель
значительно рос и в 2009 г. достиг уровня более 359 млн. долл. США, а активное сальдо торгового
баланса Египта по отношению к Марокко составило 314,5 млн. долл. США. Для наглядной
иллюстрации динамики показателей экспорта и импорта Египта в отношении других стран-членов
Агадирского соглашения ниже представлена таблица, составленная на основе данных Министерства
торговли и промышленности Арабской Республики Египет [14] .
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Египет во взаимной торговле со странами зоны Агадирского соглашения
Торговый
партнѐр

2006 год
млн.долл.
США

Всего
Тунис
Иордания
Марокко
В целом
Тунис
Иордания
Марокко

Экспорт

13911,6

Импорт
Экспорт

2007 год
%

млн.долл.
США

100

16636

20900

100

35,56

0,26

Импорт

30,18

Экспорт

2008 год
%

млн.долл.
США

100

26202,5

27816,6

100

126,74

0,76

0,14

15,32

249,25

1,79

Импорт

85,27

Экспорт

2009 год
%

млн.долл.
США

%

100

23577,9

100

52716,5

100

45869,3

100

221,32

0,84

253,71

1,08

0,06

94,12

0,18

47,98

0,10

301,75

1,81

716,96

2,74

933,92

3,96

0,41

65,97

0,24

108,08

0,21

72,95

0,16

84,75

0,61

169,67

1,02

339,68

1,30

359,01

1,52

Импорт

14

0,07

23,25

0,08

38,38

0,07

44,49

0,10

Экспорт

369,56

2,66

598,16

3,60

1277,96

4,88

1546,64

6,56

Импорт

129,45

0,62

104,54

0,38

240,58

0,46

165,42

0,36

Марокко и Иордания на данный момент – аутсайдеры. В 2000 г. сальдо торгового баланса
Марокко по отношению к Тунису было активным и составляло 254 млн. марокканских дирхамов.
Объѐм марокканского экспорта в Тунис, который находится в первой тридцатке торговых партнѐров
Марокко, на протяжении последнего десятилетия практически не изменялся и колебался на уровне
от 614 млн. марокканских дирхамов в 2000 г. до 785 млн. марокканских дирхамов в 2006 г. и 666
млн. марокканских дирхамов – в 2009 г. [12]. Если сравнить эти цифры с приведѐнными выше,
станет очевидно, что сальдо торгового баланса Марокко по отношению к Тунису пассивное и
достигает высоких отметок.
Ситуация в Иордании схожа с марокканской. Это наглядно вытекает из вышеприведѐнной
таблицы. Так, дефицит торгового баланса Иордании по отношению к Египту вырос со 164 млн. долл.
США до 861 млн. долл. США. Вместе с тем, по данным Министерства промышленности и торговли
Иордании, у последней есть хороший потенциал наращивания объѐмов экспорта, в частности по
таким товарам, как рыбные консервы (с 2004 г. по 2009 г. объѐм экспорта в Марокко вырос с 7,7 млн.
долл. США до 11,1 млн. долл. США) [15].
Тем не менее несмотря на то, что в первые годы реализации соглашения положение Иордании и
Марокко ухудшалось по отношению к контрагентам (пассивное сальдо торгового баланса Марокко
по отношению к другим участникам Агадирского соглашения в совокупности увеличилось с 10
млрд. до 23 млрд. марокканских дирхамов [12]) участие в данной инициативе явилось необходимым
шагом на пути интеграции в мировую экономику, существование в которой всѐ в большей степени
детерминируется международными институтами, в частности ВТО. Вместе с тем в 2009 г. тенденция
развития торговых отношений с партнѐрами начала меняться в лучшую сторону для Марокко и
Иордании, т.к. стало меньше попыток применения нетарифных методов регулирования со стороны
Египта и Туниса [2]. Это выгодно отличает Агадирскую инициативу от других подобных
соглашений между арабскими странами, участники которых имеют склонность воздерживаться от
конкретных действий и не выходить за рамки формальных договорѐнностей.
Европейский союз придаѐт большое значение Агадирскому соглашению как важному этапу
формирования евросредиземноморской ЗСТ. В частности, Евросредиземноморская парламентская
ассамблея рекомендует использовать Агадирское соглашение в качестве образца при создании
подобных региональных интеграционных объединений в будущем [1].
Наряду с содействием реализации Агадирского соглашения ЕС осуществляет ряд проектов,
которые можно рассматривать в качестве инструментов косвенного воздействия на
либерализационные и интеграционные процессы в южносредиземноморском регионе. Ниже
приведены названия проектов (программ) с кратким описанием их сути и целей.
FEMIP – Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (финансирование
евросредиземноморских инвестиций и партнѐрства) [8]
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Данная программа ориентирована на содействие устойчивому развитию в средиземноморском
регионе посредством стимулирования частной предпринимательской инициативы в странахпартнѐрах.
Бюджет программы составляет 32 млн. евро ежегодно. Срок реализации: 2007 – 2013 гг.
Страны-участницы: Алжир, Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинские территории, Сирия,
Тунис.
FEMIP была инициирована в 2002 г. Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В качестве
источников финансирования используются, в частности, собственные средства ЕИБ, а также особый
фонд, основанный за счѐт средств Европейской комиссии. Ключевой акцент в данном проекте
делается на поддержку частной предпринимательской инициативы как возможности стимулирования
экономического роста и повышения занятости. Финансовые средства направляются непосредственно
на проекты частного сектора и государственные проекты, целью которых является создание
благоприятной среды для развития частного предпринимательства. В основном финансирование
осуществляется в форме венчурного капитала. За период 2004-2007 гг. ЕИБ было подписано более 60
контрактов на оказание технического содействия общим бюджетом 105 млн. евро. В целом в форме
венчурного капитала за период с 2000 по 2006 гг. в рамках программы MEDA II (используемый
Евросоюзом механизм поддержки экономического роста в средиземноморском регионе, с 2004 г.
является частью Европейской политики соседства) осуществлено финансирование различных
проектов на сумму 182 млн. евро.
FEMISE – Socio-Economic Research (социально-экономические исследования) [10]
Цель проекта – развитие диалога и научно-исследовательской деятельности по социальноэкономическим проблемам в евросредиземноморском регионе, консультирование партнѐров по
вопросам проведения реформ и выполнения договорѐнностей, достигнутых в соглашениях об
ассоциации.
Бюджет проекта: 4.9 млн. евро (2005 – 2009 гг. в рамках MEDA) и 4 млн. евро (конец 2009 –
конец 2012 в рамках Средств европейской политики соседства ENPI). Срок реализации: 2005 – 2012
гг. Страны-участницы: Алжир, Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинские территории,
Сирия, Тунис, Турция (до октября 2009 г.).
В рамках проекта финансируются 76 НИИ, между которыми осуществляется передача ноу-хау и
происходит обмен знаниями. НИИ проводят исследования социально-экономических процессов в
евросредиземноморской зоне, ключевых проблем евросредиземноморского сотрудничества,
выполняют исследования по заказам, развивают специальный веб-сайт, на котором размещаются
научные материалы и публикации.
Invest in Med [11]
Invest in Med – это евросредиземноморская сеть организаций, содействующих интенсификации
инвестиционных процессов в регионе, взаимной торговли, сотрудничеству предприятий малого и
среднего бизнеса, обмену опытом между ними.
Бюджет проекта: 9 млн. евро. Срок реализации: 2008 – 2011 гг. Страны-участницы: Aлжир,
Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинские территории, Сирия, Тунис.
Цель проекта – повышение эффективности и расширение возможностей средиземноморских
инвестиционных агентств для увеличения объѐмов прямых иностранных инвестиций в регион. Эта
международная платформа обеспечивает экономическое развитие Средиземноморья и укрепляет
сотрудничество между европейскими и южносредиземноморскими инвестиционными агентствами.
Деятельность в рамках проекта можно подразделить на три направления: институциональная
поддержка, создание сети агентств, развитие региональных инвестиций. Около 40
правительственных агентств и международных структур участвуют в этой программе. Они же
работают над улучшением инвестиционной привлекательности региона в глазах зарубежных
инвесторов. С этой целью проводятся семинары, тренинги, конференции, организуются встречи
представителей отдельных секторов малого и среднего бизнеса и т.д.
Medibtikar – Инновационные технологии [13]
Программа направлена на содействие формированию инновационной культуры в бизнесе,
проведению необходимых реформ, а также на поддержку создания инновационных центров,
технопарков, инкубаторов и т.д.
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Бюджет проекта: 7.24 млн. евро. Срок реализации: 2006 – 2010 гг. Страны-участницы: Aлжир,
Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинские территории, Сирия, Тунис, Турция.
MEDSTAT III – Сотрудничество в области унификации статистических данных [9]
Цель проекта – создание единой системы формирования статистических данных
соответствующими национальными органами стран-партнѐров.
Бюджет проекта: 4 млн. евро. Срок реализации: 2010 – 2011 гг. Страны-участницы: Aлжир,
Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинские территории, Сирия, Тунис.
Среди мер косвенного воздействия особого внимания заслуживает пан-евросредиземноморская
система учѐта сведений о происхождении товаров (действует с 2005 года), функционирующая на
основе пан-евросредиземноморского протокола о происхождении [7]. Цель еѐ применения –
содействие росту взаимного товарооборота и региональной интеграции стран «Юга». Участниками
системы стали ЕС, Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Сирия, Тунис,
Палестинские территории, Европейская ассоциация свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария), Фарерские острова и Турция. Идея заключается в том, что товар,
прошедший промышленную обработку в нескольких странах региона, сохраняет преимущества
преференциального доступа на рынок ЕС или на рынки вышеназванных стран. Смысл этого
механизма можно проиллюстрировать теоретическим примером: ткань, произведѐнная в Турции,
может быть использована в Тунисе для изготовления рубашки, пуговицы на которую пришиваются в
Марокко; затем рубашка экспортируется в ЕС, при этом сохраняются преимущества
преференциального доступа (при условии, что речь идѐт о странах-участницах системы).
Определение происхождения, дающего преференции товару, необходимо для того, чтобы
установить, может ли данный товар пользоваться тарифными преимуществами. Как правило,
торговые преференции предоставляются конкретным странам, т.е. импортируемые из какого-либо
государства товары должны либо полностью производиться в указанной стране, либо подвергаться
«достаточной переработке». Основанием для предоставления преференциального режима
продукции, изготовленной из сырья, импортированного из третьих стран, является принцип
«достаточной переработки».
Правила учѐта сведений о происхождении товаров придают определѐнную гибкость этому
принципу: они позволяют использовать сырье, импортированное из третьих стран-партнѐров, с
целью последующего реэкспорта без обязательства «достаточной переработки».
В евросредиземноморской зоне применяется механизм «частичного многостороннего учѐта» [6].
Речь идѐт о применении таможенных льгот, которые распространяются в отношении нескольких
стран, связанных идентичными соглашениями о предоставлении торговых преференций. Этот
механизм в первую очередь адаптирован к процессу производства, в котором участвуют
субподрядчики и «ключевой» партнѐр, обеспечивающий выпуск конечного продукта. Данный
механизм призван способствовать наращиванию экономической интеграции в «южном» регионе и
побуждать производителей диверсифицировать источники сырья (т.е. осуществлять кооперацию с
другими партнѐрами).
Применение «частичного многостороннего учѐта» сведений о происхождении товаров
регулируется правилом, называемым «вариативная геометрия» [6]. В соответствии с этим правилом
страны зоны могут пользоваться преференциями только при условии применения соглашений о
свободной торговле, содержащих пан-евросредиземноморский протокол о происхождении.
Следовательно, если страна пан-евросредиземноморской зоны не связана с другими странами зоны
соглашениями о свободной торговле, она на практике не может пользоваться преимуществами
системы.
Положительный эффект пан-евросредиземноморской системы учѐта сведений о происхождении
товаров проявляется в
- укреплении экономических связей ЕС с южными партнѐрами и содействии доступу продукции
южносредиземноморских производителей на рынок ЕС;
- повышении качества производимой в странах-участницах продукции в связи с усилением
конкуренции в результате организации деятельности на одном большом рынке;
- стимулировании расширения торговли между странами «Юга».
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Проведѐнный анализ показывает, что в регионе южного Средиземноморья происходят процессы
либерализации внешней торговли и экономической интеграции, которые отвечают стратегическим
интересам Евросоюза, что проявляется в конкретных мерах стимулирования этих процессов в рамках
Евросредиземноморского партнѐрства.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБЪЕКТОВ
ИНСДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В статье представлена авторская точка зрения на формирование концепции механизма и
системы экономических показателей в сфере оценки эффективности деятельности объектов
индустрии гостеприимства на региональном уровне.
Ключевые слова: регион, объект, индустрия гостеприимства, эффективность, оценка.
Прежде чем представить основные методики, которые могут применяться для оценки
эффективности туристского комплекса региона, целесообразно уточнить отдельные аспекты
понятийного аппарата в данной области. В действующих законодательных и нормативных актах,
регулирующих туристскую деятельность, отсутствует понятие «регионального туристского
комплекса». Видимо, при определении данной дефиниции следует исходить:
 из определения понятия «туристской индустрии»;
 из определения понятия регион;
 из определения понятия «индустрия гостеприимства».
Из всего вышеперечисленного в законодательных и нормативных актах четкое и ясное
определение имеет только дефиниция «туристская индустрия», под которой признается
совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторнокурортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения,
объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного
назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность,
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операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников [1].
По нашему мнению, данное понятие тесно связано с понятием «район», и в обобщенном виде
каждое из них может быть представлено как локальное территориальное образование. В российской
и зарубежной научной и специальной литературе в рамках данного исследования автором не найдено
единого толкования термина «регион», приведем наиболее часто встречающиеся:
1) область (район, часть страны), отличающаяся от других совокупностью естественных или
сложившихся исторически экономико-географических особенностей, в большинстве случаев
сочетающихся с особенностями национального состава населения;
2) пространственно-организованная форма жизнедеятельности населения, включающая сферы
проживания, профессионально-трудовой деятельности, управляемая из единого политикоадминистративного центра и объединяемая реальными и многообразными связями;
3) крупная таксономическая единица производственно-территориального устройства страны и
форма
организации
производственно-общественной
жизни
населения,
отличающаяся
геоэкономическими, геополитическими, производственно-хозяйствеными, культурно-этническими,
динамическими характеристиками;
4) территория в административных границах субъекта Российской Федерации,
характеризующаяся следующими основополагающими чертами: комплексностью, целостностью,
специализацией и управляемостью;
5) целостная социальная система, обладающая всеми характеристиками социума;
6) сложная социально-экономическая система, сформированная исторически, имеющая
территориальные границы и органы власти, обладающие правом и возможностями саморазвития,
являющаяся неотъемлемой частью единого экономического, правового и территориального
пространства Российской Федерации [8];
7) сложный территориально-экономический комплекс или как единица административного
деления страны [10].
Понятие индустрия гостеприимства трактуется как сложная социально-экономическую
система, имеющая внешнее окружение и внутреннюю структуру и объединяющая хозяйствующие
субъекты, производящие и предоставляющие потребителю комплексный продукт на основе
принципов гостеприимства и качественного обслуживании людей.
Таким образом, по нашему мнению, региональный комплекс объектов индустрии
гостеприимства – это совокупность объектов, оказывающих основные, дополнительные и
сопутствующие услуги, направленные на удовлетворение потребностей туристов и местного
населения в рамках региональной туристской дестинации, деятельность которых базируется на
принципах гостеприимства и качественного обслуживания людей.
В научной среде понятие «эффективность» трактуется как относительный эффект,
результативность процесса, операции, проекта определяемые как отношение эффекта, результата к
затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение [9]. А эффект представляет собой
достигаемый результат в его материальном, денежном, социальном (социальный эффект) выражении
[9].
На основе вышеприведенной терминологии «экономическая эффективность регионального
комплекса объектов индустрии гостеприимства» может быть представлена как результативность
деятельности совокупности объектов, оказывающих основные, дополнительные и сопутствующие
услуги, направленные на удовлетворение потребностей туристов и местного населения и
базирующиеся на принципах гостеприимства и качественного обслуживания людей, в рамках
регионально очерченной экономической системы, выражающаяся в соотношении полученного
результата с затратами по его достижению».
Несформированность понятийного аппарата индустрии гостеприимства в научной и специальной
литературе привела к тому, что в настоящее время отсутствуют типовые методики оценки
эффективности функционирования данной сферы экономики. Видимо, для выработки наиболее
адаптированной системы оценки эффективности индустрии гостеприимства на региональном рынке
необходимо обратиться к имеющимся методикам оценки эффективности региональных туристских
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комплексов, учесть особенности состояния и развития объектов системы индустрии гостеприимства.
На наш взгляд, это целесообразно сделать в виду пограничности применяемых дефиниций.
Анализ эффективности регионального туристского комплекса осуществляется на основе
различных методик. Так, согласно методике, разработанной Щениковой Н.Б., предполагается
построение структуры показателей, включающей показатели экономической и социальноэкономической эффективности (рисунок 1) [15]. Предложенный подход позволяет сопоставлять как
количественные, так и качественные показатели, но требует расширения региональной туристской
информационной базы.
Методика Щениковой Н.Б. базируется на показателях экономической и социально-экономической
эффективности регионального туристского комплекса и показателях эффективности участия региона
в международном туристском обмене. Как известно, под экономической эффективностью
понимается результативность определенной экономической системы (страны, региона, отдельного
хозяйствующего субъекта), которая выражается в соотношении результатов ее функционирования с
затратами по достижению данного результата. Как правило, экономическая эффективность
выражается комплексом отдельных экономических показателей или одним или несколькими
интегральными показателями. Так, в данной методике экономическая эффективность
функционирования регионального туристского комплекса оценивается на основе комплекса
показателей, разделенных на три группы:
 показатели эффективности использования материальных ресурсов;
 показатели эффективности доходов и расходов;
 показатели эффективности туристской деятельности и функционирования туристской
инфраструктуры.
Главным
критерием
социально-экономической
эффективности
является
степень
удовлетворенности потребителей (туристов) качеством туристских услуг, насколько потребительная
стоимость турпродукта соответствует его меновой стоимости. В анализируемой методике к данному
показателю добавлены показатели оценки инвестиционной привлекательности туристской
дестинации, показатели оценки эффективности использования туристско-рекреационных ресурсов,
показатели занятости населения и другие.
В связи с тем, что туризм четко разделяется на въездной и выездной, то совершенно оправдано
применение в данной методике показателей эффективности международных туристских потоков.
В целом методика, предлагаемая Щениковой Н.Б. может применяться для оценки эффективности
функционирования регионального комплекса объектов индустрии гостеприимства после
корректировки отдельных направлений анализа и отдельных групп показателей.
Севастьянова С.А. предлагает свою систему показателей оценки эффективности регионального
туристского комплекса, сформированную на основе анализа отечественного опыта и действующих в
настоящее время методических рекомендаций в данной области (рисунок 2) [10]. Как отмечает автор,
трудность оценки эффективности регионального туристского комплекса, в первую очередь, связана
с:
 неоднородностью ресурсного обеспечения деятельности туристских объектов;
 значительными различиями в видах экономической деятельности даже в рамках одного
регионального туристского комплекса;
 дифференциацией уровней развития хозяйствующих субъектов;
 различиями в уровне конкурентоспособности конечного продукта и т.п.
Таким образом, отдельные показатели методики, предлагаемой Севастьяновой В.А., могут быть
применимы для оценки эффективности регионального комплекса объектов индустрии
гостеприимства.
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Рисунок 1. Показатели оценки эффективности регионального туристского
комплекса
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Рисунок 2. Система показателей оценки уровня развития туризма
на региональном уровне
При оценке эффективности функционирования индустрии гостеприимства в рамках региона
целесообразно применять систему показателей, отражающих экономическую, социальную,
коммерческую составляющие, используя различные подходы.
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Рисунок 4. Система экономических показателей оценки эффективности комплекса объектов
индустрии гостеприимства мезо- и микроуровней
При этом учитывается:
 прямое и косвенное влияние деятельности объектов индустрии гостеприимства на экономику
региона;
 разделения показателей на отдельные группы;
 возможности получения информации о деятельности регионального комплекса объектов
индустрии гостеприимства из статистических сборников территориальных органов Федеральной
службы государственной статистики.
Следует отметить, что формирование групп однородных показателей
предусматривает
достаточно условное их разделение, так как они тесно взаимосвязаны. Оценка эффективности
регионального комплекса объектов индустрии гостеприимства, по-нашему мнению, может
осуществляться с использованием матрицы показателей, которые определяются на макроуровне,
мезоуровне и микроуровне (формируются аналогично системе национальных счетов).
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Предлагаемая методика позволяет проводить адекватную оценку деятельности объектов
индустрии гостеприимства на региональном уровне; выявлять резервы роста; эффективно управлять
не только функционированием, но и их развитием.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА
В настоящее время государство обращает пристальное внимание на эту проблему и старается
ориентировать свою деятельность ее решение, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
В статье исследованы основные направления государственной политики в области занятости,
программы и проекты, реализуемые на уровнях субъектов Федерации.
Ключевые слова: Занятость, регулирование.
Рыночная экономика не обеспечивает полной занятости населения, вследствие чего неизбежна
вынужденная безработица. Это не только серьезная социальная проблема, но и непроизведенный
валовой национальный продукт, снижение потребительского спроса и налоговых поступлений, рост
расходов государства на пособия по безработице. Для решения этих проблем государство
разрабатывает и реализует программы, стабилизирующие занятость населения и сокращающие
безработицу. Отмена в 1990 году централизованного распределения выпускников учебных заведений
привела к тому, актуализировалась проблема занятости молодежи. Более половины оканчивающих
высшие и среднеспециальные учебные заведения ныне не могут найти применения своим силам в
соответствии с полученной специальностью и профессией. По состоянию на 01.01.2008 г. в России
порядка 18,3 % выпускников начальной профессиональной школы оказываются среди безработных,
среди выпускников средней специальной школы -18,8%, высшей – 10,1%. Введение коммерческих
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принципов в деятельность учебных заведений создало дополнительные преграды на пути
выпускников школ, желающих продолжить свое образование, в результате чего они вынуждены
искать работу. Отсутствие специальности, квалификации и профессионального опыта также не
способствуют трудоустройству. В декабре 2008г. число безработных граждан составило 5,8 млн, в
январе 2009– 6,1 млн, а в феврале уже 6,4 млн, или 8,5% экономически активных граждан. Уровень
безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности экономически
активного населения, в марте 2010г. составил 8,6%. За этот же период численность молодежи до 25
лет составляет среди безработных 26,6%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 6,0%, 20-24 года - 20,6%.
Высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе 15-19 лет (37,0%) и 20-24 года
(17,5%). По сравнению с февралем 2010г. уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-19 лет
увеличился на 4,6 процентного пункта. В конце июня 2010г. в государственных учреждениях службы
занятости населения было зарегистрировано в качестве безработных 1866 тыс. человек.
В настоящее время государство обращает пристальное внимание на эту проблему и старается
ориентировать свою деятельность ее решение, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Существующий Федеральный закон «О государственной молодежной политике», являясь правовой
основой формирования и реализации в Российской Федерации целостной государственной
молодежной политики как важного направления государственной политики в области социальноэкономического и культурного развития, определяет основные понятия, связанные с молодежью РФ,
государственная молодежная политика в Российской Федерации разрабатывается и реализуется на
основе определенных принципов, таких как демократизм, законность, гласность и т.д. Данный закон
регулирует основные права и свободы граждан, относящихся к числу молодежи, в том числе их
право на труд посредством обеспечения гарантий в сфере труда и занятости молодежи. Эти гарантии
находят свое выражение в реализации различных механизмов государственной молодежной
политики, среди которых создание системы молодежных проектов, соответствующих приоритетным
направлениям государственной молодежной политики в Российской Федерации, привлечение
субъектов Российской Федерации для участия в реализации проектов и программ по основным
направлениям государственной молодежной политики в Российской Федерации, привлечение
внебюджетных средств и других материальных ресурсов для реализации государственной
молодежной политики в Российской Федерации и др. Учитывая, что молодежь и молодежная
политика является приоритетным направлением развития Российской Федерации, в стране
определена стратегия государственной молодежной политики, целью реализации которой является
развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России. Стратегия также реализуется в
нескольких приоритетных направлениях, в том числе и в направлении содействия занятости
молодежи. Для реализации данного направления предусмотрен проект «Карьера», целями которого
являются самоопределение молодежи на рынке труда, а также развитие моделей и форм вовлечения
молодежи в трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение вопросов
самообеспечения молодежи. Для достижения поставленных целей, в стратегии определен комплекс
мероприятий, направленных:
– на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов,
молодежных бирж труда и других форм занятости молодежи;
– на внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового просвещения и
ориентирования молодежи, помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на
рынке труда;
– на внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи,
необходимой для продвижения на рынке труда;
– на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении вопросов трудоустройства
молодых людей;
– на создание условий для максимально гибкого включения молодого человека в новые для
себя виды деятельности и обеспечение его законных прав и интересов;
– на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи в социальноэкономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных разработок.
Важно отметить, что аудитория этого проекта может быть условно разделена на следующие
группы:
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– от 14 до 18 лет – несовершеннолетние участники, выполняющие временные работы на основе
частичной занятости и ответственности;
– от 18 до 30 лет – совершеннолетние участники, в основном обучающиеся и студенты, занятые
на сезонных и временных работах, а также участники, частично занятые во время учебы;
– молодые люди, получившие профессиональное образование и осуществляющие поиск 1-го
рабочего места.
Наконец, Департаментом молодежной политики и общественных связей Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации были разработаны методические
рекомендации по обеспечению занятости молодежи в рамках реализации антикризисных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Рекомендации составлены
в соответствии с другими государственными и региональными документами, регламентирующими
сферу
молодежной
политики
занятости.
Согласно
рекомендациям,
разработанным
Минспорттуризмом, деятельность, проводимая в отношении молодежи в рамках оказания поддержки
по преодолению последствий экономического кризиса, должна иметь ярко выраженную адресность,
систематичность, гибкость, соответствующее информационно-аналитическое обеспечение, быть
понятной обычным гражданам, опираться на поддержку региональных молодежных общественных
организаций, представителей студенческого самоуправления, членов молодежных палат и
молодежных парламентов, молодежных активистов. В данных программах необходимо обратить
особое внимание на организацию работы по снижению напряженности на рынке труда для
молодежи, а органам по делам молодежи субъектов Российской Федерации необходимо проявить
инициативу по включению в указанные программы соответствующих мероприятий. Если такая
программа уже принята, а специфика молодежной политики в сфере труда и занятости не учтена,
могут быть инициированы изменения, направленные на решение этой задачи. При этом нельзя
забывать о специфике молодежи в отношениях, связанных с трудом и занятостью. Эмпирические
данные показывают, что молодым гражданам сложнее психологически, чем людям среднего
возраста, обращаться в обычные государственные учреждения службы занятости населения. Также
сложнее вовлекать молодежь во временную занятость и общественные работы в силу очевидной
непрестижности тех видов деятельности, которые входят в состав общественных работ и
мероприятий временной занятости. Поэтому особенно важно учесть специфику молодежи и
использовать в данной работе следующие подходы:
1. Осуществлять предоставление услуг по трудоустройству в такой форме, чтобы молодые
граждане не отказывались от их получения по соображениям непрестижности в молодежной среде.
2. Обеспечить наличие гражданско-патриотической составляющей общественных работ и
временной занятости молодежи в целях восприятия их как участия в решении государственной
задачи, удачный старт карьеры, а не проявления безысходности.
3. Задействовать собственный потенциал молодежных объединений и общественных организаций,
действующих в сфере молодежной политики, для решения задач по обеспечению занятости
молодежи, при этом данные организации должны быть своеобразными посредниками между
молодым гражданином и работодателем, а также, при необходимости молодым гражданином и
службой занятости.
В долгосрочной перспективе для решения задач снижения напряженности на рынке труда для
молодежи, в рамках компетенции органа по работе с молодежью субъекта Российской Федерации
могут быть задействованы:
- пропаганда среднего профессионального образования как формы реализации права на
образование, в целях равномерного распределения обучающегося контингента по видам образования
и предложениям по занятости;
- поддержка программ обучения профессиональному предпринимательству с целью
формирования предпринимательских компетенций;
- создание условий для самореализации талантливой молодежи;
- организация обмена информацией с учреждениями профессионального образования о состоянии
и перспективах развития рынка труда, требованиях к подготовке специалистов и их качествам.
Важным аспектом содействия занятости молодежи выступает развитие форм самозанятости
молодых граждан, прежде всего молодежного предпринимательства. Сейчас оказывается
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всесторонняя поддержка этому виду трудовой деятельности со стороны государства посредством
реализации региональных и межмуниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства с учетом национальных и региональных социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей, к числу которых относятся подпрограммы
(разделы) по развитию молодежного предпринимательства, пропаганды и популяризации
предпринимательской деятельности в молодежной среде за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации. Кроме того, государством осуществляется сотрудничество с
международными
организациями
и
административно-территориальными
образованиями
иностранных государств по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение
конкурсов молодежных предпринимательских проектов и т.д.
Таким образом, государство уделяет достаточно пристальное внимание проблемам занятости
молодежи, оказывая разностороннюю поддержку в вопросах трудоустройства данной категории
граждан.
Для субъектов Федерации политика обеспечения занятости молодежи является приоритетным
направлением. В ХМАО, согласно статистическим данным за первый квартал 2010 г. экономически
активное население составило 919,1 тыс. чел., из них насчитывалось 77,7 тыс. безработных человек.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службах занятости в
Ханты-Мансийском Автономном Округе по данным на август 2009 г. составила 20 тыс. чел. На
01.10.2010 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
составила 9721 человек и снизилась по сравнению с аналогичной датой 2009 года на 6738 человек,
или на 40,9% (на 01.10.2009 года – 16459 человек). По сравнению с началом года число
зарегистрированных безработных снизилось на 37,7% или на 5873 человека. Численность
безработной молодежи (16-29 лет) на первое октября 2010г. составила 3790 чел., в 2009г. этот
показатель составлял 6749 чел. Самый высокий уровень безработицы сохраняется среди молодежи
в возрасте от 18-24 лет и в возрастных группах 25-29 лет, до 24 лет он составил соответственно 6,2%
и 3 % соответственно, причем наблюдается тенденция к ее увеличению среди всех возрастных групп.
Разработанная Департаментом занятости населения ХМАО-Югры программа по стабилизации
ситуации на рынке труда предполагает решение таких задач, как повышение конкурентоспособности
на рынке труда работников, находящихся под угрозой увольнения, а также стимулирование
работодателей к сохранению и созданию рабочих мест. Реализация данной программы рассчитана на
2010 год, в течение которого должны быть проведен комплекс мероприятий, в рамках которых и
будут решены поставленные задачи. К числу таких мероприятия относятся: организация
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан,
ищущих работу, кроме того содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан, в том числе и молодежи. Для реализации каждого из
представленных мероприятий из бюджета округа выделяются определенные суммы денежных
средств, так в рамках организации общественных работ, временного трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу предусмотрено выделение бюджетных средств для частичного
возмещения затрат на заработную плату работников, находящихся под угрозой высвобождения в
размере от 7 417,29 руб. до 8 196,69 руб. на одного работника в месяц. Для организации стажировки
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы предусмотрено
выделение бюджетных средств для частичного возмещения затрат на заработную плату выпускников
образовательных учреждений в размере от 7 417,29 руб. до 8 196,69 руб. на одного работника в
месяц; компенсационные выплаты за наставничество в размере от 3 708,65 руб. до 4 098,34 руб. на
одного выпускника в месяц. При этом средняя продолжительность участия составляет порядка шести
месяцев. Важно подчеркнуть, что реализация каждого направления программы осуществляется
посредством заключения договора между центром занятости и работодателем или безработным
гражданином, решившим организовать предпринимательскую деятельность. На территории ХантыМансийского Автономного Округа для обеспечения занятости молодѐжи, адаптации в новых
экономических условиях и приобретения базовых трудовых навыков, службы занятости совместно с
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органами по делам молодѐжи содействуют созданию на территории округа молодѐжных бирж труда,
молодѐжных предприятий, центров по профориентации подростков и молодѐжи. Работа в области
молодѐжно-подростковой занятости предполагает создание специализированных учреждений, в т.ч.
молодѐжных бирж труда и молодѐжных предприятий. работа которых ведется в нескольких
направлениях. Так, молодежные биржи труда, существующие в округе проводят мероприятия по
организации временной занятости подростков и молодежи в летний период и в свободное от учебы
время, оказанию помощи подросткам и молодежи в области профориентации, временного и
постоянного трудоустройства и т.д. Молодежные предприятия ХМАО предоставляют молодым
гражданам округа возможности трудоустройства на временной и постоянной основах. Так,
Муниципальное предприятие "Наше время" (г. Сургут) своими приоритетными направлениями
ставит:
 организацию постоянных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет в
собственных цехах и подразделениях;
 организацию временных рабочих мест для подростков и молодежи (бригады по
благоустройству и озеленению города, молодежные трудовые отряды, студенческие строительные
отряды);
 организацию досуга работающих подростков;
 учебно-методическую деятельность предприятия.
Нужно отметить, что подобные предприятия осуществляют деятельность практически на всей
территории округа. Программы развития трудовой занятости молодежи ежегодно рассматриваются
Комитетом молодежной политики Администрации Ханты-Мансийского Автономного округа.
Наиболее успешным проектам присуждаются гранты для их реализации. В 2007г. такие гранты
получили проекты, представляющие различные муниципальные образования округа: победителем
стал проект «Отличник труда и творчества» (МУ "Наше время" г. Сургут), получивший грант первой
степени в размере 175 тыс. руб., на втором месте оказался проект из Урая «Молодежь -кадровый
потенциал города», его приз составил 120 тыс. руб. Отметим, что разработка подобных проектов
является актуальной для самой молодежи. Наконец, еще одной формой обеспечения занятости
молодежи округа является содействие самозанятости граждан данной категории, а также поддержка
малого и среднего предпринимательства. Здесь инструментом выступает деятельность молодежного
бизнес-инкубатора (МБИ), действующего на территории округа в составе окружного бизнесинкубатора с сентября 2009г. Молодежный бизнес инкубатор был создан с целью обучения
молодежи и студентов до 30 лет основам предпринимательской деятельности. Проект МБИ
направлен на развитие деловой активности молодежи, молодежного предпринимательства, на
стимулирование молодѐжи к участию в разработке, реализации инновационных программ и проектов
в сфере малого бизнеса.
Целью Программы является реализация на территории Ханты-Мансийского автономного округаЮгры социально-значимых предпринимательских бизнес-проектов, обеспечение кадрового резерва
для предприятий, путем подготовки молодых квалифицированных специалистов, адаптированных к
работе в реальных экономических условиях. Одним из наиболее успешных вариантов занятости
молодежи, является открытие собственного бизнеса, для чего в округе создаются достаточно
благоприятные условия, поскольку данное направление является одним из приоритетных уже много
лет, поэтому малое и среднее предпринимательство занимает важное место в структуре экономики
Югры, политика органов государственной власти автономного округа в сфере малого и среднего
предпринимательства направлена на:
 создание благоприятных условий для осуществления хозяйствующими субъектами
предпринимательской деятельности;
 повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства;
 совершенствование государственного и налогового регулирования предпринимательской
деятельности;
 повышение социальной роли малого и среднего бизнеса и организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства в развитии экономики автономного округа;
 содействие формированию условий для эффективного развития бизнеса в интересах населения
Югры.
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В 2009 году на территории Югры осуществляло свою деятельность 14,6 тыс. малых предприятий
(с учетом микропредприятий), количество малых предприятий превысило уровень 2008 года почти в
2 раза (2008 год -8,7 тыс. единиц) или на 5,9 тыс. предприятий. Количество средних предприятий в
2009 году составило 187 и увеличилось по сравнению с 2008 годом на 31 предприятие (2008 год –
156 единиц). Наиболее популярными в числе малых и средних предприятий (по количеству
предприятий) остаются такие виды экономической деятельности, как:
 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования – 33,3%;
 строительство – 18,6%;
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –17,8%;
 обрабатывающие производства – 7,1%;
 гостиницы и рестораны – 2,8 %;
 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 2,6 %;
 транспорт и связь – 10,0%;
 прочие 7,8%.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях (с учетом микропредприятий)
в 2009 году возросла на 18,5 тыс. человек и составила 87,2 тыс. человек (2008 год – 6,8 тыс. человек).
Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях возросла на 3,2 тыс. человек и
составила 24,6 тыс.человек (2008 год – 21,4 тыс. человек). Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в общей среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) в 2009 году возросла на 3,1 процентных
пункта и составила 14,6% против 11,5% в 2008 году. Оборот малых и средних предприятий Югры за
2009 год составил 306,0 млрд. рублей, что превысило уровень 2008 года на 38,8% (2008 год - 220,5
млрд. рублей). При этом оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) достиг отметки
265,7 млрд. рублей (2008 год – 176,4 млрд. рублей), оборот средних предприятий 40,3 млрд. рублей
(2008 год – 44,1 млрд. рублей).
Таким образом, деятельность государства и регионов оказывает значительное влияние на
проблемы занятости молодежи страны в целом и Ханты-Мансийского Автономного округа, в
частности. Эта поддержка находит свое выражение в нормативных документах, регламентирующих
эту сферу общественной жизни, реализации целевых программ поддержки занятости молодежи на
федеральном и местном уровнях, а также деятельности организаций, основной задачей которых
является поддержка и помощь в вопросах трудоустройства граждан, относящихся к категории
молодежи. Как известно, прошлый, 2009 год, был объявлен годом молодежи, и это заставило
руководство всех уровней власти, а также самих граждан еще раз проанализировать существующие в
данной сфере проблемы и работать в направлении их эффективного разрешения.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящей статье описываются основные требования к компетентности, предъявляемые
консультантам при разработке стратегии организации. Также описаны основные навыки
необходимые консультанту для успешного осуществления профессиональной деятельности. Дано
сравнение общих обязанностей консультанта характерных для западного и Российского
менеджмента.
Ключевые
слова:
компетентность,
консультант,
стратегия,
компетентности, разработка стратегии, процесс управления.

организация,

уровень

Итак, говоря о компетентности работы консультанта, надо рассматривать ее на управленческом
уровне.
Перейдем к характеристике управленческого (руководящего) уровня.
В отечественной управленческой психологии управление и руководство принято было разделять.
Отличие руководства от управления состояло в том, что первое наделено правововластными
функциями, управление же их не имеет.
Каждый управленческий уровень (высший, средний, нижний) в отечественной науке отличался
как своими функциональными особенностями, так и своими психологическими качествами.
Например, по мнению президентов сорока одной крупной японской компании, консультант
высшего управленческого звена должен обладать следующими качествами: энергичная
инициативность и решительность, в том числе в условиях риска; долгосрочное предвидение и
гибкость; широта взглядов, глобальный подход; упорная работа и непрерывная учеба,
самосовершенствование; способность полностью использовать возможности сотрудников с
помощью правильной расстановки и справедливых санкций; готовность выслушивать мнение
других; способность создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нем; личное обаяние; умение
четко формулировать цели и установки; умение правильно использовать свое время; готовность
использовать открытый стиль управления, приветствующий сотрудничество.
Важнейшей задачей консультантов является консультирование организаций по производству
товаров и услуг с учетом потребностей потребителей на основе имеющихся материальных ресурсов
и обеспечение достаточной рентабельности предприятия, его стабильного положения на рынке.
Для того чтобы быть преуспевающим, консультант должен овладеть основными навыками в трех
областях:
1. Первая и наиболее важная область работы - это люди, умение общаться и работать с людьми.
Именно это предопределяет его успех как консультанта.
2. Консультант не может консультировать предприятие, деятельность которого совершенно не
понимает. Отсюда - консультант должен знать производство и понимать главное в производственном
процессе. Но не обязательно быть при этом стопроцентным инженером.
3. Концептуализация или создание идей. Он должен видеть целиком деятельность фирмы,
взаимодействовать с другими людьми и понимать, как отдельная часть обязанностей, предписанных
ему, интегрируется с остальными в фирме.
На консультантов возложено решение целого комплекса ключевых вопросов, а именно:
 определение целей развития фирмы;
 выявление приоритетных задач, их очередности и последовательности путей их разрешения;
 разработка стратегии развития фирмы;
 подготовка системы мероприятий для решения поставленных задач в установленные сроки;
 оценка необходимых ресурсов и источников их пополнения;
 установление жесткого контроля за выполнением намеченных заданий;
 эффективное управление людьми.
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Сравните мнение Питера Друкара, профессора менеджмента Высшей школы бизнеса при НьюЙоркском университете, который считает, что для всех консультантов существуют общие
обязательные функции:
• определение цели предприятия и постановка конкретных задач для реализации этой цели;
• организация работы путем подбора исполнителей;
• обеспечение побудительных мотивов для эффективного труда, согласованных действий
подчиненных;
• анализ деятельности предприятия, оценка работы подчиненных людей;
• обеспечение необходимой синхронности с учетом сложившейся ситуации на предприятии и
достигнутых результатов;
• ориентация при принятии решений или действий не только на требования настоящего момента,
но и на перспективы предприятия (цит. по [1]).
Учитывая российскую специфику, проф. Э. А. Уткин считает, что основными задачами, стоящими
сейчас перед консультантом в России, являются:
1. Обеспечить жизнеспособность предприятия в условиях возрастающей конкуренции, несмотря
на любые изменения рынка.
2. Добиться максимизации прибыли в конкретных условиях рынка.
3. Разработать и последовательно реализовать программу развития коллектива фирмы, включая
его социальные проблемы, учитывая при этом необходимость содействия в разрешении социальных
вопросов всего общества.
4. Постоянно оптимальным образом совершенствовать всю работу фирмы на основе применения
современных методов управления, заблаговременно готовить нововведения, улучшать в
соответствии с изменяющимися требованиями организационную структуру предприятия, добиваясь
эффективной работы каждого сотрудника в отдельности и всего коллектива как единой
взаимодействующей системы.
5. Систематически разрабатывать и внедрять в практику предприятия более совершенные формы
бизнеса, проникать в новые отрасли.
6. Определять и достигать на практике цели, соответствующие интересам фирмы, исходя из
запросов рынка и потребителя.
7. Уметь в разумных пределах идти на риск и быть способным элиминировать его воздействие на
положение фирмы [8].
Современное состояние рынка России таково, что, наряду с указанными выше, нашим
консультантам приходится иметь дело с проблемами.
В современном менеджменте выделяют стратегическое и оперативное управление.
Особую роль играет стратегическое управление, включающее:
1. Выработку главной цели бизнеса (миссии).
2. Прогнозирование результатов развития.
3. Перспективное планирование с целью достижения прогнозных, результатов.
4. Управление кадрами.
Оперативное управление представляет собой повседневную деятельность консультанта по
решению перечисленных выше задач [2].
Эффективно действующий на рынке консультант обеспечивает единство всех видов форм и
стадий процесса управления в качестве целостной системы экономического, организационнотехнического и социально-психологического управления.
Если от теории перейти к современной российской действительности, то для российской практики
в области менеджмента сегодня особенно важны следующие задачи:
1. Внедрение теоретических разработок отечественной и зарубежной науки после необходимой
адаптации.
2. Создание особого подхода к управлению с учетом и на основе особенностей российских
условий бизнеса и российского менталитета.
Консультант объединяет работников различных специальностей и координирует их действия.
Главное для него при любых изменениях - обеспечить достижение поставленных задач,
прибыльности фирмы.
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Такой подход требует:
 постоянно иметь полное представление о хозяйственной ситуации, в том числе и за рамками
консультируемого предприятия;
 быстро и уверенно реагировать на появление новых моментов внутри и вне компании;
 уметь постоянно совершенствовать систему мотивации собственных действий иметь желание
и способность к широкому сотрудничеству, проявлять гибкость в деловых и личных контактах
 точно оценивать результат, которого нужно достичь, планировать необходимые меры по
практической реализации намеченного, организовывать выполнение плана при изменяющейся
конъюнктуре;
 постоянно оценивать полученные результаты и свою собственную деятельность;
 разрабатывать и воплощать в практику программу развития
Возможности современного менеджмента нацелены на то, чтобы человек труда использовал весь
свой потенциал для повышения производительности труда и прибыльности фирмы. Вероятно, самую
большую ценность для консультанта представляет время. Но часто, как правило, Вы решаете одну
задачу за счет времени, отведенного для другой.
Джон Адер в работе «Как управлять своим временем» [10] приводит пять проблем, типичных для
большинства консультантов:
• откладывание работы;
• неумение передавать часть обязанностей;
• неумение справляться с канцелярской работой;
• проведение ненужных собраний;
• неумение расставлять приоритеты.
Дон Купер в работе «Управление собой» [10] приводит схему основных особенностей работы
консультантов, над которой стоит подумать (Рис. 1).

Рис. 1. Схема Д. Купера «Основные особенности работы консультантов»

И последнее, на чем хотелось бы здесь остановиться, это технология принятия управленческого
решения. Поскольку от качества принимаемых консультантом решений зависит само существование
фирмы, то особое значение имеет процесс подготовки, принятия и реализации управленческого
решения, который имеет определенную технологию.
Этот процесс можно структурировать на отдельные этапы и последовав тельные действия:
 выявление и анализ проблемной ситуации;
 формирование целей;
 выявление перечня альтернатив;
 выбор допустимых альтернатив;
 предварительный выбор лучшей альтернативы;
 оценка альтернатив;
 определение этапов, сроков, исполнителей принятого решения;
 обеспечение работ по выполнению решения;
 выполнение решения.
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Основными ресурсами консультанта являются информация, время и люди. Поэтому
компетентность работы консультанта зависит от его умения слушать и говорить, читать и писать.
Ему нужно владеть искусством доведения своих мыслей до сознания других и искусством выявлять
мнение других.
Безусловно, существуют различные пути достижения компетентности.
Компетентный
консультант - человек, который планирует, контролирует, организует,
поддерживает связь, умеет правильно реагировать на изменения.
Степень компетентности консультанта, кроме всего прочего, может зависеть от целого ряда
факторов: начальник, коллеги, подчиненные, Ваша семья, специфика работы Вашей организации. Вы
должны научиться согласовывать их.
Современные социально-экономические условия предъявляют много различных требований к
современным консультантам, одно из них это профессиональная компетентность. В условиях
рыночной экономики необходимы четкие своевременные действия для успешного
функционирования предприятия и предпринимать эти действия должны компетентные
консультанты, которые обладают рядом качеств, знаний и умений, использующие не только
эмпирические подходы в управлении организацией, а так же применяющие научные подходы и
методы в развитии и успешном функционировании организации.
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА
В управлении организацией маркетинг выполняет ряд традиционных функций оперативного и
стратегического характера. При проведении организационных изменений на основе маркетингового
подхода функции маркетинга расширяются и приобретают новое содержание.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые функции, маркетинговый подход, организационные
изменения, управление изменениями.
При проведении организационных изменений (преобразований) на основе маркетингового
подхода функции маркетинга обретают новое, отличное от традиционного, содержание и
существенно расширяются. Рассмотрим, как проявляются адаптационная, инвестиционная,
аналитическая, креативная, контроллинговая и координирующая функции маркетинга в управлении
изменениями.
В условиях проведения преобразований на первый план выдвигается адаптационная функция
маркетинга, которая реализуется в разработке и предложении мероприятий по оптимизации работы
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предприятия в меняющихся условиях внешней среды (маркетинг инициирует трансформацию
системы предприятия). Эти мероприятия касаются прежде всего материальных результатов
деятельности предприятия – товаров (или услуг). В основе управления преобразованиями на
предприятии – целенаправленный поиск новшеств и проведение нововведений для обеспечения
стабильности организации. Адаптационная функция выражается не только в том, чтобы с помощью
инструментов маркетинга осуществлять поиск рыночных
ниш для традиционной,
модифицированной или новой продукции, но и в формировании продуктового портфеля для
рыночных ниш, а также в открытии новых рыночных ниш.
Адаптационная функция маркетинга направлена и на систему управления предприятием в целом.
На маркетинг возлагается ответственность по составлению таких параметров организации, которые
бы идеально соответствовали внешней среде. Но поскольку внутренние условия (проблемы)
накладывают определенные ограничения на составление идеальной модели, то в задачи маркетинга
входит оценить, насколько существенны эти ограничения, и уже скорректировать будущий образ
предприятия (цель преобразований) с учетом ограничений. Также следует определить пути
преодоления ограничений: перед маркетингом встает задача разработать мероприятия, помогающие
максимально снизить уровень ограничений для преобразования предприятия в идеальную модель.
Другой стратегически важной функцией маркетинга является инвестиционная. Инвестиционная
функция в условиях проведения преобразований не ограничивается оценкой рыночной
(потребительской) перспективности товара, она реализуется и в построении бизнес-плана
предприятия, и в управлении стоимостью бренда, и в управлении стоимостью бизнеса.
Соответственно все описываемые разделы бизнес-плана и подразделения предприятия оцениваются
с точки зрения рыночной состоятельности: в ракурсе маркетинга происходит конечная ориентация
всех выполняемых функций на предлагаемый потребителю продукт и его окружение.
Традиционные маркетинговые функции – аналитическая и креативная – также имеют свою
специфику в преобразующем маркетинге.
Аналитическая функция связана с анализом внешней и внутренней среды фирмы; изучением
покупателей, конкурентов, поставщиков и посредников, а также с анализом товаров и услуг.
В системе маркетингового управления преобразованиями на предприятии перед маркетингом
неизбежно возникает вопрос о том, на какие новшества делать ставку: на те, которые уже
апробированы в условиях российского рынка и имеют некоторый потенциал развития, или на
венчурные новшества, имеющие больший риск, долгий срок окупаемости, но и больший резерв
развития. Ответ на этот вопрос можно найти после проведения маркетинговых исследований и
тщательного маркетингового анализа внутренней и внешней среды предприятия. Такое всестороннее
исследование позволяет свести к минимуму волюнтаристскую (субъективную, на уровне «нравится –
не нравится») оценку рассматриваемых альтернатив.
Спецификой аналитической функции маркетинга в управлении преобразованиями является задача
постоянного слежения за изменениями условий внешней среды: в ходе проведения внутренних
изменений внешняя среда может кардинально измениться так, что достижение поставленной цели
окажется бессмысленным для конкретного предприятия. Следовательно, аналитическая функция
маркетинга предполагает анализ соответствия, синхронности внешних и внутренних изменений.
Наличие креативной функции маркетинга объясняется тем, что практически любой
маркетинговый проект имеет творческую составляющую. Исследование креативной функции
маркетинга необходимо для повышения качества управленческих решений. Очень часто решение о
необходимости проведения преобразований принимается в кризисной ситуации (когда из «двух зол»
– кризис или преобразования – выбирается меньшее), а выход из кризиса невозможен при низком
качестве управленческих решений, принимающихся импульсивно, субъективно, без тщательной
проработки на основе методик современного маркетинга. Отметим, что импровизационная
самодеятельность отличается от креатива тем, что во втором случае принимаемое к воплощению
маркетинговое решение основывается на определенных исследованиях (например, предварительно
тестируется), тем самым повышается качество управления.
Креативная составляющая отличает маркетинг от других (рутинных) видов деятельности.
Маркетинг каждый раз имеет дело с новой, нестандартной ситуацией, которая задается новыми по
содержанию и степени влияния факторами внешней среды. Креативная маркетинговая идея – это
335

качественное содержание инвестируемых в развитие предприятия средств. Наличие
производственных мощностей, материальных ценностей само по себе не гарантирует получение
прибыли в будущем. Материальные активы все реже становятся уникальными. Напротив,
уникальное торговое предложение потребителю, владение сильными брендами, развитая система
стратегического планирования, оптимальный выбор для инвестирования стратегических зон
хозяйствования – эти результаты маркетинговых усилий способны оправдать оптимистичные
прогнозы развития предприятия. Уникальность предприятия, уникальность воздействия внешних
условий обусловливают и разработку уникального маркетингового решения, воплощенного в
соответствующих проектах. Уникальные маркетинговые идеи обеспечивают и уникальные
конкурентные преимущества предприятия. Копирование удачного инновационного опыта
конкурентов (внедрение информационных технологий, выход на новый рынок, производство нового
продукта и др.) не подразумевает перенесение положительных результатов одного предприятия на
другое, хотя изучение, анализ чужого опыта проведения нововведений способствуют
предотвращению возможных ошибок и, главное, создают почву для развития креативных
маркетинговых концепций. Маркетинг по своей сути не может быть шаблонным. Он должен быть
инновабельным, креативным. В противном случае маркетинг перестает отвечать требованиям,
утрачивает свое влияние на хозяйственные процессы предприятия, а вместе с тем и предприятие
утрачивает свои позиции на рынке.
Таким образом, креатив маркетинга в процессе проведения преобразований проявляется в
предложении уникальных направлений трансформации предприятия, оригинальных способов
решения проблем преобразований. Социально-экономические преобразования, проводимые на
предприятии, требуют решения принципиально новых задач управления хозяйствующим субъектом.
Следовательно, перед маркетингом возникают проблемы, которые требуют творческих решений.
Отметим, что если традиционная маркетинговая концепция предполагает реализацию
маркетинговых ноу-хау по отношению к микро- и макроокружению предприятия, то в концепции
адаптирующего маркетинга креативная функция распространяется и на внутреннюю среду
предприятия. Процесс внутренних изменений необходимо создавать каждый раз заново, а создание,
созидание – это творчество. Процесс реализации проектов затрагивает множество проблем
управления, которые не поддаются четкой формализации и подчиняются подвижным критериям
целеполагания. Определенность условий проведения преобразований a priori отсутствует (в задачи
менеджмента входит ее обеспечение на внутреннем уровне), отчасти это создает и больше
возможностей для творчества.
Любое преобразование, прежде чем быть реализованным, проходит через этапы разработки
альтернатив и выбора оптимального варианта. Несмотря на то что проведению нововведений
предшествует ряд маркетинговых и других исследований, мы склоняемся к мнению, что идея
нововведения сама по себе является результатом творческой деятельности человека. Ряд специально
проводимых исследований показывает, что генерирование идей происходит без формальной связи с
потребностями предприятия. В процессе проработки из числа возникших предложений об изменении
существующего уклада работы выбираются те, которые в итоге должны привести к повышению
эффективности деятельности предприятия. При всей неуправляемости (ненормируемости),
характерной творческому процессу, маркетинг располагает рядом методов, использование которых
позволяет создать условия для обеспечения эффективности генерирования новых идей.
Креативная функция маркетинга в управлении преобразованиями проявляется и в мотивации
творческой деятельности на предприятии. Альтернативы для принятия управленческих решений –
это, с одной стороны, результаты мобилизации творческих усилий тех лиц, которые причастны к
управлению преобразованиями, а с другой – способ устранения возможного индивидуального и
коллективного сопротивления изменениям, если в творческом процессе участвовала группа людей.
Контроллинговая функция маркетинга связана с отслеживанием отклонений получаемых
результатов от планируемых показателей, с мониторингом основных параметров проектов:
затрачиваемого времени, бюджета, результатов каждого этапа. Но контроллинг проявляется прежде
всего в устранении причин возможных отклонений.
Маркетинг, осуществляя контроллинг преобразований,
перерабатывает циркулирующую
внутреннюю информацию, это связано с созданием системы внутренних коммуникаций на период
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проведения преобразований. Такая система коммуникаций позволит организовать выполнение
межфункциональной текущей работы по реализации проекта, обеспечить получение необходимой
внутренней информации для принятия решений по адаптации предприятия.
Развитие
взаимодействия с внутренними подразделениями предприятия необходимо для предотвращения
возможного и фактического сопротивления предприятия проводимым преобразованиям, для оценки
эффективности маркетинговых мероприятий и результатов преобразований.
Создание системы внутренних коммуникаций – одно из проявлений координирующей функции
маркетинга, которая заключается в обеспечении согласованности действий внутрифирменных
структур для проведения стратегических изменений. «Главное в маркетинге – слияние в единый
технологический цикл научно-исследовательской, производственной и сбытовой деятельности и
целевая ориентация всех проводимых мероприятий на достижение определенных конечных
результатов», – считает известный исследователь проблем менеджмента И.Н. Герчикова. [1, С.53]
Полагаем, такая точка зрения имеет непосредственное отношение к координирующей функции
маркетинга, которая проявляется в осуществлении координации всех аспектов преобразований
производственно-сбытовой деятельности.
Маркетинг доносит до участков, непосредственно задействованных в преобразованиях, цель
преобразований – максимальное приспособление производства продукции к требованиям
конкретных рынков и выполнение установленных показателей.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА
Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства. Его народнохозяйственное
значение определяется тем, что оно дает для населения высокоценные продукты питания - мясо,
молоко, животные жиры и т.д. Однако за период реформ объемы производства молока и говядины
значительно снизились. Так например, производство молока за период с 1990 года по 2007 год
уменьшилось почти в 2 раза. В результате такого резкого снижения объемов производства
продукции скотоводства значительно снизилось потребление молока на душу населения даже с
учетом импорта. В связи с этим возникает необходимость создания эффективного механизма
государственного регулирования отрасли животноводства, в частности молочного скотоводства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, молочное скотоводство, экономические рычаги, механизм
государственного регулирования.
Сельское хозяйство - наиболее сложная и трудоемкая отрасль, как в агропромышленном
комплексе, так и во всем народном хозяйстве. Обусловлено это, прежде всего воздействием на
производство почвенно-климатических условий. Отрицательное их влияние может быть в
определенной мере нивелировано биологическими, технико-технологическими, организационноэкономическими факторами: выведением и широким районированием высокоурожайных и
устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород животных,
укреплением материально-технической базы сельского хозяйства, освоением прогрессивных
технологий, форм организации труда и производства, использованием экономических механизмов
регулирования отрасли. Однако сельскохозяйственные зоны России обладают низким
биоклиматическим потенциалом, а отрасль - отсталой материально-технической базой. Общий
уровень экономики народного хозяйства не позволяет в достаточной степени использовать
экономические рычаги развития сельскохозяйственного производства.
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Кризис, в котором оказался агропромышленный комплекс России, к настоящему моменту
приобрел затяжной характер. Долгое время казалось, что все принимаемые правительством меры по
преодолению тяжелой ситуации в сельском хозяйстве носят бессистемный и половинчатый характер.
Негативные тенденции в аграрной экономике и в АПК в целом следствие не концепции и
стратегического курса реформы, а общего системного кризиса в стране, реальной емкости рынка,
неконкурентоспособности большинства отечественных производителей продовольствия в сравнении
с зарубежными производителями и просчетов в тактике проведения курса реформ (поспешность,
недооценка необходимости переходного периода, ослабления госрегулирования). Ответственное
осознание реального положения и очевидных перспектив развития АПК определяет вывод: стране
необходима не новая аграрная политика, а научно обоснованное приведение проводимой политики в
соответствие с реалиями переходного периода. Нужна тщательно проработанная система финансовоинвестиционных, материально-технических и организационно-управленческих мер и мероприятий,
избирательно осуществляемых или поддерживаемых государством особенно по отношению к тем
предприятиям и организациям АПК, которые показали свою устойчивость в кризисных условиях.
Один из наиболее важных рычагов реализации аграрной политики - государственное
регулирование агропромышленного производства. Необходимость такого регулирования связана:
- с функцией государства обеспечивать продовольственную безопасность страны, удовлетворения
покупательского спроса населения на качественное продовольствие;
- влиянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
макроэкономическую ситуацию в стране;
- неспособностью рынка обеспечить экономически справедливое распределение доходов,
создаваемых в процессе производства, переработки и конечной реализации продукции;
- спецификой сельскохозяйственного производства, определяемой влиянием природных факторов
на его результативность;
- поддержкой сельского хозяйства как основного вида деятельности сельского населения и
сохранением сельских территорий в качестве места его пребывания.
Вместе с тем чрезмерное вмешательство государства в экономическую деятельность субъектов
рынка может привести к нарушению нормальных процессов рыночного обмена и
макроэкономических пропорций, искажению ценовых отношений, усилению инфляции. Поэтому
должен действовать принцип «рынок - насколько возможно, государственное регулирование насколько необходимо».
Повышение эффективности производства агропромышленной продукции во многом определяется
совершенствованием нормативно-правового регулирования в сфере АПК. В текущем году предстоит
принять такие принципиально важные документы, как Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации, Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2020 года. Предполагается внести изменения в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства» и ряд других законодательных актов.
Крайне актуален весь круг вопросов, связанных с правовым регулированием земельных
отношений. Министерство ведет активную работу по внесению изменений в Земельный кодекс,
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Это позволит
использовать такие земли в качестве залога для получения кредитов. Надо помнить, что земля главный инвестиционный актив всего агропромышленного комплекса.
Основные принципы, на которых базируется государственное регулирование, следующие:
- целевой характер мер регулирования;
- разграничение функций и направлений регулирования по уровням власти;
- ограниченность размеров регулирования, недопустимость нарушения рыночной среды в АПК;
- максимально возможное использование косвенных рычагов и минимальное - прямого
воздействия;
- обеспечение наиболее высокой эффективности средств, выделяемых для регулирования АПК;
- адекватность системы мер регулирования изменяющимся макроэкономическими условиям,
конъюнктуре рынка, мировым тенденциям.
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Система государственного регулирования аграрного сектора может зависеть от задач воздействия
непосредственно на сельскохозяйственное производство (сельскохозяйственных производителей),
аграрные рынки, конечных потребителей (население), социальную сферу села.
Методы государственного регулирования подразделяются на косвенные и прямые. Методы
прямого действия оказывают влияние непосредственно на объект регулирования, стимулируя и
ограничивая его интересы, К ним, например, можно отнести дотации к ценам на реализуемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями продукцию или таможенные пошлины,
устанавливаемые на импорт отдельных видов продовольствия. Косвенные методы лишь подают
«рыночный сигнал», ориентирующий объект. Это товарные закупки и интервенции
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. При этом участники рынка - продавцы
продукции вправе самостоятельно определять, насколько им выгодно продавать в интервенционный
фонд свою продукцию по объявленной закупочной цене. Однако объявление такой цены и
возможность воспользоваться правом продажи по ней продукции способствуют повышению
рыночной цены до уровня интервенционной.
Методы регулирования могут быть экономическими, организационными (чаще организационноэкономическими), административными.
Экономические методы реализуются через экономические механизмы (ценовые, финансовокредитные, налоговые и др.), организационные - путем создания соответствующих организационных
структур (государственных агентств, компаний и т.д.), административные - посредством
установления квот, государственных заказов, ограничений на отдельные виды деятельности.
Методы государственного регулирования, в свою очередь, воздействуют на АПК благодаря
определенным механизмам, которые, как правило, используются в сочетании, комплексно. В этом
случае обеспечивается их наибольшая эффективность, отдача от вкладываемых финансовых
ресурсов.
Государственное регулирование призвано быть:
- открытым (или прозрачным), что позволит избежать его использования в пользу какого-либо
одного участника;
- доступным в части отчетности об источниках и размерах государственной поддержки и
направлениях ее фактического расходования.
Реформирование АПК не может быть отделено от программы социального развития села.
Несомненно, что общий экономический кризис в стране резко сократил возможности
государственной поддержки сельских товаропроизводителей: уровень ее упал за последние годы
примерно в 10 раз.
Серьезное направление работы - обеспечение агропромышленного комплекса специалистами с
высшим специальным образованием. АПК требуются профессионалы нового типа, владеющие
современными высокоэффективными технологиями, умеющие организован производство, а также
реализовать произведенную продукцию. Вузы должны принимать более активное участие в
проведении научил исследований, продвижении инновационных ресурсосберегающих технологий в
сельхозпроизводство, реализации отраслевых целевых программ в регионах. Главным в оценке
работы аграрных вузов должно быть трудоустройство выпускников на селе. От этого показателя
будет зависеть финансирование вузов за счет бюджета Минсельхоза России. В этой связи
планируется проведение конкурса между аграрными вузами для создания на их базе
демонстрационных площадок, лучшие из которых при содействии Росагролизинга будут оснащены
новейшей сельскохозяйственной техникой.
Необходимо
усилить
интеграцию
вузов с
учреждениями
Российской академии
сельскохозяйственных наук. Это повысит эффективность как науки, так и образования, создаст
условия для развития системы сельскохозяйственного консультирования.
Чрезвычайно важно совершенствовать кредитно-финансовую политику, создать систему
кредитных институтов на основе кооперативных банков, расширения деятельности коммерческих
банков в сельской местности, добиваться привлечения инвесторов в сельское хозяйство.
В агропромышленном комплексе России все большее распространение получают процессы
кооперации и интеграции, создаются крупные агрохолдинги, компании и другие формирования. В
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сельскохозяйственное производство внедряются прогрессивные технологии, на базе современного
оборудования модернизируется производство в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Формируется рыночная инфраструктура, создается сесть оптовых продовольственных рынков;
организуются службы рыночной информации.
Во многих регионах Российской Федерации созданы и успешно функционируют интегрированные
агропромышленные объединения, характеризующиеся большим разнообразием организационноправовых форм, состава участников, рода деятельности, а также форм собственности.
Анализ производственной деятельности сельскохозяйственных организаций показал: где
осуществляется строгий контроль за производством, правильно и последовательно идет
реформирование хозяйств с применением хозрасчета, соблюдается трудовая и технологическая
дисциплина, там достигается рост эффективности производства, решаются социальные проблемы
При разработке концепции учитывались следующие принципиальные моменты.
1. Акцент должен быть сделан на развитие и усиление принципов хозяйствования в рыночных
условиях экономики.
2. Стабилизацию сельскохозяйственного производства, а затем его развитие необходимо
обеспечить при сравнительно ограниченных государственных материальных и финансовых ресурсах.
3. Поставленная задача требует решения за очень короткое время, поскольку экспансия продуктов
питания в Россию идет довольно интенсивно.
Стратегическими целями агропродовольственной политики государства являются:
в
экономической
области
формирование
эффективного,
конкурентоспособного
агропромышленного производства, обеспечивающего продовольственную безопасность и
независимость страны, наращивание экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, увеличение вклада АПК в экономику страны;
в социальной области - преодоление разрыва в уровне жизни и социальном обеспечении
сельского и городского населения:
в экологической области - производство экологически чистых продуктов питания; создание
экологически безопасных условий жизнедеятельности для населения, животного и растительного
мира; сохранение природных ресурсов для аграрного производства.
Успешное решение стратегических задач невозможно без осуществления срочных,
первоочередных мер.
1. В целях стабилизации и дальнейшего развития АПК необходимо создать нормальные
экономические условия для достижения расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве,
провести оздоровление финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.
Реструктуризация должна осуществляться только при наличии реальных гарантий дальнейшего
эффективного функционирования предприятий.
Предполагается конкретизировать оценку финансового состояния каждого предприятия и
выявлять причины задолженности. Будут оцениваться платежеспособность, возможность
осуществления безубыточной производственной деятельности и ведения текущих расходов после
реструктуризации долгов.
2. Стабильность продовольственных рынков - необходимое условие развития АПК в целом, в
особенности это касается рынка зерна. От его состояния зависит благополучие многих, если не всех
отраслей сельского хозяйства.
3. Требуются экстренные меры по совершенствованию таможенно-тарифной политики в сфере
АПК. Правильно выстроенная таможенно-тарифная политика обеспечит рост доходов отечественных
товаропроизводителей, создаст условия для добросовестной конкуренции с импортным
продовольствием.
4. Совершенствование механизма финансового лизинга сельскохозяйственной техники.
Преодоление спада в агропромышленном производстве невозможно без восстановления и развития
отечественного сельскохозяйственного машиностроения, оснащения сельского хозяйства техникой,
так как прежний технический потенциал отрасли практически израсходован.
5. Кредитование предприятий и организаций АПК за счет средств специального фонда льготного
кредитования. Применение такой системы кредитования позволит значительно увеличить объемы
финансовых ресурсов для сезонного кредитования. Расчеты показывают, что если из спецфонда
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будет направлено на субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам только 1
млрд., руб., то в агрокомплекс можно привлечь за счет средств коммерческих банков около 5 млрд.,
руб.
6. Для обеспечения устойчивости работы АПК с учетом естественных повышенных рисков
необходимы страховые резервы отдельных ресурсов. Целесообразно в рамках государственной
поддержки сохранить федеральные фонды семян, ветеринарных препаратов, резерв средств защиты
растений.
Действующая в настоящее время правительственная программа поддержания цен на молоко
внутри страны преследует цепь дальнейшей стабилизации не только производства молока, но и
самой программы. Для того, чтобы цены на производимое молоко не оказались ниже принятых
законом.
Производство молока за период с 1990 года по 2008 год уменьшилось почти в 2 раза с 55,7 млн.т.
до 32,1 млн.т., а производство говядины уменьшилось в 2,4 раза с 4,3 млн.т. до 1,8 млн.т.. Основной
причиной такого резкого снижения объемов производства молока и мяса является обвальное
уменьшение поголовья скота. Поголовье коров сократилось за этот период в 2,2 раза, а поголовье
скота мясного направления продуктивности в 3,6 раза.
В результате такого резкого снижения объемов производства продукции скотоводства
значительно снизилось потребление молока на душу населения даже с учетом импорта. Потребление
молока на душу населения уменьшилось с 385 кг в 1990 году до 232 кг в 2007 году, а говядины
соответственно с 75 кг до 55 кг.
Продолжает оставаться низкий уровень рентабельности молока. В 2007 году в среднем по России
уровень рентабельности составил 13,4 %, в 25 субъектах федерации производство молока ниже 10 %.
В тоже время производство говядины в подавляющем числе субъектов федерации является
убыточным.
Основными причинами сокращения производства продукции скотоводства и ее низкой
рентабельности является: резкий диспаритет цен на продукцию скотоводства и материальнотехнические ресурсы, монополия закупочных цен на продукцию; рост импорта молока и мяса по
сниженным ценам; высокий уровень технической изношенности оборудования на скотоводческих
фермах и др.
Научный прогноз, выполненный учеными РАСХН, показывает, что для восстановления поголовья
скота, которое Россия имела накануне реформ, требуется не менее 30 лет. Отсюда, можно сказать,
что главным направлением увеличения производства животноводческой продукции в настоящее
время является повышением продуктивности скота.
Важнейшей причиной обострения диспаритета цен в аграрном секторе является неразвитость
рынка средств производства и услуг для села. Создаваемая предприятиями сельскохозяйственного
машиностроения продукция недостаточна по объему и номенклатуре, неудовлетворительна по
производительности и качеству и недоступна для большинства хозяйств по цене. На протяжении
последних десяти лет основные фонды практически не обновлялись, технология устаревала, что вело
к деградации всего производства. К настоящему времени машинно-тракторный парк
сельскохозяйственной техники изношен на 80%). Технические нагрузки на все виды
сельскохозяйственных машин в 2-3 раза превышают нормативные. Более доступным для
сельскохозяйственных производителей способом удовлетворения своих потребностей в технике
является лизинг.
Таким образом, необходимость государственного регулирования экономики отмечалась многими
видными отечественными и зарубежными экономистами, а становление и развитие системы
государственной поддержки аграрно-промышленного комплекса должно осуществляется в
следующих основных формах:
• Дотации на производство сельскохозяйственной продукции и компенсации материально технических ресурсов, потребляемых селом;
• Льготное кредитование сельскохозяйственного производства (особо значимых производств),
снижение количества налогов;
• Лизинг сельскохозяйственной техники, племенных животных с использованием бюджетных
средств;
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•
•
•
•
•

Государственные закупки сельхозпродукции и продовольствия;
Поддержка страхования урожая сельскохозяйственных культур;
Реструктуризация задолженности сельхозпредприятий перед государственным бюджетом;
Финансирование инвестиционной деятельности;
Поддержка аграрной науки.
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На сегодняшний день многие российские предприятия столкнулись с проблемами
неплатежеспособности, низкой ликвидности, убыточности деятельности. Главными причинами этого
стала неэффективность применения принципов функционирования системы управления в новых
условиях хозяйствования.
Век информационной экономики привел к усложнению внутренней среды промышленных
предприятий. В этих условиях динамизм рыночных отношений, растущая неопределенность,
сложность и новизна окружения требуют поиска новых подходов, инструментов и методов
обеспечения управления промышленными предприятиями. В современных условиях хозяйствования
необходимы комплексная методология и основанный на ней инструментарий, которые
содействовали бы модернизации организационной, экономической, технологической и
информационной структур промышленного предприятия для решения базовых проблем его
развития. В качестве такого инструмента можно предложить систему контроллинга.
Во внедрении теории контроллинга в практику деятельности промышленных предприятий можно
выделить 3 крупных этапа.
Первый этап появившийся примерно в 1965 г. в Германии, связан с формированием на крупных
предприятиях центров прибыли, обособленных в отношении ведения учета. Для координации и
управления их деятельности ранее использовавшиеся инструменты не годились. С конца 60-х годов
ХХ столетия методы учета интенсивно «переводятся» на информационный язык, и появляются
автоматизированные управленческие технологии, предоставляющие возможность работать с
информацией любого содержания.
Стремление бизнеса контролировать не только внутреннюю, но и внешнюю среду привело к
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возникновению систем управления внешней средой ближнего окружения [1] (front-office), которая
включает: внутриотраслевую конкуренцию, потенциальных конкурентов (рыночных новичков),
товары-заменители или товары-субституты, новые технологии, поставщиков и потребителей.
Повышение спроса на новые управленческие технологии в области контроллинга привело к
появлению в Германии ряда научных и образовательных организаций:
- Controller-Institut zur Ausbildung in Unternehmensplanung und Rechnungswesen GmbH, Cauting
(Институт контроллеров по вопросам образования в области планирования и учета на предприятии),
занимающийся вопросами подготовки кадров в сфере планирования и учета (60-е гг.);
- Controller-Akademie (Академия контроллеров), проводившая частные и общественные семинары
(1971 г.);
- Controller-Verein e.V. (Союз контроллеров), способствующий развитию контроллинга, путем
систематизации его задач (1975 г.).
На втором этапе в начале 1980-х гг. многие предприятия столкнулись с проблемой
неплатежеспособности, что привело к пониманию необходимости улучшения инструментария
планирования и управления, а также привлечения специалистов, способных критически оценить
действия руководителей предприятия.
Третий этап связан с созданием на рубеже ХХ и ХХI веков концепцией комплексного видения
бизнеса с учетом долгосрочного выживания, результатом которой стало появление стратегического
контроллинга.
В этот период смысловая нагрузка контроллинга не ограничивается учетом, даже
интегрированным, а предполагает координацию как внутренних управленческих процессов между
собой, так и координацию внешней и внутренней сред предприятия. Появилась возможность
объединить в единую систему отдельные учетные подсистемы предприятия.
В идеале контроллинг находит точки соприкосновения между функциональными составляющими
менеджмента, создавая единую систему управления, а с учетом изменений внешней среды,
адаптирует эту систему под новые требования. Этот механизм нацелен на повышение
эффективности работы предприятия.
Развитие взглядов на контроллинг привело к тому, что координация финансов, материальных
потребностей, маркетинговой деятельности, человеческих ресурсов и информационных технологий
позволяет создать единую службу контроллинга в системе управления предприятием с целью
обеспечения долгосрочного его существования.
В то или иное время во главу угла теории контроллинга ставились определенные объект и
основные задачи контроллинга, обусловленные требованиями процесса управления предприятием. В
ответ на это возникали методы учета изменений, соответствующих контрольной функции
управления. Постепенно производственный учет трансформировался в управленческий, главной
отличительной чертой которого стала интегрированность. Управленческий учет стал отвечать не
только на вопросы, касающиеся специфических аспектов функциональных составляющих
управления, но показывал их взаимозависимость. В результате, интегрированный управленческий
учет увязал подсистемы предприятия в единую открытую систему, отслеживающую динамику как
внутренней, так и внешней сред.
Таким образом, можно сделать вывод о значительном потенциале развития теории и методов
контроллинга и, что самое главное, возможностей их практического использования.
В последнее время стало ясно, что контроллинг является основным поставщиком информации для
управления предприятием. Нет такой области в управлении деятельностью предприятия, которая не
была бы связана с контроллингом (контроллинг инвестиций, контроллинг финансов, стратегический
контроллинг и др.). Очевидно, что контроллинг становится одной из наиболее современных
технологий менеджмента. Он, находясь на пересечении учета, анализа, информационного
обеспечения, контроля и координации ориентирует усилия предприятия в направлении этих целей.
Он связывает воедино все функции управления, интегрирует и координирует их. В тоже время
контроллинг не подменяет собой управление предприятием, а лишь переводит его на качественно
новый уровень, являясь своеобразным механизмом саморегулирования на предприятии:
1) контроллинг, концентрируя цели управления, позволяет направить все усилия предприятия в
перспективу, установить будущие изменения его обязательств перед сотрудниками, партнерами,
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инвесторами [3];
2) контроллинг предусматривает поиск «узких мест» в работе предприятия [8];
3) контроллинг анализирует отклонения от намеченной стратегической программы [6];
4) контроллинг своевременно корректирует цели предприятия в системе показателей с учетом
соответствующих изменений на рынке [5];
5) контроллинг минимизирует отклонения в достижении текущих целей, содействует выявлению
причин отклонений фактических показателей деятельности предприятия от плановых и позволяет
внести коррективы в планы [7];
6) контроллинг мотивирует предприятие на инновационную деятельность.
Все, выше изложенное позволяет выделить стадии цикла контроллинга, расширив его
общепринятый состав:
1) концентрация целей управления с учетом будущих изменений;
2) планирование направления усилий предприятия в перспективе;
3) поиск «узких мест» предприятия;
4) анализ отклонений от намеченной стратегической программы;
5) своевременная корректировка показателей;
6) мотивация инновационной деятельности. Эта новая стадия цикла контроллинга затрагивает
изменение производственной функции предприятия (технико-технологические инновации) и
результатов этой функции (товарно-продуктные инновации). Инновационную деятельность
предприятия следует расценивать как процесс, обеспечивающий его развитие.
В условиях усиления глобально-технической конкуренции роль и значение инноваций
существенно расширяются. Характеристика мотивации инновационного процесса как объекта
управления включает три аспекта:
 раскрытие содержания инновационной цепочки;
 четкое представление об инновациях по их предметному (вещественному) содержанию;
 выявление особенностей инновационной деятельности и научно-технических разработок,
направленных на создание новшеств.
Эффективное управление мотивационным процессом в сфере инноваций во многом зависит от
степени изученности предприятием инновационной цепочки: границ ее составных частей, а также
закономерностей их развития.
Наиболее простой моделью инновационного процесса служит инновационная цепь, состоящая из
самостоятельных звеньев: наука – производство – потребление. Звено «наука» состоит из четырех
стадий: фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, технические разработки. Звено
«производство» включает в себя освоение производства продукции и собственно производство
продукции. Звено «потребление» состоит из двух стадий: распространение новшеств и их
использование.
Важнейшее значение в создании нововведений имеют обратные связи на предприятии.
Информация обратной связи оказывает значительное влияние на эффективность инновационных
процессов. Каждое подразделение, участвующее в создании нововведения, заинтересовано в
получении информации о результатах других этапов.
Добавление мотивации инновационной деятельности в цикл контроллинга позволило замкнуть
его, что ранее было сделать затруднительно. Именно деятельность предприятия в сфере инноваций
позволит вернуться к первому этапу цикла – целеполаганию, что обеспечит не столько
количественные изменения в планах, сколько позволит поднять предприятие на качественно новый
уровень развития.
Если ранее цикл контроллинга представлялся исследователям как линейный процесс, то
добавление в цикл контроллинга «Мотивации инновационной деятельности» позволит представить
его как непрерывный процесс, состоящий из логически взаимосвязанных элементов, позволяющих
на каждом новом цикле поднимать управление промышленным предприятием на более высокий
уровень. (рис. 1).
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6. Мотивация инновационной
деятельности на перспективу
5. Своевременная
корректировка показателей

1. Концентрация целей
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4. Анализ отклонений от
намеченной стратегической
программы

2. Планирование
направлений усилий в
перспективе
3. Поиск узких мест

Рис. 1. Цикл контроллинга с предложенной стадией мотивации инновационной деятельности
В результате включение мотивации инновационной деятельности в цикл контроллинга позволяет
ему стать метасистемой управления, т.е. «управлением управления». В силу своего особого места
контроллинг как метасистема управления осуществляет информационное обеспечение принятия
решений в целях оптимального использования имеющихся ресурсов, объективной оценки сильных и
слабых сторон предприятия, повышения уровня его конкурентоспособности. При отсутствии хотя бы
одной из составляющих цикла контроллинг перестает быть метасистемой управления и
превращается в систему управления затратами или становится управленческим учетом.
Таким образом, контроллинг можно определить как метасистему, интегрирующую все
информационные потоки в управлении предприятием с целью мотивации ее деятельности на
перспективу.
В качестве метасистемы управления контроллинг обеспечивает методическую и
инструментальную поддержку основных функций менеджмента. В этом понимании контроллинга
особенно важны:
философия доходности, ориентирующая предприятие на эффективную работу относительно
долговременной перспективе [2]:
преимущественно ориентацию мышления и действий сотрудников предприятия на
эффективность;
непрерывную оценку клиентов по критерию доходности, т.е. знание того, сколько предприятие
заработало на конкретном клиенте;
гармоничное сочетание ориентации на клиентов и целей предприятия;
синхронизацию целей предприятия и личностных целей персонала (личные доходы, карьера);
связь системы стимулирования работников с их конкретным вкладом в достижение целей
предприятия (рентабельностью);
рост активов предприятия как одно из возможных средств достижения стратегической цели;
отчетливое понимание, что контроль издержек и мероприятия по снижению издержек являются
непрерывным процессом;
формирование организационной структуры, ориентированной на достижение стратегических,
тактических и оперативных целей [9];
создание информационной системы, адекватной задачам целевого управления;
разбиение задач контроллинга на циклы, которые обеспечивают итеративность планирования,
контроля исполнения и принятия корректирующих решений [2].
Контроллинг как теория системы управления послужила ответом на изменения внешних условий
функционирования промышленных предприятий [4]. Он охватывает следующие сферы
деятельности:
- организация и оптимизация потоков информации внутри предприятия. Система
информационных потоков – важнейший элемент системы контроллинга на предприятии. Сам
управленческий процесс часто рассматривают как процесс преобразования информации.
Применительно к предприятию это означает, что чем более изменчива экономическая среда, тем
сложнее внутреннее устройство самого предприятия – тем больше информации нужно для
эффективного управления. Поэтому управлять, не владея информацией, сегодня невозможно.
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Содержание данной сферы деятельности отражает информационную потребность первой стадии
цикла контроллинга для стратегического управления предприятием путем концентрации целей
управления;
- планирование – определение действий, необходимых для достижения оперативных и
стратегических целей, т.е. превращение целей предприятия в планы, что четко вписывается в рамки
второй стадии цикла: планирование направлений усилий. При этом следует учитывать, что полное
делегирование процессов планирования на службу контроллинга невозможно, т.к. ответственными за
реализацию планов являются линейные руководители. Отдел контроллинга не определяет «что»
планировать, он лишь советует «как» и «когда», а также оценивает возможность реализации
запланированных мероприятий;
- управленческий учет – отражение в удобной форме финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в ходе выполнения плана, унификация методов и критериев оценки деятельности
предприятия в целом и подразделений в частности, что позволяет проводить поиск «узких мест»
промышленного предприятия (третья стадия цикла контроллинга). Он ориентирован на внутренних
пользователей информации, в отличие от учета бухгалтерского или налогового учета;
- проектирование комплексной системы целевых показателей, позволяющих оценить
эффективность работы предприятия и измерить влияние внутренних и внешних факторов на
результат его деятельности. Другими словами, эта сфера основана на проведении анализа
отклонений от намеченной стратегической программы, что отражает суть четвертой стадии
контроллинга;
- консультационная деятельность в области методики работы с информацией и экспертных оценок
на базе объективных индикаторов. Это, прежде всего, разработка архитектуры информационной
системы контроллинга, которая направлена на стандартизацию электронных носителей и каналов,
выполнение специальных функций в области экономики предприятия (расчет эффективности
инвестиционных проектов, оценка конкурентоспособности и т.д.) и многое другое, что позволяет
производить своевременную корректировку показателей проектов, планов, программ (пятая стадия
цикла контроллинга);
- инновационная деятельность отражает суть отдельных элементов шестой стадии цикла,
мотивируя предприятие на разработку и реализацию инновационных проектов.
Обобщая вышесказанное можно утверждать, что контроллинг как метасистема управления
является поставщиком информации для всех сфер деятельности предприятия, которые в свою
очередь отражают стадии цикла контроллинга.
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В статье рассматривается зависимость между затратами на маркетинговые мероприятия,
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Выставки – это наиболее эффективный метод поиска новых покупателей. Качественный и
количественный состав профильных посетителей – решающее условие успеха выставки. Чтобы
участие в выставках было эффективным, необходимо обеспечить высокую посещаемость.
Персональные приглашения и реклама через сайты экспонентов, тщательная работа организаторов с
адресными базами данных и их постоянное обновление, использование возможностей электронной
почты, а также реклама в отраслевой прессе, постеры, буклеты, пресс-релизы, пресс-конференции, вот неполный перечень инструментов, о которых необходимо помнить при составлении программы
коммуникаций, направленной на посетителя.
В условиях финансового кризиса спрос на услуги выставочных компаний значительно упал.
Выставочным компаниям необходимо предпринять шаги, стимулирующие спрос на выставочные
услуги. Решению таких проблем способствует маркетинг, как основа повышения эффективности
деятельности фирмы.
Рассмотрим применение маркетингового анализа в деятельности компании «D», которая
занимается организацией и проведением международных стоматологических выставок и форумов.
Посещаемость выставки зависит от многих факторов, в том числе от величины затрат на
привлечение посетителей. Для того, чтобы реализовать планы организации по привлечению
посетителей на выставку, необходимо предусмотреть все расходы, то есть составить план затрат на
маркетинг. Этот план индивидуален для каждой компании, но в обязательном порядке содержит
затраты на рекламу выставки.
Затраты на маркетинг выставок «Стоматологический Салон -2009», «Дентал-Экспо 2009» и
«Стоматологический Салон – 2010» отражены в Таблице 1.
Таблица 1. Расходы на маркетинг

1

2

3
4

Изготовление рекламного материала
Фотопанель, панель и планка
Информационные буклеты
Широкоформатная печать (плакаты)
Рассылка рекламного материала
Рассылка
пригласительных
билетов
информационных листовок
Изготовление Каталога выставки
Печать Каталога выставки
Изготовление входных билетов и бейдж
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и

Стоматологическ
ий Салон – 2010

Наименование статьи затрат

Дентал-Экспо
2009

№
п\п

Стоматологическ
ий Салон - 2009

Сумма, руб.

164190
18 510
137280
8 400
368500
368500

150764
7 900
124914
17 950
373640
373640

190500
16 660
137340
36 500
404900
404900

562510
562510
182760

573800
573800
189300

592800
592800
181280

Входные билеты
85200
85 200
96 000
Бейдж
45 540
48 600
50 600
Ленты с клипсами для бейдж
52 020
55 500
34 680
5
Реклама в газетах и журналах
118590
118590
118590
Модуль 1/2: 125х350 мм. (3 модуля) 1 раз в
69 030
69 930
69 030
квартал, Генеральный журнал «Стоматология»
Модуль 1/4 (3 модуля) 1 раз в два месяца,
49 560
49 560
49 560
журнал «DMarket»
6
Реклама на Интернет
98 000
98 000
117000
Реклама на «Яндекс»
60 000
60 000
65 000
Баннер на информационном портале, 200х300
38 000
38 000
0
рх, 19 руб. за 1000 показов
Баннер на информационном портале, 300х300
0
0
34 000
рх, 17 руб. за 1000 показов
Сайт www.d.com
0
0
18 000
7
Прочее
36 500
29 500
0
Календари и открытки
36 500
29 500
0
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ
1 531050
1 533 594 1 605 070
Общая оценка влияния маркетинговых затрат на посещаемость выставки была проведена
корреляционно- регрессионным анализом. Увеличение или уменьшение затрат на рекламу ведет к
увеличению или уменьшению посещаемости. В таблице 2 отражены статистические данные
факторного и результирующего показателей аналогичных выставок за 2005-2010 гг.
Таблица 2. Данные посещаемости и затрат на маркетинг за 2005-2010 гг.
Посещаемост
Затраты
Выставка
ь
х, руб.
у, чел.
Стоматологический Салон - 2005
700 000
7 626
Дентал-Экспо 2005
755 000
9 830
Стоматологический Салон – 2006
926 944
12 163
Дентал-Экспо 2006
993 780
12 945
Стоматологический Салон – 2007
1 112 460
13 116
Дентал-Экспо 2007
1 146 790
13 857
Стоматологический Салон – 2008
1 297 500
13 948
Дентал-Экспо 2008
1 325 000
14 260
Стоматологический Салон – 2009
1 531 050
16 818
Дентал-Экспо 2009
1 533 594
16 891
Стоматологический Салон - 2010
1 605 070
16 948
В результате было получено линейное уравнение регрессии:
ух = 2 894,51 + 0,009 xi..
Связь между затратами на рекламу и посещаемостью прямая, достаточно тесная, что
подтверждается величиной индекса рентабельности (R=0,965).
Коэффициент детерминации (К=0,931) свидетельствует о том, что посещаемость выставок на 93,1%
зависит от удельного веса затрат на маркетинг, а на долю других факторов приходится лишь 6,9%
увеличения посещаемости [2].
Дальнейший анализ зависимости посещаемости от затрат на конкретный вид рекламы показал,
что самая тесная и прямая связь наблюдается между посещаемостью и затратами на изготовление и
рассылку рекламного материала (rху=0,937), менее тесная связь между посещаемостью и затратами
на рекламу в Интернете (rху=0,843), а между посещаемостью и затратами на рекламу в прессе самая
слабая (rху=0,784). Предвыставочная рассылка рекламного материала включает в себя
пригласительный билет и информационный буклет от организаторов выставки.
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Прежде чем разрабатывать направления повышения эффективности маркетинговой деятельности,
необходима информация о профиле типичного посетителя. Для этого было проведено маркетинговое
исследование методом опроса и анкетирования посетителей выставки «Стоматологический Салон –
2010» по следующим характеристикам.
 География проживания/ работы посетителей.
 Цель посещения выставки (в том числе частота).
 Интересующие направления в стоматологии.
 Источники информации посетителей выставки.
 Информация о прессе, которую предпочитают посетители.
Опрос проводился в течение трех дней с 26 по 28 апреля 2010 года. Методом сбора информации
выбрано личное интервью по формализованному опросному листу. В опросе принимали участие
лица старше 18 лет.
Было запущено 1600 опросных листов. Обработано – 1553 листа. Рейтинг опроса = 1553/1600 =
0,97.
Таким образом, на опрос откликнулись 97% посетителей из 1600 планируемых.
Результаты маркетингового исследования являются основой для разработки рекомендаций по
улучшению качества маркетинговых мероприятий по привлечению посетителей на
стоматологические выставки. Было подтверждено, что источником информации о выставке
посетителям в большей степени послужили предвыставочная рассылка рекламного материала
(23,9%), реклама в Интернете (21,8%) и реклама в профессиональных изданиях (11,6%).
Информация по месту работы посетителей и набранная база (Ф.И.О., адрес, телефон, электронная
почта) используются для организации тематических адресных почтовых рассылок информационных
и рекламных материалов.
География посетителей (регион проживания) определяет направления развития рекламных
кампаний. Профессиональный состав, деление по специализации и список профессиональных
интересов определяют тематики мероприятий: конференций, симпозиумов и т.п. Данные пункты
интересны как организаторам, так и участникам выставки для составления и определения тематик
мероприятий, для подготовки к участию в выставках.
Большинство посетителей является терапевтами, хирургами, ортодонтами и зубными техниками.
Необходимо составить программу конференций и симпозиумов, опираясь на эти данные. Тематики
конференций проводить по таким направлениям, как косметическая стоматология,
имплантантология, эндодонтия и технологии для зубных техников. Данная информация интересна
экспонентам и лекторам для предварительной подготовки к проведению лекций.
Статистика дней посещения фиксирует загруженность выставок и конференций. Эта информация
необходима для дальнейшего планирования работы по времени научных и практических
мероприятий. В основном самая высокая посещаемость выставки наблюдается в первые два-три дня.
Именно на 1-й, 2-й и частично 3-й день целесообразно делать упор в проведении конференций, так
как будет обеспечена высокая посещаемость. В последний день, как правило, проводить
конференции нецелесообразно.
Статистика по печатным средствам массовой информации, которую выписывают, покупают,
получают бесплатно посетители, определяет круг изданий, наиболее эффективных по размещению
рекламных модулей и статей.
Предлагается пять путей совершенствования маркетинговой деятельности компании по
привлечению посетителей на планируемую выставку:
1. Увеличить затраты на изготовление и рассылку рекламного материала, так как они оказывают
наибольшее влияние на рост посещаемости. Это также необходимо, поскольку за счет анкетирования
увеличилась адресная база посетителей. Рассылку проводить в два этапа: за два месяца и за месяц до
выставки. Первое письмо должно содержать общую информацию о выставке (тематику, сроки, место
проведения), об услугах компании, а второе - пригласительный билет и информационный буклет, в
котором указана детальная информация: адрес выставочного комплекса, схема проезда, часы работы
выставки, план экспозиции, программа мероприятий, рекламные материалы и т.д.

349

2. Кроме рассылки приглашений обычной почтой, необходимо сделать электронную рассылку.
Письма следует отправлять с электронных адресов компании «D», обязательно указывая контактную
информацию отправителя.
3. Целесообразно прекратить сотрудничество с рядом журналов и поместить рекламный модуль
в тех, которые пользуются спросом у целевой аудитории.
4. Важно правильно разработать сайт компании, чтобы потенциальные экспоненты и посетители
получали информацию о выставке в любое время суток. Это особенно важно для иностранных
пользователей, живущих в других временных поясах. На сайте желательно сделать on-line
регистрацию посетителей. Это облегчит формирование и пополнение базы посетителей.
5. Оптимизировать затраты на изготовление каталога выставки, так как он не дает значительного
увеличения посещаемости (всего лишь 5,3%). После мероприятия, как показывает практика, остается
более 50% экземпляров, поэтому целесообразно сократить его тираж.
Учитывая данные рекомендации, был разработан подробный бюджет затрат на проведение
планируемой выставки, который отражен в таблице 3. Вследствие увеличения затрат на изготовление
и рассылку рекламного материала (на 84,11%), затрат на рекламу в прессе (+34,81%) и в Интернете
(+13,68%), а также за счет введения информационной рассылки по e-mail затраты на маркетинг
увеличились на 17,8%.
Таблица 3. Бюджет маркетинга планируемой выставки
Затраты,
Статья затрат
руб.
1.
Полиграфическая продукция
855 162
1.1
Буклеты «план выставки», Вестник
328 000
1.2
Каталог выставки
352 200
1.3
Регистрационные анкеты посетителей
8 370
1.4
Пригласительные билеты
44 500
1.5
Бейджи
39 000
1.6
Информационные буклеты
16 310
1.7
Прочие расходы
66 782
2.
Целевая рассылка
740 320
2.1
Информационные буклеты
213 920
2.2
Пригласительные билеты, Вестник
526 400
3.
Реклама в прессе
159 870
3.1
Журнал
90 840
3.2
Газета
69 030
4.
Информационная рассылка по e-mail
2 500
5.
Реклама в Интернете
133 000
5.1
на Яндексе
65 000
5.2
сайт компании
18 000
5.3
баннер на информационном портале
34 000
5.4
публикация пресс-релизов на сайте
16 000
ИТОГО
1 890 852
При помощи полученного линейного уравнения регрессии и разработанного бюджета затрат на
маркетинг осуществлен прогноз посещаемости, который показывает, что при уровне затрат 1 890 852
рубля планируется посещаемость около 20 000 человек. Достоверность прогноза доказана с
помощью метода доверительных интервалов: планируемая величина посетителей лежит в
доверительном интервале (15 245;20 075). Это говорит о том, что расчеты верны, а планируемая
рекламная кампания достаточно эффективна.
На эффективность выставки влияет ряд факторов, но самый важный – это обеспечение большого
количества целевых посетителей. При использовании предложенных рекомендаций компания
обеспечит выставкам высокую посещаемость и возможности для дальнейшего развития, что просто
необходимо в рыночных условиях, тем самым повысив эффективность своей деятельности.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В статье проведен анализ уровня жизни и состояния рынка труда в Алтайском крае, который
показал, что уровень жизни населения в большей степени объясняется сложившейся ситуацией на
рынке труда и отражает уровень социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: Уровень жизни, рынок труда.
Переход к рыночной экономике, новые социально-экономические условия, потребовали
углубления социальной составляющей в оценке экономической системы и деятельности государства.
Важнейшим показателем экономического и социального благополучия общества является уровень
жизни населения. Исследования и оценка уровня жизни российского населения были начаты еще в
20-х годах прошлого столетия и носили объективный и достоверный характер. В последующие годы,
в период плановой экономики, основное внимание уделялось производству, росту производительных
сил общества в ущерб показателям уровня жизни и благосостояния населения. Это негативным
образом отразилось на состоянии исследований и на развитии системы показателей в данной
области. В настоящее время резко возросло внимание к проблемам уровня жизни, более глубоким
стал их анализ, более полно стала отражаться система показателей уровня жизни в материалах
государственной статистики.
Термин «уровень жизни населения» в настоящее время достаточно широко используется в
научной литературе, что обусловлено рядом причин:
 уровень жизни в основных его показателях представляет собой количественно определяемое
понятие;
 показатели уровня жизни удобны для проведения сопоставлений, прежде всего, во временном и
межрегиональном аспектах;
 данный термин наиболее распространен в практике международных сопоставлений.
Следует отметить, что существуют различные толкования термина «уровень жизни». Экономисты
в определениях уровня жизни отталкиваются от различных исходных понятий: от производства, от
потребления, от доходов, от стоимости жизни, от потребительских нормативов и стандартов или
имеют комплексный характер.
Выбор критерия при оценке уровня жизни населения является спорным вопросом. Наиболее часто
в этом качестве выступают доходы, получаемые членами домохозяйств за определенный период
времени. В официальных статистических материалах рассчитывают несколько показателей, включая
«денежные доходы», «располагаемые ресурсы домашнего хозяйства» и другие.
Необходимо отметить, что измерение доходов как основного критерия экономического и
социального благополучия обусловлено российским законодательством, в частности положений,
относящихся к праву домохозяйств на получение льгот или трансфертов в случае, если их уровень
дохода ниже величины, установленной государством.
Однако многие отечественные и зарубежные исследователи отдают предпочтение потреблению
как наиболее точной и приемлемой мере благосостояния. В случаях, когда уровень доходов трудно
измерить, например, из-за высокой доли занятости в неформальном секторе, уровень потребления
может обеспечить более объективную оценку уровня жизни.
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Как правило, категория «уровень жизни» рассматривается в двух аспектах: узком и широком. В
узком аспекте под уровнем жизни понимают только «материальную сторону»: сложившийся уровень
доходов населения и достигнутый уровень потребления материальных благ. В широком смысле
понятие «уровень жизни» отождествляется с понятием «качество жизни». Согласно расширительной
трактовке категория «уровень жизни» представляет собой сложную синтетическую категорию,
аккумулирующую все существенные для личности условия существования, уровень развития и
степень удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей. Основными элементами
уровня жизни выступают стандартные меры экономического благосостояния: доходы и сбережения
населения, уровень социального обеспечения и потребления материальных благ и услуг, а также
условия труда, жилищные условия, состояние здоровья, образование, экологическая и социальная
безопасность проживания.
В последнее время значительное внимание уделяется составным элементам экономической
категории уровня жизни, методам их измерения, а также построению интегральных моделей,
отражающих уровень жизни населения.
Важнейшей задачей социальной политики Российского государства является повышение уровня
жизни населения. Однако повышение уровня жизни невозможно без эффективного государственного
регулирования рынка труда и, прежде всего, занятости. Поэтому возникает необходимость
рассмотрения уровня жизни населения в системе социально-трудовых отношений на рынке труда.
Реформирование экономики России вызвало новое осмысление экономических теорий, взглядов, в
особенности это касается определения понятия «рынок труда» и его сущности. В настоящее время
рынок труда понимается как система общественных отношений, социальных норм и институтов,
обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда. Следуя данному определению
необходимо отметить, что к рынку труда следует относить не только сферу обмена (купли продажи) труда, но и сферу воспроизводства трудового потенциала (рыночные механизмы
образования, профессиональной подготовки и т.д.) и сферу использования труда (рыночные
механизмы управления персоналом на производстве). Как система общественных отношений, рынок
труда отражает уровень развития и достигнутый баланс интересов между трудящимися –
владельцами рабочей силы, нуждающимися в работе по найму как источнике получения дохода,
предпринимателями – собственниками средств производства, предъявляющими спрос на труд как
работодатели, и государством – гаранта социальной защиты населения и работодателя на
государственных предприятиях.
Одним из показателей степени несовершенства рынка труда, на наш взгляд, является доходная
дифференциация населения и социально-экономическое неравенство.
В период плановой экономики, основанной на равномерном распределении доходов населения,
проблемы дифференциации и экономического неравенства были незначительными. С переходом к
рыночным отношениям положение в данной сфере изменилось. Под влиянием экономического
кризиса 90-х годов и перераспределения собственности у населения, с одной стороны, появились
новые источники доходов (предпринимательский доход и доход от собственности), с другой, резко снижаются возможности заработка, что отрицательно сказывается на величине отчислений в
фонды социального назначения, которые являются источником формирования доходов в виде
социальных трансфертов. Это приводит к обнищанию значительной части населения.
В настоящее время наблюдается высокая дифференциация доходов, связанная с ограничениями в
занятости. В России занятость сформировалась в период плановой экономики и до настоящего
времени ей присущи нерыночные элементы. К ним можно отнести: излишнюю численность занятых
на предприятиях при спаде производства, несоответствие между трудовым вкладом человека и его
доходами, снижение эффективности труда, неформальную занятость.
Следует отметить, что низкий уровень жизни населения отождествляется, как правило, с
ситуацией, когда трудоспособное население не может обеспечить себе приемлемый уровень жизни
по причинам, лежащим, прежде всего, на стороне рынка труда: из-за безработицы, нестабильной
занятости, низкой заработной платы, несоответствия профессионально-квалификационных
характеристик работника имеющимся вакантным местам и других причин. Это подчеркивает
необходимость усиления роли государства в формировании системы социально-трудовых
352

отношений за счет реализации конструктивной социальной политики в области занятости и
регулирования рынка труда.
Вопрос роли государства в формировании системы социально-трудовых отношений является
спорным. Рыночный механизм сочетает в себе как начала саморегулирования в ходе конкуренции,
так и направленное воздействие со стороны государства. Существуют серьезные разногласия по
поводу пропорций и соотношений рынка и государства, границ государственного вмешательства,
форм государственного контроля. Однако необходимость государственного регулирования
социально-трудовых отношений поддерживается большинством экономистов и политиков.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что при формировании и реализации социальной политики
в качестве основополагающего направления должно стать формирование мотивации к
высокоэффективному труду и продуктивной занятости, которые позволят обеспечить достойный
уровень оплаты труда, что в свою очередь, является стратегическим направлением достижения
высокого уровня жизни населения.
В современных условиях особое значение приобретают вопросы оценки уровня жизни и развития
рынка труда в региональном аспекте. Данные вопросы напрямую и непосредственно затрагивают все
слои населения и поэтому являются наиболее социально острыми. Кроме того, неразвитость,
несбалансированность рынка труда может существенным образом сказаться на экономическом
преобразовании общества, усилить рост социально-экономического неравенства и социальной
напряженности.
Современное состояние рынка труда Алтайского края во многом предопределено уровнем
социально-экономического развития данной территории. Следует отметить, что негативное
воздействие экономического кризиса 90-х годов, сопряженное со значительным спадом в
промышленном секторе и сельском хозяйстве в Алтайском крае, повлекло снижение спроса на
рабочую силу и рост общей и регистрируемой безработицы.
Основной особенностью развития алтайской промышленности в настоящее время стало усиленное
противостояние кризисным проявлениям, особенно в обрабатывающем секторе. Сформирована
устойчивая группа развивающихся предприятий, имеющих не только устойчивые показатели
финансово- хозяйственной деятельности, но и являющихся инновационно активными в обновлении
продукции, основных фондов и технологий, расширении масштабов производства и рыночной доли.
В их числе – ОАО «Алтайский трансформаторный завод», «Алтайский вагоностроительный завод»,
«Кучуксульфат», ООО «Бийский завод стеклопластиков», «Барнаульский станкостроительный
завод», ЗАО «Волчихинский пивзавод», «Барнаульский завод АТИ», «Алейскзернопродукт»,
«Мельник», «Алтайвитамины» и др. [1, с. 91].
Сложившаяся социальная ситуация в сельской местности,
выраженная в обесценивании
сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствие
общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности является тормозом
формирования социально-экономических условий развития сельских территорий. Социальная сфера
на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и
условиям жизни. Одной из причин кризиса социальной сферы является резкий спад
сельскохозяйственного производства и
ухудшение
финансового состояния сельских
товаропроизводителей, которые не компенсируются положительной динамикой развития сельского
хозяйства края за последние годы.
Итоги развития промышленности и сельского хозяйства обусловили неоднозначное развитие
ситуации на рынке труда. В целом на рынке труда края ситуация напряженная - численность
безработных увеличилась по состоянию на конец 2009 года до 110,1 тысяч человек, уровень
безработицы к трудоспособному населению - до 8,4 %. Наблюдается несоответствие спроса и
предложения рабочей силы, практически отсутствует система заказа специалистов со стороны
бизнеса. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства и ухудшается
качественный состав кадров [2, с.17].
На фоне падения объемов производства в промышленности в 2009 году к уровню прошлого года
наблюдается снижение денежных доходов населения края. Так, денежные доходы края за 2009 год
сложились в сумме 287,1 млрд. рублей и снизились по сравнению с 2008 годом на 1,9%. Население
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израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 209,4 млрд. рублей, что на 5,6% меньше, чем в
предыдущем году [3, с. 140].
На основании анализа и прогноза социально-экономической сферы можно сделать вывод о том,
что на развитие рынка труда Алтайского края окажут воздействие следующие факторы:
 недостаточный спрос на рабочую силу при ее дефиците по причине несоответствия
профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения;
 рост напряженности на рынке труда в сельской местности;
 превышение предложения рабочей силы над спросом;
 низкий уровень развития сферы малого бизнеса;
 дифференциации в оплате труда между видами деятельности, отдельными территориями,
предприятиями;
 низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи,
женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев и др.).
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона является
повышение уровня жизни населения края:
 обеспечение роста денежных доходов и снижение отраслевой и территориальной
дифференциации в доходах, регулирование рынка труда края, усиление адресности социальной
поддержки;
 сохранение и качественное развитие социальной инфраструктуры;
 укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности,
формирование здорового образа жизни населения края;
 повышение доступности жилья для населения края, развитие механизмов государственной
поддержки граждан в приобретении и строительстве жилья;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности края.
Необходимо отметить, что возросшее внимание к проблемам уровня жизни населения связано со
стратегической целью развития края – формированием высокоразвитой социально ориентированной
экономики, обеспечивающей достижение устойчивого экономического роста и повышения уровня
жизни населения.
Таким образом, анализ уровня жизни и состояния рынка труда в Алтайском крае показал, что
уровень жизни населения в большей степени объясняется сложившейся ситуацией на рынке труда и
отражает уровень социально-экономического развития региона. Поэтому при оценке уровня жизни и
принятии действующих мер по его повышению необходимо учитывать региональные особенности
данной территории. В ходе проведенного исследования нами были определены основные тенденции
социально-экономического положения края: замедление темпов роста экономики; усугубление
социальных проблем в сельской местности; положительная тенденция денежных доходов населения;
рост общей и официально зарегистрированной безработицы.
Учитывая уровень социально-экономического развития Алтайского края и исходя из задач
социально-экономической политики Алтайского края на ближайший период и долгосрочную
перспективу, необходимо проведение предупреждающих мероприятий с целью снижения
диспропорций на рынке труда, создания условий, обеспечивающих более высокий жизненный
стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда.
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МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
В статье рассматривается проецирование формы государственного устройства на организацию
финансов домашних хозяйств, при формировании системы экономических отношений между
членами семей входящих в его состав.
При этом, домашнее хозяйство является самостоятельным субъектом, децентрализованного
сектора экономики, обладающим своими внутренними принципами построения бюджета и связями,
которые складывающиеся как между членами семьи входящими в его состав, так с внешними
хозяйствующими субъектами – юридическими и физическими лицами.
Ключевые слова: форма государственного устройства, финансы и бюджет домашних хозяйств,
финансовые отношения в семье.
В условиях глобализации экономики и усиления влияния государства на социальноэкономические процессы, ориентации граждан на индивидуальность в межличностных отношениях,
которые складываются между членами домашнего хозяйства, особую приобретают актуальность
вопросы, связанные с определением зависимости структуры финансов населения от формы
государственного устройства.
На протяжении длительного времени именно домашнее хозяйство играло роль
основополагающего фактора в формировании мировоззрения, ценностных ориентаций, финансовой
грамотности населения, развитии особенностей становления личных финансов граждан.
При этом, необходимо подчеркнуть доминирующую роль государства в обеспечении
благосостояния населения, которое объединено в семьи, и домашние хозяйства, являющиеся
основным элементом любой социально-экономической и финансовой системы.
Особенность домашнего хозяйства заключается в том, что именно в нем сосредоточены многие
характеристики связанные с удовлетворением различных потребностей, как естественнобиологических, финансовых, социальных, психологических и т.д., присущих индивиду как члену
семьи.
Домашние хозяйства осуществляют эти функции с той или иной степенью эффективности, в
зависимости от степени адаптации к сложившимся условиям хозяйствования и ролью государства в
регулировании экономических отношений, сложившихся в обществе.
С позиции отдельного домашнего хозяйства это переносится на членов семей, входящих в его
состав, посредством организации внутренней системы финансовых отношений – системы
финансового менеджмента домашних хозяйств.
Современная финансовая наука подходит к изучению деятельности домашних хозяйств с
определенными теоретическими представлениями и научными концепциями, выводы которых дают
возможность получить комплексное представление о домохозяйстве как о сложной совокупности
отношений различного вида.
Специфика российской экономической действительности, современный финансовый и
экономический кризис, заставляют переосмысливать неоклассическое представление о домашнем
хозяйстве и требуют дальнейших его исследований в качестве конкретно-исторического института,
который становится экономическим субъектом – субъектом трансформационной экономики. [2. С.
25]
Сегодня в научной литературе, часто употребляется термин финансы домашних хозяйств, которые
являются составной частью более расширенного понятия – финансы населения, обладающие своим
содержанием, составом и структурой экономических отношений возникающих как внутри
домашнего хозяйства, между членами семьи входящими в его состав, так с внешними
хозяйствующими субъектами – юридическими и физическими лицами.
Финансы населения являются «родовым», объединяющим понятием, в состав которого входят
финансы домашних хозяйств, финансы семьи и личные финансы.
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При описании финансовой системы государства, нередко вместо финансов населения
используются различные синонимы, такие как - финансы домашнего хозяйства, финансы домашних
хозяйств и социальной сферы, финансы граждан и семьи, финансы юридических и физических лиц,
финансы потребительского сектора (финансы хаус холдов», личные финансы, финансы граждан,
финансы физических лиц, персональные финансы, финансовые потоки потребительского рынка
населения, финансы индивидуальных предпринимателей и т.д.
Но если в одних случаях речь идет о содержании понятия, то в других делаются попытки дать
универсальное толкование данной категории, раскрыть формы ее проявления, содержания и
сущности.
Многие авторы вкладывают различную трактовку в общепринятый понятийный аппарат, хотя и
называют разные объекты исследования одним и тем же термином, и как следствие этого - среди
российских ученых-экономистов нет единства взглядов в определении дефиниции финансы
домашних хозяйств.
В итоге объект отношений оказался весьма неопределенным, допускающим различные
толкования, что делает размытым не только понятийный аппарат, но и саму трактовку финансов
домашних хозяйств.
Актуальность проблемы изучения формирования финансовых отношений между членами
домашнего хозяйства обусловлена тем, что, во-первых, здесь закладываются основы финансовой
грамотности, передаются обычаи, традиции, нормы поведения, основы общечеловеческих ценностей,
которые затем переносятся в экономические отношения, выходящие за рамки семьи, во-вторых,
семья является основным социальным институтом, в котором происходит формирование личности;
и в-третьих, именно домашнее хозяйство выступает посредником между индивидом, как его
полноправным членом, и государством.
Это связано с тем, в современных условиях преобладания частной собственности, именно
домашние хозяйства являются определяющим фактором для остальных субъектов хозяйствования, в
том числе и государства, т.к. основными налогоплательщиками в бюджеты различных уровней
являются физические лица, представляющие интересы, как юридических, так и физических лиц.
Форма экономических отношений возникающих между членами семьи, складывающихся между
ними в процессе обеспечения жизнедеятельности
домашнего хозяйства,
обладающими
соответствующей структурой бюджета и владеющими как личной, так и совместной собственностью,
копирует модель существующего государственного устройства, и является для них матрицей,
общим шаблоном, имеющим свои закономерности и особенности.
По мнению Зухба Е. домохозяйство является микромоделью, «зеркалом» воспроизводства
хозяйственной системы, воссоздавая в процессе внутридомохозяйственного воспроизводства все его
фазы. Экономическая роль домохозяйства в рыночной экономике весьма сложна и многогранна, это
многофункциональный экономический субъект, и спектр его функций во многом определяют
социально-экономические процессы, происходящие в обществе. [1. С. 33]
Применительно к Советскому Союзу как унитарному (единому) государству модель
внутрисемейных отношений в основном была близка к авторитарному типу, т.е. когда основной
добытчик (кормилец), а это как правило, был мужчина, единолично распоряжался всеми
финансовыми ресурсами, из которых складывался бюджет семьи.
Такая модель внутрисемейных отношений копировала государственное устройство СССР, когда
все властные функции были сосредоточены в центральных государственных органах, и существовал
принцип распределения полномочий между центральными и местными органами.
Органы управления административно-территориальных единиц были ограничены в решении
своих вопросов и в том или ином виде контролировались центральными органами власти.
В данном случае государство рассматривалось как целое в виде одной большой семьи, в состав
которой, в качестве ее членов, входили административно-территориальные единицы.
Данное «государство-семья» имело общий бюджет, из которого шло финансирование его
составных частей.
При этом наиболее распространенной формой управления финансовыми ресурсами семьи также
была модель общего бюджета (котла), в который складывались финансовые ресурсы всех членов
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семьи. Роль «казначея» в основном отводилась супруге, но главную роль при принятии финансовых
решений играл мужчина.
При переходе нашей страны к рыночной модели хозяйствования домашние хозяйства в
большинстве своем оказались неготовыми к функционированию в новых экономических условиях.
После распада СССР и возникновения России, как федеративного государства, признания
домашнего хозяйства, как полноправного участника экономических связей в финансовой системе
страны, во внутрисемейных отношениях, стал отчетливо проявляться признак федерализма.
Это связано с тем, что в процессе перехода нашей страны к рыночным условиям хозяйствования в
финансовой системе России выделился децентрализованный сектор экономики в состав, которого
вошли финансы хозяйствующих субъектов различных форм собственности и финансы населения
(домашних хозяйств).
Новые ценностные ориентации, присущие элементам рыночной экономики, среди которых на
первое место выходят экономические отношения, возникающие между членами домашнего
хозяйства, создают совершенную другую систему внутренних социальных связей. Они построены
на иной роли общества и государства, в отношении того, что индивид должен предпринять, чтобы
обеспечить свое участие в воспроизводственном процессе в том или ином виде.
Федеративное государство, в виде большой семьи, представлено как союзное государство,
состоящее из субъектов (членов семьи), за которыми признается статус относительно
самостоятельных территориальных образований, обладающих государственным суверенитетом,
частично делегирующих его центральным органам федерации, в границах которых существует свое
административно-территориальное разделение.
Бюджетная система федеративных государств также имеет деление бюджетов, соответствующее
уровням власти.
По мнению Пономаренко Е., основная теоретическая установка в разрешении общественного
интереса заключается в эффективных механизмах саморегуляции рынка. Микроэкономический
подход в сфере государственных финансов обосновывает необходимость равновесия государственного бюджета исходя из принципов семейного бюджета, т.е. практически не проводя различий
между общественными финансами и финансами частного домохозяйства. [3. С. 14]
Для такой формы государственного устройства, организация бюджета домашнего хозяйства,
соответствует федеративному устройству государства, но при этом может быть несколько моделей:
1. часть российских домашних хозяйств по-прежнему придерживается формирования
общесемейного бюджета, но при этом основной добытчик (кормилец) делегирует часть своих
властных функций по управлению финансовыми ресурсами семьи остальным ее членам.
2. если в состав домашнего хозяйства входит одна семья, т.е. финансы домашнего хозяйства
тождественны финансам семьи, модель формирования бюджета может быть представлена в виде
нескольких бюджетов:
- общесемейный бюджет, который складывается из согласованной доли финансовых ресурсов,
вносимых каждым из супругов;
- обособленных бюджетов мужа и жены, у каждого из которых могут быть свои личные финансы,
которыми они распоряжаются самостоятельно.
Формирование новых моделей финансового поведения домашних хозяйств связано в первую
очередь с изменением государственного устройства и ценностных ориентаций граждан.
Традиционные взаимоотношения в обществе, предусматривающие регламентированную роль
нравственных обычаев, устоев, укоренившихся традиций и внутрисемейного авторитета основного
кормильца, заменяются на персонифицировано-ориентированную модель автономии каждого члена
семьи при выборе согласованной формы внутрихозяйственных отношений.
Кроме того, при данной форме государственного устройства, для распределения
домохозяйственной нагрузки также можно использовать такой организационный и правовой
принцип, как субсидиарность, на основании которого формирование общесемейных отношений
должно строиться с учетом мнения всех членов семьи, в какой мере это возможно и наиболее
эффективно.
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Принцип субсидиарности близок децентрализации экономических отношений, и его
первоначальной его идеей было разрешение конфликта между личностью и обществом, которое бы
избегало, как индивидуализма, так и коллективизма.
Принцип субсидиарности исходит из автономии личности и чувства собственного достоинства.
Все формы общества, от семьи до государства, должны служить человеку.
Отсюда делается вывод, что делегирование властных полномочий более высоким уровням должно
осуществляться исключительно по мере необходимости. В частности, государство может
использовать свою власть только в той мере, в какой это необходимо для общего блага.
Принцип субсидиарности в полной мере проявляется и в домашнем хозяйстве, на уровень
которого проецируется модель экономических отношений существующих в данном обществе, как
при формировании бюджета, так и при выборе формы управления финансами семьи.
Модель, домашнего хозяйства такого типа подразумевает децентрализацию властных отношений
или распределение власти между всеми членами семьи, и представляет собой матрицу или шаблон
существующей формы государственного устройства, а не властную иерархию «центр – периферия»,
«основной кормилец – члены семьи», характерную унитарным государствам.
В случае расширенного домашнего хозяйства в состав, которого входят несколько семей, его
бюджет будет состоять из общего бюджета домохозяйства, бюджетов семей входящих в его состав, и
личных бюджетов всех членов семьи.
И форма построения и управления финансами расширенного домашнего хозяйства будет
соответствовать такой форме государственного устройства как конфедерация.
Внутри такого домашнего хозяйства появляется модель нескольких бюджетов, обладающих
относительной самостоятельностью.
Конфедеративная форма государственного устройства представляет собой, объединение
государств, при котором образующие этот союз государства полностью сохраняют свою
независимость, имеют собственные высшие и местные органы власти, управления и правосудия.
Этот союз создается для обеспечения общих интересов или достижения какой-либо цели.
Кроме того, государства, объединившиеся в конфедерацию, сохраняют не ограниченное право
отделения в тот момент, когда они сочтут это нужным.
Каждый из членов такого расширенного домашнего хозяйства будет вносить свою долю
финансовых ресурсов в общий бюджет, для обеспечения решения «коллективных» вопросов, но в
тоже время, имеет возможность самостоятельно управлять финансами, которые остаются в его
распоряжении, и может выйти из такого «экономического» союза, в случае необходимости,
Это взаимодействие приводит к возникновению различных форм экономических отношений,
появлению правил внутреннего поведения в домашнем хозяйстве, которым должен следовать
каждый член семьи.
В процессе взаимодействия государства с домашними хозяйствами, происходит утверждение
социально-экономического статуса индивидов входящих в их состав, который является одной из
важнейших как качественных, так и количественных характеристик, и воспроизведением в структуре
семейных отношений, основных принципов и особенностей социально-политического устройства
государства, состояния финансовой системы и экономики страны в целом.
В соответствии со своей ролью, в процессе взаимодействия с государством и хозяйствующими
субъектами, домашние хозяйства охватывают широкий спектр взаимоотношений, трансформируют
свой социально-экономический статус, место и значение в системе институциональных связей.
Необходимо отметить, что индивид, как член домашнего хозяйства, весьма требовательно
относится к своей роли и месту в составе семьи, и различает действия других людей, облеченных
властным или материальным статусом, направленных на поддержание общесемейного благополучия.
И если в действиях основного кормильца, или лица ответственного за принятие финансовых
решений влияющих на изменение бюджета домашнего хозяйства, индивид усматривает мотивы,
противоречащие его личным интересам, и изменяющие его материальный статус, то адекватно им он
себя и ведет. И на первом месте оказываются личные финансы, а не финансы домашнего хозяйства.
В итоге, в целом проигрывает домашнее хозяйство, как и каждая семья (группа лиц) в
отдельности, входящая в его состав, поскольку в данном случае материальные мотивы каждого члена
приобретают персонифицированный характер и противопоставлены общесемейным интересам.
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Факторы, под воздействием которых происходит формирование экономических отношений
в домашнем хозяйстве можно условно разделить на внешние, на которые оказывает влияние форма
государственного устройства, и внутренние (внутрисемейные), связанные с типом сложившихся
отношений между членами семьи.
К внутренним факторам относятся обстоятельства, на которые оказывают влияние сами домашние
хозяйства и непосредственно связаны с эффективностью финансового менеджмента по управлению
общесемейным бюджетом.
Внешние факторы связаны с влиянием государства на формирование финансов домашних
хозяйств в виде материальных и нематериальных активов (недвижимость, средства передвижения,
различные виды денежных фондов, ценные бумаги и т.д.)
Изменение формы государственного устройства, с некоторой задержкой во времени, обязательно
сопровождается изменениями в структуре бюджета домашнего хозяйства, затрагивающими, прежде
всего экономические интересы всех его членов, которые реализуются через процессы формирования
и использования, как общесемейного бюджета, так и личных бюджетов.
Состояние, структура, принципы построения бюджета домашнего хозяйства являются
микромоделью существующей бюджетной системы государства, и выступают в качестве
характеристик, которые могут служить:
- показателем адаптации населения к сложившимся условиям хозяйствования;
- индикатором экономического поведения граждан в качестве инвестора в конечной инстанции в
реальный сектор экономики;
- уровнем финансовой грамотности населения и его экономической активности;
- формой организации управления финансами как личными, так и коллективными в составе семьи
и т.д.
Изучение сущности и специфики деятельности финансов домашних хозяйств как важного
субъекта рыночной экономики, более полно учитывающее социально-экономическую
действительность происходящих процессов, даст возможность населению разработать необходимый
механизм адаптации принципов, форм и методов управления бюджетом семьи, к существующей
форме государственного устройства.
Следовательно, в результате вовлечения России в процессы глобализации, финансы домашних
хозяйств оказываются наиболее эффективным средством при формировании основ рыночной
экономики, и признании населения, как полноправного участника экономических отношений.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА
В статье рассмотрены проблемы построения математической модели спроса с учетом основных
экономических факторов, влияющих на него. Разработанная и предложенная в статье
математическая модель может быть использована для моделирования потребительского спроса
на группу товаров, выпускаемых предприятием, в процессе всего жизненного цикла.
Введение
В условиях мирового экономического кризиса, при наблюдающемся спаде производства и
уменьшении доходов потребителей, а соответственно и их покупательной способности, очень важно
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иметь наиболее четкий прогноз спроса на группу товаров, выпускаемых или продаваемых
предприятием.
Под спросом будем понимать объем товара, который может быть реализован на рынке в
определенный период времени по заданной цене.
Для прогнозирования спроса можно использовать математическое моделирование.
Целью работы является повышение эффективности управления предприятием, за счет
планирования выпуска продукции.
Для достижения цели была поставлена задача - разработать математическую модель для
исследования потребительского спроса на группу товаров, выпускаемых предприятием.
1. Анализ основных факторов, влияющих на спрос
Спрос на продукцию серьезно ограничивает объем ее производства, т.е. влияет на предложение
товаров предприятия потребителям. На спрос может влиять множество факторов, рассмотрим их
более подробно (рис. 1).
Сразу следует отметить, что влияние внешнеэкономических факторов на спрос учитывать будет
достаточно сложно, поскольку доля влияния данных факторов может существенно колебаться в
зависимости от видов товаров, состава населения, мест продажи товаров и т.п. Кроме того само
влияние данных факторов на спрос достаточно сложно определить как при помощи математических
методов, так и при помощи методов экспертных оценок.
Процент влияния факторов каждой категории на спрос показан на рис.2.
Поскольку, как уже говорилось выше, влияние внешнеэкономических факторов достаточно
сложно учесть и процент их влияния на спрос, как можно увидеть на рис. 2., не велик, то в
дальнейшем будем рассматривать только экономические факторы.
При этом необходимо учитывать то, что значение данных факторов для каждого товара также
может значительно колебаться.
Следовательно, необходимо разработать математическую модель для моделирования
потребительского спроса на группу товаров, выпускаемых предприятием. При этом данная модель
должна позволять учесть не только влияние экономических факторов на спрос, но и долю такого
влияния для каждого из товаров.
2. Постановка задачи
Рассмотрим поставленную перед нами задачу, на содержательном уровне ее можно описать
следующим образом: потребитель при фиксированной цене и растущем доходе сначала увеличивает
потребление данного товара до некого максимального значения, а затем дальнейший рост дохода
ведет к снижению потребления данного товара до некого оптимального уровня. Снижение
вызывается, во-первых, ростом затрат на транспортировку и хранение товара и ограниченностью
возможностей для хранения запасов; во-вторых, перераспределением растущего дохода в пользу
более дорогих товаров, которые становятся доступны по мере роста благосостояния потребителя [1].
Если формализовать данную задачу то можно прийти к известной «задаче о рюкзаке»: имеется
совокупность объектов, обладающих двумя признаками, необходимо составить набор таким
образом, чтобы максимизировать оценку по одному из признаков, при существующем ограничении
на второй признак. Задача о рюкзаке бывает двух типов – дискретная задача о рюкзаке и
непрерывная задача о рюкзаке. В первом случае все предметы неделимы, а во втором делимы.
В формализованном виде постановка задачи будет строиться на следующих утверждениях.
1. Покупатель собирается потратить некую денежную сумму b на покупку множества товаров
X={x1,x2,..,xn}.
2. Товары X={x1,x2,..,xn} продаются по цене р1,р2,…,pn соответственно, т.е. каждому элементу
множества X соответствует элемент множества Р={ р1,р2,…,pn }.
3. Каждый товар из множества X={x1,x2,..,xn} имеется максимальный объем Q={q1,q2,…,qn}
соответственно.
4. Считается, что покупка каждого товара характеризуется некоторым коэффициентом полезности
C={C1,C2,…,Cn} соответственно.
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на спрос
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Рисунок 2. Влияние факторов на спрос
3. Параметризация задачи
Разработаем на основе предположений 1-4 математическую модель для проведения
моделирования спроса. Предположения 1 и 2 можно представить виде следующего ограничения(1):
n

p x
i 1

i

i

b

(1)
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Предположение 3 дает более широкие возможности для имитационного моделирования,
поскольку предлагает учитывать максимальный объем каждого товара. Ограничение,
соответствующее данному предположению приведено ниже (2):
(2)
xi  qi
где qi – максимальный объем i-го товара.
Последнее предположение позволяет сформировать целевую функцию, разрабатываемой модели
(3):
n

C x
i

i 1

i

 max

(3)
При этом под коэффициентом полезности будем понимать некое обобщенное значение, на
основании которого потребитель принимает решение о покупке того или иного из товаров,
выпускаемых предприятием.
Данный коэффициент должен учитывать следующие параметры:
 качество товара;
 цена взаимозаменяемого товара;
 цена сопрягаемого товара;
 важность товара для потребителя.
 и т.д.
Представим все факторы, влияющие на спрос i-го товара, учитываемые в разрабатываемой модели
в виде множества – Fi={F1i,F2i,…,FKi}
Логично предположить, что коэффициент полезности i-го товара, можно рассчитать по
следующей формуле:
K

Ci  F
j 1

(4)
ij

Однако в данном случае возникает проблема неоднородности значений показателей Fij;
действительно, некоторые из них представляют собой количественные показатели, а некоторые
качественные.
Для определения значений нечисловых параметров предлагается использовать пятибалльную
шкалу, где 5 - самая высокая оценка, а 1- самая низкая.
Однако, даже после приведения качественных показателей к количественному виду, возникает
проблема неодинаковой размерности показателей; следовательно, необходимо привести показатели в
безразмерный вид.
3.1 Приведение параметров к безразмерному виду
Как уже было сказано выше, следующим шагом для получения коэффициента полезности товара
является приведение всех параметров к единому безразмерному виду.
Для этого можно использовать следующую функцию (5), приведенную в [2].
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Для позитивно ориентированных критериев
(5)
Для негативно ориентированных критериев,

где fj'(Хi) – значение j-го критерия для варианта Хi в безразмерном виде;
fj(Хi) – значение j-го критерия для варианта Хi в определенных единицах измерения;
fjM – максимальное; fjm – минимальное значения критерия fj на определенном множестве
альтернатив {Хi}.
Таким образом, множество показателей Fi будет преобразовано в безразмерное множество Fi’
следующим образом (6) согласно (5).
F’ij=(FiM –Fij)/( FiM-Fim)
(6)
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3.2 Применение метода экспертных оценок для получения весовых коэффициентов
После приведения значений к безразмерному виду, необходимо определить весовые
коэффициенты каждого из параметров для каждого из исследуемых товаров. Для расчета весовых
коэффициентов можно использовать метод экспертных оценок, а именно: метод ранжирования.
На сегодняшний день данный метод применяется достаточно часто как в системах поддержки
принятия решений, так и в других областях. Данный метод описан во многих источниках, например,
в [2].
Содержательная постановка задачи, метода ранжирования, может быть сформулирована
следующим образом. Из множества существующих вариантов решений надо выбрать наилучший, с
учетом одного свойства, которое характеризуется соответствующим качественным критерием. Для
решения этой задачи методом ранжирования экспертам может быть предложено сравнить варианты
альтернативных решений на основе учета отдельного свойства l. При этом каждому варианту эксперт
должен присвоить ранг (номер), который увеличивается с уменьшением оцениваемого свойства[2].
Рассмотрим основные моменты данного метода, согласно [2].
Пусть есть n вариантов решений, отдельное свойство l оценивает m экспертов. Обозначим через
X1ij ранг l-того свойства j-го варианта в оценке i-го эксперта. Сумма рангов в ранжирования i-го
эксперта:
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 0.5n ( n  1).

l
ij

j 1

(7)

При одинаковой оценке нескольких вариантов, эксперты должны придерживаться следующего
правила: вариантам с одинаковой оценкой придается ранг, равный среднему арифметическому
значению мест, которые они между собою делят. По результатам опрашивания экспертов строится
матрица Xl, что отображает результаты оценок экспертов. Элементом матрицы будет значения Xlij.
Наилучший вариант A* будет тот, который соответствует условию:
l
(8)
min X j

 

где Xlj – суммарный ранг j-го варианта по свойству 1.
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Необходимый вариант обработки результатов опроса экспертов – определение
согласованности. Для этого рассчитывается коэффициент конкордации:
12S l
Kl 
;
(10)
m
l
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При полном согласии экспертов коэффициент равен единице, при полном несогласии нулю, т.е.
0  K l  1; чем ближе он к единице, тем согласованней мнения экспертов.
Далее рассчитывается дисперсия рангов по объектам S:
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Вектор оценки одного эксперта:
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i

 -ранга в ранжировании і-го эксперта.
 - число повторов
Существует два метода взвешивания критериев: нормирование рангов и перевод рангов в
диапазон возможных значений. Для определения весовых коэффициентов каждого из факторов
предлагается использовать первый метод.
xj преобразуется в xj`:
xj`=(m×n)-xj
(13)
Значение весовых коэффициентов считается по формуле:
где t

i
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(14)
После проведения экспертного оценивания и получения весовых коэффициентов критериев
множество Fi’ преобразуется в множество Fi‖, каждый элемент множества рассчитывается по
формуле (14):
Fij‖= Fij’*βij
(15)
3.3 Получение коэффициента полезности товара при помощи метода линейной свертки
критериев
После получения весовых коэффициентов остается только получить из множества параметров
коэффициент полезности товара, для этого можно использовать метод линейной свертки критериев
(13), также описанный в [2].
n
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i

где j - степень важности критерия fj,
fi(Ai)-Оценка параметра A по i-му критерию.
В данной статье предлагается степенью важности считать весовой коэффициент критерия.
Следовательно, коэффициент полезности i-го товара Сi можно рассчитать по формуле (17)
K

C i   F "ij

(17)

j 1

3.4 Математическая модель задачи
Таким образом, получена следующая модель задачи (18).
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xi  qi , i =1,..,n
xi  0 , i =1,..,n,
где Ci – коэффициент полезности цена i-го товара.
Разработанная модель является моделью задачи линейного программирования. Наиболее
подходящим методом для решения данной задачи является симплекс метод. Постановку задачи
симплекс метода можно найти, например, в [3-5].
Данная модель отличается от предложенных ранее моделей, например в [1], наличием
дополнительного ограничения, в котором учитывается максимальный объем товара, которое
позволяет при проведении моделирования отсеять неподходящие для предприятия варианты.
Также в разработанной модели в качестве коэффициента полезности выступает не абстрактная
функция полезности, как в [1], а конкретное значение, которое учитывает степень влияния каждого
экономического фактора на спрос данного товара. При этом следует отметить, что список таких
факторов является не постоянным и может меняться в зависимости от группы товаров. Однако при
проведении моделирования одной группы такой список должен быть одинаков для каждого из
товаров, при этом весовые коэффициенты одного и того же фактора могут существенно отличаться в
зависимости от товара.
Общая схема имитационного моделирования при помощи предложенной модели показана на рис
2.

364

Данный метод целесообразней всего использовать при анализе возможности изменения цены на
группу товаров, которое выпускает предприятие, в процессе в процессе всего жизненного цикла
товаров.
Выводы
В статье разработана многокритериальная математическая модель для моделирования объема
продаж группы товаров, выпускаемой или продаваемой предприятием. Предложенная модель
учитывает как доход потребителя, цену на товар и имеющийся объем товара, так и другие факторы,
влияющие на спрос. Предложен метод расчета коэффициента полезности товара с использованием
методов экспертной оценки линейной свертки критериев. Разработанная модель позволяет
прогнозировать спрос на товары с достаточно большой вероятностью.
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интегрированные

Актуальность вопросов информатизации всех сфер общественно-экономической жизни вполне
очевидна. Потребность в разработке и применении эффективных и адекватных реальной
действительности компьютерных программ и технологий сегодня возрастает. Внесение порядка в
хаос и свободу рынка – первая и пока не до конца осознанная необходимость субъектов
предпринимательской деятельности. И здесь компьютерная технология незаменима, поскольку она
дает возможность оптимизировать и рационализировать управленческую функцию за счет
применения новых средств сбора, передачи и преобразования информации. Реформа методов
управления экономическими объектами повлекла за собой не только перестройку организации
процесса автоматизации управленческой деятельности, но и распространение новых форм
реализации этой деятельности.
Внедрение интегрированной информационной технологии на предприятия - задача, которая стоит
перед топ-менеджерами многих российских компаний и не имеет простого и ясного решения.
Сегодняшняя ситуация на рынке консалтинга характеризуется двумя особенностями: с одной
стороны, достаточно много предложений по разработке и внедрению решений класса ЕRР (Enterprise
Resource Planning), с другой — практически отсутствует положительный опыт их успешной
реализации.
Незаменимость компьютерной технологии в том, что она дает возможность оптимизировать и
рационализировать управленческую функцию за счет применения новых средств сбора, передачи и
преобразования информации. Реформа методов управления экономическими объектами повлекла за
собой не только перестройку организации процесса автоматизации управленческой деятельности, но
и распространение новых форм реализации этой деятельности.
Как всякое инвестиционное направление деятельности предприятия, а информационные
технологии являются инвестиционным товаром, направление, связанное с внедрением
информационных технологий, конкурирует за инвестиционные ресурсы с другими направлениями,
например, модернизацией технологий основного производства или совершенствованием социальной
сферы. Опрос финансовых директоров ряда западных компаний показал, что в первую очередь
менеджеры принимающие решения в финансовой области, рассматривают информационные
технологии как средство решения именно задач бизнеса: снижение издержек производства,
повышение производительности отдельных критичных для данного вида бизнеса операций и т.д.
В качестве наиболее общего количественного показателя эффективности инвестиций в
информационные технологии, как правило, выступает коэффициент возвратности инвестиций ROI
(Returm of Investments). Термин этот довольно известный, но интересно отметить, что, несмотря на
длительный опыт применения информационных технологий, на сегодняшний день достоверных
методов расчета ROI не появилось, анализируя изменения показателей деятельности предприятий,
внедривших информационные технологии, привели к появлению нового направления — анализа
совокупной стоимости владения (или ТСО - Тоtal Cost Ownership).
Одним из наиболее перспективных направлений повышения деятельности предприятий на западе
рассматривается внедрение так называемых ЕRР—систем, которые в настоящее время получили
наибольшую известность среди автоматизированных систем управления предприятием. ЕRР366

системы – это системы управления всеми ресурсами предприятия (от английского Enterprise Resource
Planning - планирование ресурсов предприятия). Данные системы позволяют поддерживать весь цикл
управления: планирование - учет - контроль - регулирование, - практически для всех основных
функций деятельности. В первую очередь сюда относятся:
 планирование производственной деятельности. Это составление производственных планов
различного уровня, - от стратегических (несколько лет) до оперативных (несколько дней), - и
проверка возможности их исполнения в соответствии с состоянием производственных мощностей и
людских ресурсов. Степень детализации планов различного уровня различна - от семейства
продукции для решения задач стратегического планирования до конкретных материалов или
производственных операций для оперативного управления производством;
 управление закупками, запасами, продажами. Это автоматизация процессов планирования и
учета для задач снабжения (материально-технического обеспечения) производства, сбыта готовой
продукции и управления складскими запасами;
 управление финансами. Как правило, это ведение Главной книги, расчеты с дебиторами и
кредиторами, учет основных средств, управление наличными средствами и планирование
финансовой деятельности;
 управление персоналом. Как правило, в подсистеме управления персоналом реализованы все
основные потребности работы с кадрами: найм и увольнение персонала, учет сведений о
сотрудниках, планирование их карьерного роста, расчет заработной платы и учет рабочего времени.
В системах ЕRР персонал рассматривается как отдельный вид ресурса, что позволяет связать
воедино кадровый потенциал предприятия и производственные планы;
 управление затратами. Сюда относится учет всех затрат предприятия и калькуляция
себестоимости готовой продукции или услуг;
 управление проектами/программами. Современная деятельность предприятия все больше
рассматривается через призму реализации производственных проектов или программ, для которых
может осуществляться отдельное планирование и учет;
 проектирование продукции и технологических процессов. Данный функциональный блок
позволяет вести информацию о составе продукции, технологических маршрутах ее изготовления,
разрабатывать продукцию в соответствии с требованиями клиентов, а также оценивать затраты,
которые понесет предприятие при выпуске такой продукции.
Следует подчеркнуть, что все функциональные блоки ЕRP-системы тесно интегрированы между
собой, что позволяет осуществлять действительное управление практически всеми аспектами
деятельности современного предприятия. Соответственно цена одного рабочего места таких систем,
с учетом стоимости внедрения, колеблется в пределах 10-40 тыс. долларов США, совокупная
стоимость владения одним рабочим местом может варьироваться в пределах 2,5-20 тыс. долларов
США в год, а средний срок эксплуатации ЕRР-системы составляет 15 лет. Вкладывать деньги в
систему, работающую более короткий срок, считается нецелесообразным.
Описание потенциальных потребителей информационно технологических решений.
С точки зрения использования информационных технологий практически всю совокупность
представленных на рынке компаний можно разделить на четыре категории, в которых:
 в процессе развития внедрены различные, не связанные между собой системы для учета и
управления предприятием по отдельным направлениям деятельности, таким как продажи, закупки,
склад, бухгалтерия, персонал и т.д.;
 внедрена интегрированная информационная система, разработанная «под заказ» и включающая
в себя компоненты из перечисленного списка возможных модулей, но не соответствующая
современному уровню и требованиям постоянно появляющихся новых стандартов;
 практически не используются информационные технологии (за исключением бухгалтерии) в
управлении процессами и ресурсами;
 предпринята попытка внедрить промышленную систему, характеристики которой
соответствуют требованиям одного из принятых стандартов (МRР, МRPII, ЕRР и т.д.), но результат
внедрения — неудовлетворительный.
Есть еще две категории, но эти компании, скорее всего, уже не являются потенциальными
потребителями новых решений. Одни из них уже сделали свой выбор и находятся в процессе его
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реализации, в других успешно внедрена какая-либо из известных ЕRP-систем (но таких компаний в
России практически нет).
Несмотря на достаточно высокий уровень предложения и потенциально высокий уровень спроса,
лишь немногие топ-менеджеры решаются на проведение такого рода изменений.
Менеджеры, у которых уже работают какие-либо информационные системы, стоят перед
дилеммой: либо потратить немалую сумму на «интегрированное решение», эффект от которого
далеко не очевиден, и при этом выбросить на свалку «старые добрые» программы, которые не
соответствуют современному уровню реализации, но проверены временем и «работают»; либо
оставить все как есть, и забыть про современные концепции ЕRР, е-business и прочие достижения в
области менеджмента и соответственно потерять определенные конкурентные преимущества.
Менеджеры компаний, в которых до сих пор, в лучшем случае, автоматизирована лишь работа
бухгалтерии, вообще плохо представляют технологию внедрения информационное технологических
решений и объемы требуемых ресурсов.
Наконец, менеджеры, которые уже приобрели опыт неудачного внедрения одной из известных
систем, имеют особое мнение на этот счет, и очень сложно найти аргументы, которые заставили бы
их поверить в возможность успешного проведения изменений и повторить попытку.
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
Исследована категория «земельная собственность», формы реализации ее экономического
содержания с точки зрения современных концептуальных подходов.
Ключевые слова: земельная собственность, экономические формы собственности, владение,
пользовании, распоряжение.
В системе общественных отношений при всех общественно-экономических формациях земельная
собственность играет исключительно важную роль, определяемую значением земли как всеобщего
условия материального производства, предмета труда, общего для всех отраслей средства труда,
поэтому конституирующим элементом в определениях земельных отношений являются отношения
собственности.
Проблемы преобразования отношений собственности и разработки механизма ее экономической
реализации имеют основополагающее значение в обосновании концепции и практическом
осуществлении проводимых в мире аграрных реформ, соответственно, в реализации стимулов
рационального использования материальных, трудовых и земельных ресурсов и достижении
высокой эффективности производства. Несмотря на актуальность и принципиальный характер
отношений собственности в современной аграрной политике и процессах реформирования всей
системы аграрных отношений, теоретическая разработка проблемы и практические решения в этой
области отстают от требований жизни, что негативно сказывается на экономических и социальных
процессах в сельском хозяйстве.
В российской экономической науке сформировались две основные концепции теории
собственности:
1. Концепция собственности как основного производственного отношения, ядра системы
производственных отношений, определяющего социально-экономическую специфику всех других
отношений системы – Ленинградская (Колесов Н.Д.) и Ростовская (Тарасов А.Ф.) школы.
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2. Концепция собственности как юридической категории, по экономическому содержанию
тождественной всей системе производственных отношений – Московская школа (Цаголов Н.А.).
По мнению Шутькова А. в сельском хозяйстве владение – это фактическое обладание
имуществом, создающее для обладателя возможность непосредственного воздействия на него. При
этом законным (титульным) владельцем может быть не только собственник, но и арендатор,
залогодержатель, комиссионер и т. д. Владение и пользование несобственника ограничиваются
договором с собственником или законом. Пользование – это законное право эксплуатации,
хозяйственного использования земли и имущества для извлечения из них полезных свойств,
потребления. Оно связано с правомочием владения, поскольку можно пользоваться землей и
имуществом только при условии владения им. Пользование, как и владение, вправе осуществлять
несобственник. Распоряжение – основное правомочие собственника, заключающееся в возможности
определения юридической судьбы вещи (отчуждение имущества в собственность другим лицам,
сдача в залог и т.д.)[9].
Земельная собственность – исторически определенная общественная форма присвоения
индивидуумом или коллективом земли как предмета природы, выражающая общественнопроизводственные отношения между людьми, возникающие по поводу земли как естественного
условия всякого производства и главного средства производства в сельском хозяйстве.
Система отношений собственности включает, прежде всего, два полюсных отношения –
присвоение и отчуждение. Присвоение как элемент системы отношений собственности выражается в
том, что никто не может использовать средства производства, не вступая в отношения с их
собственником. Отчуждение – это лишение данного лица возможности использовать некий предмет
в производстве и потреблении, что происходит в процессе продажи объекта собственности. Между
этими полюсами внутренней структуры отношений собственности располагаются отношения
владения, пользования и распоряжения. Владение представляет собой неполное присвоение,
позволяющее владельцу присваивать часть дохода от использования не принадлежащих ему средств
производства. Пользование объектами собственности – это оперирование средствами производства в
производственном процессе. Под распоряжением объектами собственности понимается управление
использованием собственности.
В науке и практике часто смешиваются понятия форм собственности. Так, общенародную,
общественную, государственную формы собственности одни авторы рассматривают как синонимы,
другие – как разные понятия. Подобное относится и к понятиям индивидуальной, частной и личной
собственности. С этим связана различная классификация форм собственности.
Фролов В.И., рассматривая организационно-правовые аспекты хозяйствования, называет три
формы собственности: государственную, коллективную и частную[8]. Красноглазов Б.П. указывает,
что собственность «выступает в трех основных формах: общей (государственной), групповой
(корпоративной, муниципальной, в том числе земской), частной (индивидуальной)»[4]. Совершенно
очевидно, что это не что иное, как смешение двух понятий: права собственности и организационнохозяйственных форм его реализации.
Ларионов И. К. выделяет 10 разновидностей форм собственности: частную, семейную,
кооперативную, акционерную, государственную, в том числе собственность местных органов власти,
смешанную собственность, образуемую с помощью долевого учета на основе ее различных форм,
межгосударственную собственность, иностранную частную и акционерную собственность,
собственность транснациональных компаний, а также общественных организаций, в том числе
политических партий[5].
Собственность – явление персонифицировано. Она должна находиться в руках точно
определенных, конкретных субъектов (частное лицо, юридическое лицо, государство и т.д.).
Поэтому такие социальные общности, как «народ», «общество», не могут выступать как субъекты
собственности. Собственность в силу общественного разделения труда и взаимосвязанности
производственной деятельности отдельных товаропроизводителей выступает в различных формах,
каждая из которых может быть эффективной в конкретных условиях: природных, экономических,
социальных, демографических, исторических и т.д.
Исторически отношения собственности реализовались в различных, ограниченных по количеству
формах, определяющих специфику проявления ее экономического содержания. Более
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разнообразными являются формы использования собственности в различных типах хозяйств и
сельскохозяйственных предприятий. Одна и та же форма собственности как закрепление за
конкретным субъектом материального производства отношений владения и распоряжения и
пользования средствами производства может лежать в основе деятельности различных
хозяйственных форм. Например, частная собственность на землю составляет экономическую основу
единоличного крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного производственного кооператива,
товарищества, ассоциации и т.д. Но нельзя не видеть различной интенсивности движения
внутренней структуры системы отношений собственности.
Одно дело, когда отношения присвоения по поводу объекта собственности в полном объеме
концентрируются на стороне земледельца, равно как и результаты его труда. Другое дело, когда
собственность на землю, средства производства и продукты труда принадлежат разным лицам в
виде,
например,
коллективно-долевой
собственности.
Если
ранее
коллективные
сельскохозяйственные предприятия были только бессрочными пользователями, то теперь их статус
расширяется за счет отношений владения, пользования и распоряжения землей.
В современной мировой практике и действующем аграрном законодательстве всех
цивилизованных стран выделяются две базовые формы собственности: частная и государственная.
При этом применительно к рыночной системе хозяйства основной, приоритетной из названных форм
является частная собственность. Промежуточное положение между названными базовыми формами
собственности занимает муниципальная собственность, которая по сути примыкает к
государственной, поскольку муниципалитет, хотя и является выборным органом местного
самоуправления, в то же время представляет собой специфическую, подконтрольную Центральным
властям часть общегосударственной структуры.
То же самое можно сказать о соотношении собственности на землю федерального уровня и
собственности субъектов федерации, в том числе автономных образований. В той мере, в какой
субъект федерации является специфической составной частью единого государства, государственная
собственность на землю субъекта федерации является составной частью общегосударственной
собственности или общенационального достояния любого государства с федеративным устройством
(в том числе и России), где существует верховенство федеральных законов, действует единая
конституция, устанавливается единое гражданство, существуют единые законодательные,
исполнительные и судебные власти, единая денежная единица и т.д. Иные правовые нормы
экономических отношений и более четкие разграничения государственной формы собственности
складываются в конфедеративном государстве. В конфедерации каждый ее член – полный
собственник средств производства, принадлежащих данному самостоятельному в своей основе
государству. В федерации при верховенстве общих законов отдельные правовые нормы
собственности подлежат определенному согласованию, тем более по вопросам совместного ведения.
Таким образом, исходя из понятия собственности как политэкономической категории,
предопределяющей неприкосновенное право собственника единолично или коллективно владеть,
пользоваться и распоряжаться средствами производства и иным имуществом, вытекает
необходимость четкого разграничения, во-первых, экономических форм собственности и, во-вторых,
субъектов практического использования ее в тех или иных хозяйственных формах, типах
сельскохозяйственных предприятий.
Исходя из социально-экономической сущности форм собственности, а также складывающихся
отношений между субъектами, по поводу присвоения объекта субъектом, нами предлагается
следующая классификация форм собственности (рис. 1).
В вопросе приоритетности форм собственности в настоящее время нет единого мнения. Буздалов
И. высказывается за частную форму собственности, аргументируя тем, что частное землевладение в
индивидуальных или добровольно кооперативных формах хозяйствования самостоятельных
крестьян собственников более эффективно, чем любая форма общины или обобществления, это
обусловлено тем, что в обобществленном хозяйстве имеет место отчуждение земледельца от права
собственности на землю и другие средства производства. Прямым следствием такого отчуждения
является невозможность максимально реализовать экономические интересы крестьянских
индивидуумов, а следовательно, добиться большей эффективности хозяйственной деятельности.[2].
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Добрынин В.В, Милосердов В.В., возражая, выдвигают свои точки зрения: при частной
собственности происходит отделение земельного собственника от работника на ней, для
собственника рента становится более сильным стимулом, нежели возможность работать на земле;
частная собственность способствует возрастанию сельской безработицы, огромное количество
людей будет вытеснено из села, и, как следствие, возрастѐт социальная напряжѐнность; передача
земли в частные руки приводит к неконтролируемому еѐ использованию [6].
Бороздин С.В. выступает за национализацию земли, считая, что сельскохозяйственные угодья
должны быть свободны от опосредующего звена непроизводительного характера, т.е. звена, наличие
которого не вызвано требованиями разделения предпринимательского труда, мешающего
свободному общественному авансированию капитала, но не отрицает наличие частной
собственности на землю, в том числе и крупной, считая наиболее целесообразным владение большей
частью земли государством в сочетании с небольшим (20-30%) владением физическими и
юридическими лицами [1].

Точки зрения превалирования государственной собственности на землю придерживается Кларк Р.:
«Преобладание государственной собственности на землю более всего отвечает интересам народа.
Приватизация государственных земель почти всегда приносила выгоду богатым и лишала остальное
общество прибылей…. Начните с признания того, что государственная собственность на землю
больше всего подходит обществу; отклонения возможны только в случае удовлетворения наиболее
выраженных общих нужд народа.»[3].
По данным на 1 января 2009 г., значительная часть земель сельскохозяйственного назначения
находилась в государственной и муниципальной собственности – 68 %, в собственности граждан –
30 %, в собственности юридических лиц – 2 %[7]. По нашему мнению, в России сложившуюся долю
площади сельскохозяйственных угодий, находящихся в государственной собственности, в настоящее
время можно считать оптимальной.
Таким образом, вопрос собственности, пожалуй, остается и сегодня самой спорной проблемой в
реформировании земельных отношений. Дискуссии продолжаются и в современной России. Между
тем наука и практика как в России, так и за рубежом давно признали тот факт, что само по себе
введение частной собственности на землю в сельском хозяйстве автоматически не ведет к
повышению его экономической и социальной эффективности. Все формы собственности имеют
право на существование, если механизм их реализации многообразен и учитывает социальные,
природно-экономические, национальные, духовно-нравственные, организационные, исторические и
иные условия развития аграрных отношений в системе всего общества, с учетом того или иного
исторического периода.
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АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА КАК НАПРАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новые экономические условия требуют использования современных эффективных инструментов
управления. Аутсорсинг является одним из них. Аутсорсинг – это одно из направлений организации
бизнеса, помогающее организации решить свои проблемы путем оптимизации издержек, увеличения
приспособляемости к условиям внешней среды, улучшения качества предоставляемых услуг.
Ключевые слова: консультационная услуга, аутсорсинг бизнес процессов, аутсорсинг персонала,
внешний исполнитель.
Аутсорсингом называется передача на условиях подряда внешним организациям определенных
видов деятельности, которыми фирма ранее занималась сама.
Сегодня, в период экономического роста, данный инструмент управления особенно актуален для
российских компаний, потому что руководству компании необходимо сконцентрироваться на
развитии бизнеса и поиске новых решений, рынков, продуктов, при этом доверив рутинные, с его
точки зрения, операции профессионалам в соответствующей области.
Все актуальнее становится вопрос о возможном переводе процессов и функций управления на
рельсы аутсорсинга. Также, большое количество новых разработок в области информационных
технологий направлены на расширение его границ и увеличение эффективности. В крупных
компаниях, занимающихся консультированием в области информационных технологий и
управления, аутсорсинг стал наиболее динамично развивающейся сферой деятельности и важным
источником стабильных доходов. Высокая динамика развития аутсорсинга объясняется появлением
новых способов ведения бизнеса и управления знанием, когда клиент полностью сосредоточен на
основном роде деятельности и использует свой интеллектуальный капитал и финансовые ресурсы
там, где его позиции наиболее сильны[3].
Существует два вида аутсорсинга (от англ. outsourcing: внешний источник). Первый вариант –
передача организацией определенных бизнес-процессов или производственных функций на
обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области[6]. Второй
вариант – это найм сотрудников без вступления с ними в юридические отношения.
В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер
и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по
профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и
инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса
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является отличительной чертой аутсорсинга от различных других форм оказания услуг и
абонентского обслуживания[5].
Понятие «аутсорсинг» вошло в лексикон российских деловых людей совсем недавно, да и в мире
используется со второй половины XX века, начало этому направлению в бизнесе было положено
около сотни лет назад. Именно в конце XIX, начале XX века в США и Западной Европе начал
формироваться рынок удаленного администрирования, благодаря многочисленным юридическим
конторам, аудиторским и консультационным центрам, возникшим и успешно начавшим работать на
рынке[6].
Аутсорсинг изменил облик рынка консультационных услуг. Существенный импульс его развитию
придали новые информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к
поставщикам программного обеспечения и приложений через Интернет[5].
Главная цель аутсорсинга заключается не в экономии средств, а в возможности освободить
соответствующие организационные, финансовые и людские ресурсы, чтобы развивать новые
направления, или сконцентрировать усилия на существующих, требующих
повышенного
внимания[6].
Считается, что внешнему исполнителю могут быть переданы практически любые функции
предприятия. Традиционными для передачи на аутсорсинг являются:
 бизнес-процессы, тесно связанные с производством, но являющиеся обеспечительными
(энергетическое хозяйство, производство остнастки, организация транспортного обеспечения,
ремонтных и др.);
 бизнес-процессы, важные для развития бизнеса компаний, но требующие соответствующего
оборудования и специализированной подготовки сотрудников, выполняющих эту работу (IT,
маркетинг, реклама, бухгалтерские и юридические услуги, подбор и обучение персонала);
 бизнес-процессы, не требующие высокой квалификации, но занимающие много времени и
монотонные по характеру работ (заведение больших объемов информации в базы данных,
неквалифицированный ручной труд на производстве, уборка помещений и т.д.)[4].
Сегодня наибольший объем услуг аутсорсинга приходится (в порядке убывания): на
информационные технологии, бухгалтерский учет, налоговое планирование.
Достоинства аутсорсинга:
1) концентрация на приоритетных направлениях; 2) доступ к самым лучшим техническим
возможностям; 3) ускорение реинжиниринга; 4) разделение рисков; 5) высвобождение ресурсов на
другие цели; 6) расширение финансовой базы; 7) увеличение оборотных средств; 8) снижение
операционных издержек; 9) получение ресурсов, отсутствующих внутри компании; 10) уменьшение
количества объектов контроля[2].
Преимущества аутсорсинга – это не только оптимизация численности персонала и сосредоточение
на основном виде бизнеса, но и минимизация финансовых рисков, возможность направлять большее
количество ресурсов на процессы, которые увеличивают стоимость и инвестиционную
привлекательность компании. А поскольку непрофильные процессы обеспечиваются благодаря
мировому опыту и внедрению новейших технологий, аутсорсинг является еще и эффективным
инструментом здоровой рыночной конкуренции.
Недостатки:
1) Уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании (как исполнителя, так и
его руководителя) может оказаться недостаточным для выполнения работ или оказания услуг на
должном уровне.
2) Недостаточность рычагов управляющего воздействия, что может привести к снижению
эффективности процессов.
3) Наличие рисков нарушения сохранности имущества, безопасности и утечки сведений
конфиденциального характера, в результате предоставления нерегулируемого доступа к документам,
данным и материальным ценностям предприятия.
4) Увеличение времени решения проблем в аварийных ситуациях, связанное с лишним
передаточным звеном и согласованиями (особенно проявляется в телекоммуникациях)[2].
Развитию аутсорсинга в России мешают следующие объективные обстоятельства:
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 во-первых, бизнес российских предприятий не всегда образовывался исходя из экономических
соображений, и часто организация производства не соответствовала рыночным экономическим
принципам;
 во-вторых, правовая среда не позволяет с первых контрактов устанавливать доверительные
отношения со сторонними организациями;
 в-третьих, уровень развития услуг поставщиков аутсорсинга недостаточен, чтобы обеспечить
требуемое предприятиями-заказчиками качество.
Другой проблемой на пути аутсорсинга является низкий уровень качества предоставляемых услуг.
Но проблема эта временная и быстро решаемая. Что действительно проблематично в данной сфере
услуг, так это наметившаяся тенденция к завышению аутсорсинговыми компаниями стоимости услуг
за счет включения в цену собственных издержек, в том числе связанных с риском невыполнения
обязательств другими организациями или неэффективным управлением собственным бизнесом[1].
Указанная проблема вместе с общим, пока еще не высоким уровнем качества, а также слабость
нашего судебного и исполнительного производства не позволяют заказчику должным образом
защитить свои интересы от недобросовестного исполнителя услуг, даже если они тщательно
приписаны в контрактах, что является прямым следствием недостаточного соблюдения участниками
нормативных актов, регулирующих не только аутсорсинговый, но и вообще бизнес в России.
Тенденции развития рынка показывают, что аутсорсинг бизнес-процессов постепенно становится
обычной практикой для крупных международных компаний. В ближайшее время появится большое
количество поставщиков услуг, которые будут либо занимать небольшие ниши, либо
ориентироваться на самый широкий круг задач. Очевидные же преимущества, которые приносит
аутсорсинг при тщательном поиске партнеров и заключении эффективных контрактов, позволяют
предположить его бурный рост в стране уже в ближайшее время.
Что касается перспектив развития аутсорсинга, то в условиях активного экономического роста,
продолжающегося процесса реструктуризации конкретных предприятий, данный вид бизнеса будет
развиваться.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
БОГАТСТВА
Социальные стандарты характеризуют определенные количественные и качественные параметры
предоставления социальных услуг. В статье исследовано значение социальных стандартов в
распределении общественного богатства, раскрыта роль социальных стандартов в социальном
развитии общества.
Ключевые слова: социальные стандарты, управление социальным развитием.
От уровня экономического развития современного общества в наибольшей степени зависит
доступ к ресурсам для обеспечения его социального развития. Необходимо отметить, что
экономическое и социальное развитие взаимосвязаны таким образом, что качество социального
развития позволяет сформировать соответствующую институциональную и институционально374

правовую среду, повышающую темпы экономического развития, но именно экономическое развитие
является в настоящее время главным фактором, обеспечивающим социальное развитие.
Как показывает анализ, экономическое развитие во многом обусловлено процессом
экономического роста, определяемого как тенденция увеличения фактических значений валового
внутреннего продукта (ВВП) в реальном выражении в долгосрочном периоде [1].
Экономическим показателем, который используется в первую очередь при оценке уровня жизни,
является уровень ВВП на душу населения. В то же время применение только ВВП на душу
населения не позволяет сделать полноценный вывод о качестве социального развития, поскольку
характеризует в основном общий уровень потребления, а не его структуру. Ввиду этого следует
обратить внимание на концепцию человеческого развития, в окончательном виде
сформировавшуюся в 90-е годы XX века. Так как в соответствии с ее основными положениями под
развитием понимается процесс расширения возможностей людей, а не только повышение
материального или экономического благосостояния [2]. В концепции человеческого развития
расширение возможностей определяется тремя составляющими: уровнем доходов, возможностью
прожить здоровую и долгую жизнь и овладеть знаниями.
Необходимо отметить, что существует достаточно сильная и устойчивая связь между всеми этими
тремя составляющими: от уровня дохода, при прочих равных, напрямую зависит продолжительность
жизни и уровень образования. Одновременно есть и обратная связь: уровень образования и
состояние здоровья, как правило, обеспечивают более высокий уровень дохода конкретного
индивида. Следует принять во внимание, что здоровая и долгая жизнь для основной массы населения
напрямую зависит, в том числе, и от системы здравоохранения – более высокий уровень охвата
граждан соответствующими страховыми программами и более высокий уровень медицинского
обслуживания обуславливают более длительную продолжительность жизни. Уровень образования во
многом также является производным от системы образования.
По нашему мнению концепция человеческого развития показывает два основных направления
социальных гарантий государства, которые могут и должны быть стандартизированы: обязательства
по обеспечению населения минимальным уровнем дохода и обязательства в социальной сфере, на
начальном уровне ограничиваемыми сферой образования и здравоохранения. Соответственно,
социальные стандарты, характеризующие определенные количественные и качественные параметры
предоставления социальных услуг, а также размер дохода, соответствующий прожиточному
минимуму, таким же образом могут быть сгруппированы в два основных направления их
реализации.
При этом следует обратить внимание на одну существенную деталь, связанную с понятием
социальных стандартов. Представления общества об уровне и качестве жизни не могут быть
стандартными у его членов. Поэтому в качестве методологической основы для построения, развития
и эффективного функционирования системы социальных стандартов предлагается разделять два
понятия: социальные стандарты и минимальные социальные стандарты. В данном случае в условиях
низких темпов экономического развития социальные гарантии государства, скорее всего, будут
выполнены хотя бы на минимальном уровне. Тогда, социальные стандарты обеспечат соответствие
социальных обязательств государства с его бюджетными возможностями на разных уровнях
государственного управления для федеративной республики. Другая позиция заключается в том, что
само понятие стандарт уже является неким минимумом, ниже которого сущность стандарта
девальвируется. Одним из аргументов, который можно привести в поддержку второго подхода,
является выбор приоритетов социального развития. В первом случае экономический рост
стимулируется за счет снижения нагрузки на бизнес, что, при прочих равных, эффективно в
краткосрочном и среднесрочном периодах. В долгосрочном же периоде более предпочтителен
устойчивый инновационный рост, который будет сдерживаться постепенным снижением качества
трудовых ресурсов.
Мы считаем, что второй подход сильнее ориентирован на социальное развитие с использованием
инновационной модели роста. Это позволяет создать более стабильные условия для населения
страны и, учитывая современные демографические тенденции, привлечь квалифицированные
трудовые ресурсы из-за рубежа. Хотя здесь тоже есть оговорка насчет соответствия экономических
основ системе социальных стандартов, функционирующих в государстве. Размер средств,
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позволяющих обеспечить социальные стандарты, должен быть достаточным для того, чтобы
социальные гарантии были реально действующим институтом управления социальным развитием, а
не просто декларацией о намерениях.
Более того, так как социальные стандарты могут и должны стать своего рода аналогом цены на
социально значимые услуги образования и здравоохранения, использование конкретного подхода, в
конечном итоге, приведет к установлению относительно низкой или относительно высокой цены на
социальные услуги, финансируемые через общественный сектор. Поскольку, при прочих равных,
высокая цена, как правило, свидетельствует о более высоком качестве продукта или услуги, то более
высокие социальные стандарты должны будут обеспечить более высокое качество услуг.
В то же время, социальные стандарты, являясь одним из инструментов управления социальной
сферой и распределения национального богатства, не ограничиваются только ценовыми
параметрами социально значимых услуг. Напротив, необходимо наличие нескольких составляющих,
что отвечает роли социальных стандартов в социальном развитии, а также их значению в качестве
одного из ключевых институтов по реализации социальной функции государства.
Во-первых, непосредственно институционально-правовая основа социальной стандартизации.
Речь идет о конкретных правовых документах, задающих рамочные основы социальных стандартов,
описывающих, регламентирующих и регулирующих их формирование и научно разработанных норм
и финансовым нормативам по тем или иным социальным услугам и т.п.
Во-вторых, экономическая основа стандартов предоставления социальных услуг, которая
включает в себя средства бюджетов всех уровней, а также страховые платежи во внебюджетные
социальные фонды. Зачастую сначала стараются описать расходную часть, и то же самое может быть
применимо и к стандартам предоставления социальных услуг, поэтому данное направление может
быть рассмотрено после характеристики расходной части. Однако можно начать и с оценки
ресурсной базы социальной стандартизации.
В-третьих, научно разработанные натуральные (социальные) нормы и нормативы в сфере доходов
и предоставления социально значимых услуг. Например, в сфере доходов такие нормы и нормативы
позволяют сформировать либо бюджет физиологического минимума, либо минимальный
потребительский бюджет [3]. Физиологический минимум характеризуется минимальным набором
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который обеспечивает простое
выживание человека, в то время как минимальный потребительский бюджет в большей степени
может быть охарактеризован как социальный стандарт, так как его основу, по определению, должны
составлять более качественно проработанные нормы потребления товаров и услуг, чтобы
прожиточный минимум был выше, чем физиологический минимум, но при этом не снижал у
получателя пособия стимулов для получения более высокого дохода, а побуждал бы последнего к
выходу из ситуации, когда основный источник дохода обеспечивается за счет пособия.
В-четвертых, финансовые нормы и нормативы. Финансовые нормы представляют собой
стоимостное выражение тех научно разработанных норм, которые используются для предоставления
социальных услуг. Именно финансовые нормы в наибольшей степени позволяют подойти к
социальным стандартам как аналогу цены на социально значимые услуги. Также следует отметить,
что финансовые нормы являются тем инструментом, с помощью которого можно обосновать
потребности в ресурсах для достижения минимальной бюджетной обеспеченности. Следовательно,
применение финансовых норм и нормативов регламентирует доступ к финансовым ресурсам.
Детальная проработка всех аспектов, связанных с социальной стандартизацией, позволяет
добиться более высокой степени оптимизации ограниченных бюджетных ресурсов для производства
и распределения социальных услуг в рамках социальных стандартов их предоставления. При этом
прозрачность бюджетного процесса также должна повыситься, так как расходные обязательства
бюджетов того или иного уровня в случае, когда собственная доходная база недостаточна и
требуются межбюджетные трансферты, могут быть аргументированы исходя из соответствующих
социальных стандартов. С другой стороны, правительство более высокого уровня также имеет
достаточно убедительный аргумент для того, чтобы оценивать запросы более низкого звена
бюджетной системы с точки зрения соответствия запросов потребностям. Еще одним
положительным моментом, связанным с функционированием института социальных стандартов
является управление социальным пространством; целью данного процесса является формирование
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более-менее однородного социально-экономического пространства, характеризуемого как один из
определяющих факторов регионального развития. При этом в условиях как низкой, так и высокой, в
соответствии с гипотезой Тибу, мобильности населения, когда при наличии большого числа
большого числа территориальных единиц бюджетная децентрализация способствуют Паретоулучшениям, так она создает предпосылки для адекватного выявления предпочтений в отношении
локальных общественных благ [4], что в полной мере проявляется при «голосовании ногами», единое
социально-экономическое пространство позволяет добиться относительного равномерного развития
территорий.
Вместе с тем, необходимо принять во внимание, что управление социальным пространством в
условиях федерации не может осуществляться в отрыве от межбюджетных отношений и не включать
в себя теоретико-методологические основы и конкретно-практические аспекты бюджетного
федерализма. Это означает, что наличие в бюджетной системе государства нескольких уровней
управления государственными финансами, а также финансово-бюджетными потоками местных
органов самоуправления в том случае, когда последнее отделено от государственного управления,
имеет первостепенное значение для системы социальных стандартов. К настоящему времени
существует ряд проверенных практикой принципов, согласно которым большинство социальных
услуг производятся и распределяются на местном уровне. В условиях недостатка собственной
налоговой базы местные бюджеты получают трансферты из бюджетов более высокого уровня, либо
же часть социальных обязательств муниципалитетов трансформируется в обязательства регионов. В
любом случае, выполнение системой социальной стандартов своей роли тесным образом
взаимосвязано с концепцией бюджетного федерализма, что требует отдельного внимания к этому
вопросу.
Библиографический список
1. В.С. Лисин. Макроэкономическая теория и политика экономического роста, М., ЗАО «Издательство ―Экономика‖»,
2004, с. 12.
2. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под общей
редакцией проф. В. П. Колесова (Экономический факультет МГУ) и Т. Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). М., Права
человека, 2000, с. 24.
3. Мониторинг доходов и уровня жизни населения № 3’03 под ред. В. Н. Бобкова, М.: ВЦУЖ, 2003, с. 10 – 11.
4. Л. И. Якобсон Государственный сектор экономики, экономическая теория и политика, М.: ГУ ВШЭ, 2000, с. 337 –
338.

А.П. Захарова к.э.н.
Тихоокеанский государственный экономический университет,
Владивосток
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
За период 1999 - 2009 гг. проанализирована динамика макроэкономических показателей РФ;
структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, видам экономической
деятельности; выявлены изменения в структуре инвестиций в РФ, поступивших от иностранных
инвесторов по видам, основным странам – инвесторам, видам экономической деятельности.
Отмечены возможные направления активизации инвестиционной деятельности в РФ на
современном этапе.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал; источники финансирования инвестиций в
основной капитал; инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности;
иностранные инвестиции: прямые, портфельные, прочие; географическая структура объема
иностранных инвестиций; иностранные инвестиции по видам экономической деятельности;
активизация инвестиционной деятельности.
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Валовой внутренний продукт за годы реформирования российской экономики сокращался
ежегодно до 1999 года в процентах к уровню предыдущего года и лишь с 1999 годах отмечен рост
этого показателя вплоть до 2009 года (в котором сокращение составило 7,9%). Та же тенденция
прослеживается и для показателя промышленное производство: сильнейшее падение объемов
производства до того же 1999 года и значительный их рост до 2008 года, сокращение в 2009 году
составляет 10,8% (таблица 1.).
Начиная с 1991 года и до 1998 года включительно, наблюдается значительное ежегодное
снижение инвестиций в основной капитал в процентах к уровню предыдущего года (объемы
производства в стране снизились значительно в меньшей степени, чем инвестиции в основной
капитал за этот же период). Положительная динамика этого показателя отмечена для следующего
десятилетнего периода: 1999-2008 год (причем в 2000 году превышение составляет 17,4% к уровню
предыдущего года; в 2006 – 16,7; в 2007 зафиксирован наибольший прирост – 22,7%).
Однако по своим масштабам отмеченный рост инвестиций незначителен. В 2009 году сокращение
инвестиций в основной капитал по отношению к уровню предыдущего года составило 17%,
сказывается влияние мирового финансового кризиса, отразившееся на всех отраслях экономики и на
динамике инвестиционных потоков в том числе.
Степень износа основных фондов на конец года (в процентах от общей стоимости фондов на
конец года) составила: 1999 г. – 55,6%; 2000 г. – 39,3%; 2001 г. – 41,1%; 2003 г. – 43%; 2004 г. –
43,6%; 2005 г. – 45,2%; 2006 г. – 46,2%; 2007- 46,3%; 2008 - 45,3%; 2009 – 48,8%. Средний возраст
машин и оборудования превышает обычный нормативный срок службы техники (менее 7-9 лет).
Накопленная масса изношенных и устаревших основных фондов - это: препятствие возможному
вовлечению свободных мощностей для производства конкурентоспособной отечественной
продукции; задержка инновационного развития экономики; увеличение частоты и масштабов
чрезвычайных ситуаций, наносимого ими ущерба; снижение производительности труда; ухудшение
качества продукции; нарушение сбалансированности всей экономики.
Привлечение инвестиций и радикальная замена аварийного оборудования и технологических
линий в России на данном этапе просто необходимы.
Сопоставляя динамику инвестиций в основной капитал с динамикой ввода в действие основных
фондов, в процентах к уровню предыдущего года (рис.1.) отмечаем, что показатель ввода в действие
основных фондов либо находится на том же уровне, что и показатель инвестиции в основной
капитал, либо незначительно его превышает.
Таблица 1 - Динамика макроэкономических показателей РФ за период 1999 – 2009 гг
Показатель
ВВП: в % к
пред. году
продукция
промышленно
сти: в % к
пред. году
продукция
сельского
хозяйства:
в % к пред. г
инвестиции в
основной
капитал:
млрд. руб.
доля инвест.
от ВВП, %

1999 2000

2001

106,4 110

105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 107,7 108,1 105,6 92,1

111

2002

2003

2004

111,9 104,9 103,7 108,9 108

2005

2006

2007

2008

2009

105,1 106,3 106,8 100,6 90,7

104,1 107,7 107,5 101,5 101,3 103,0 102,3 103,6 103,4 110,8 101,2

670,4 1165,2 1504,7 1762

2186,4 2865

3611,1 4730

6716,2 8764,9 7930

13,9

16,5

116,7 17,6

20,2

15,9

16,8

16,3
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16,8

21,2

20,3

иностранные
инвестиции
(всего), млн.
долл.США
% к ур. пред.
года

95608 10958 14258 19780 29699 40509 53651 55109 12094110376981927
1,2
114,6 130,11 138,7 150,1 136,4 132,4 102,7 219,5 85,8 79
.
Источник: [5], [7].
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал и динамика ввода в действие основных фондов, в
процентах к уровню предыдущего года за период 2000 – 2008 гг.
Проследим сложившуюся к настоящему времени в России структуру источников инвестиций,
используя данные таблицы 2.
В целом по России сформировавшаяся структура источников финансирования свидетельствует о
заметном уменьшении доли собственных средств предприятий с 52,4% в 1999 г. до 39,5% в 2008 г. (в
общей структуре). Доля собственных средств предприятий и организаций в 1997 году составила
примерно 2/3 от общего объема инвестиций, а в 1998 году они покрывали чуть больше ½ их объема.
Главным источником инвестиций в 2000 и 2001 годах оставались собственные средства
предприятий, хотя их доля снизилась в 2000 г. по сравнению с уровнем предыдущего года на 7,1% и
вновь увеличилась в 2002 году. В 2000 году в структуре инвестиций в основной капитал по
источникам финансирования наблюдалось увеличение доли заемных средств других организаций, а
также доли бюджетного финансирования, хотя только за счет средств бюджетов субъектов
федерации.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2009 г. являлись
привлеченные средства (63,7%), за счет собственных средств формировалось 36,3% инвестиций в
основной капитал.
Средства бюджетов всех уровней составили 21,5% от общего объема инвестиций в основной
капитал, доля средств федерального бюджета увеличилась за 2009 г. на 2,8 процентного пункта, доля
бюджетов субъектов Российской Федерации уменьшилась на 1,8 процентного пункта.
Доля банковской сферы в финансировании реального сектора экономики по-прежнему невелика, в
2009 г. она составила 9,4% в общем объеме инвестиций в основной капитал, что на 2,4 процентного
пункта меньше, чем в предыдущем году, удельный вес кредитов иностранных банков составил 2,8%
против 3,0% в 2008 году.
Таблица 2 - Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого предпринимательства и объемов неформальной деятельности)
по Российской Федерации (в % к итогу) в 1999 – 2009 годах
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Инвестиции
в
основной100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
капитал
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В том числе:
52,4 47,5 49,4 45 45,2 45,4 44,5 42,1 40,4 39,5 36,3
Собственные средства
Из них:
15,9 23,4 24 19,1 17,8 19,2 20,3 19,9 19,4 18,4 14,8
Прибыль, остающаяся в
распоряжении организации
Амортизация
18,1 18,5 21,9 24,2 22,8 20,9 19,2 17,6 17,3 18,7
Привлеченные средства
47,6 52,5 50,6 55 54,8 54,6 55,5 57,9 59,6 60,5 63,7
В том числе:
4,2 2,9 4,4 5,9 6,4 7,9 8,1 9,5 10,4 11,8 9,4
Кредиты банков
Из них кредиты иностранных
0,6 0,9 0,9 1,2 1,1 1
1,6 1,7 3
2,8
банков
Заемные средства других5,6 7,2 4,9 6,5 6,8 7,3 5,9 6
7,1 6,2 10,7
организаций
Бюджетные средства
17 22 20,4 19,9 19,6 17,8 20,4 20,2 21,5 20,9 21,5
Из них:
6,4 6
5,8 6,1 6,7 5,3 7
7
8,3 8
10,8
Из федерального бюджета
Из бюджетов субъектов РФ 10,6 14,3 12,5 12,2 12,1 11,6 12,3 11,7 11,7 11,3 9,5
Средства
внебюджетных8,6 4,8 2,6 2,4 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2
фондов
Прочие
12,2 15,6 18,3 20,3 21,1 20,8 20,6 21,7 20,1 21,2 21,9
Источник: [1], [4], [5].
Проанализируем структуру инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности, используя данные таблицы 3. Инвестиции в рыболовство и рыбоводство в общей
структуре имеют совсем незначительный процент: 0,2% с 2000 по 2002 гг. и 0,1% с 2003 по 2009 гг.
Также незначителен процент инвестиций в основной капитал по такому виду экономической
деятельности как гостиницы и рестораны: в 2000 г. – 0,8%, в последующие годы отмечено снижение
показателя на 0,4 процентных пункта (2001 – 2006 гг.), далее на 0,3 (2007 - 2009 гг.). Незначителен
удельный вес инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство: в 2000 г. – 3% в общей
структуре, затем незначительное увеличение показателя на два процентных пункта в 2007 г. и
снижение до 4% в последующие два года. Доля инвестиций в добычу полезных ископаемых также
снизилась за рассматриваемый период с 18,1% (2000 г.), 19% (2001 г.) до 14% (2009 г.), та же
тенденция характерна и для доли инвестиций в строительство (с 6,4% в 2000 г. до 3,5% в 2009 г.) и
обрабатывающие производства, только сокращение шло менее быстрыми темпами (с 16,3% в 2000 г.
до 14,5% в 2009 г.).
Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в РФ за
период 2001 – 2009 гг, в процентах к уровню предыдущего года*
Инвестиции в основной
капитал
В том числе по видам
деятельности:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
110 102,8 112,5 113,7 110,9 116,7 122,7 109,8 83,8

174,1

133

112,5 128,6 109,5

132,2

95,6

82,3

130,9 95,7
121 116,1

76,1
112

180,4
89,83

137,6 112,4 112,1 116,6 117,1

84,1

109 125 76,7 134,8
134,9 104,5 129,1 126,8
126,1 116,8

122

89,4
99,7

143

119,5 123,4 139,5 137,8 108,6 108,7 132,8 121,3 99,87

105,5

121

111,6
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93,3

113,3 119,8 128,8

94,1

93,15

Оптовая
и
розничная 138,4 146,6 122,4 129,4 117,2 114,4 150,5 79,8 96,31
торговля;
ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов,
бытовых
изделий
и
предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
116,1 109,3 75,4 111,2 115,6 132,4 146,4 83,4 113,23
Транспорт и связь
135,2 97,7 149,6 133,2 120 113,8 117,2 124,7 97,77
Финансовая деятельность
125,5 148,3 152 149,6 110,8 97,7 142,7 83,1 108,6
Операции с недвижимым 124,7 144,5 120,6 128,4 106
115 130,3 99,1 81,3
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
образование
140,4 118,7 120 163,8 119,3 131,1 125,6 104,3 81,43
Здравоохранение
и 123,6 98,4 119,7 165,7 121,4 124,6 120,4 108,1 86,7
предоставление социальных
услуг
*рассчитано по данным источников [4], [5].
Доля инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды за период с 2000 по
2008 гг. занимала в общей структуре 6-7%, увеличившись в 2009 г. до 8,8%. Доля инвестиций в
финансовую деятельность не превышала 1,4% в общей структуре за рассматриваемый период. Доля
инвестиций в образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг не превышала соответственно 2,2%; 2,7%
и 2,8% в общей структуре за оцениваемый период.
Доля инвестиций в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг
возрастала с 2000 до 2008 года (рост составлял порядка трех процентных пунктов), 2009 г.
характеризуется значением 15% (уровень 2000 года). Устойчиво росла доля инвестиций в транспорт
и связь: с 21,2% в 2000 г. до 26,8% в 2009 году.
Используя данные таблицы 3, заметно значительное снижение инвестиций в основной капитал в
2009 г. по отношению к уровню предыдущего года по следующим видам экономической
деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (на 17,3%); обрабатывающие
производства (на 15,9%); добыча полезных ископаемых (на 10,17%); операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (на 8,7%); образование (на 8,47%); строительство (на
6,85%) и незначительное: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (на 3,69%); здравоохранение и
предоставление социальных услуг (на 3,3%); транспорт и связь (на 2,23%); производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (на 0,13%). До 2009 г. заметно увеличение инвестиций в
основной капитал по отношению к уровню предыдущего года по следующим видам экономической
деятельности: обрабатывающие производства (наименьшее увеличение на 12,1% в 2006 г.,
наибольшее – на 37,6% в 2004 г.); производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(наименьшее увеличение на 8,6% в 2005 г., наибольшее – на 39,5% в 2003 г.); образование
(наименьшее увеличение на 4,3% в 2008 г., наибольшее – на 40,4% в 2000 г.). Эта же тенденция
характерна для сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства; строительство; оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (исключение – 2008 г.).
Рассмотрим динамику объемов инвестиций в основной капитал на строительство объектов
социальной сферы.
За период с 2000 по 2009 гг. включительно было введено в действие: общеобразовательных школ
на 871,6 тыс. уч. мест; дошкольных учреждений на 133,8 тыс. мест; больниц на 78,3 тыс. коек;
амбулаторно – поликлинических учреждений на 230,2 тыс. посещений в смену; учреждений
культуры клубного типа на 111,7 тыс. мест, причем в 2008 – 2009 гг. наблюдается сокращение ввода
в действие дошкольных учреждений; больниц, амбулаторно – поликлинических учреждений. За
сокращением ввода в действие общеобразовательных школ в одном году следует увеличение их
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объема в последующем другом (исключение – 2002 г.). Ввод в действие дошкольных учреждений
увеличился с 6,8 тыс. мест в 2000 г. до 28,3 в 2008 г. и 19,6 в 2009 г.
В соответсвии с данными таблицы 4, с вводом в действие больниц ситуация следующая
(соответственно, по отношению к уровню предыдущего года): ежегодное сокращение с 1999 по 2002
гг., незначительный рост в последующие два года, в 2005 г. сокращение на 12,9%, затем рост на 28 %
в 2006 г. и небывалое сокращение на 79,75% в 2008 г. и 92,22% в 2009 г.; амбулаторно –
поликлинических учреждений: увеличение характерно только для 1999 г. (на 33,33%), 2002 г. (на
1,2%) и 2005 г. (на 8%), для оставшихся пяти лет сокращение их ввода, причем в 2008 г. на 92,02%, в
2009 г. – на 91,11%.
Ввод в действие учреждений культуры клубного типа не превышал 13 тыс. мест в год и в 2009 г.
на тысячу мест был меньше уровня 2000 года, хотя и возрос на 33,3% по отношению к уровню
предыдущего года.
Наиболее высоки показатели ввода в действие жилых домов (млн. кв. м общей площади) в 2008
году (64,1) и 2007 году (61,2). За период с 2000 года по 2009 год было введено в действие жилых
домов примерно 452,6 млн. кв. м общей площади.
Таблица 4 - Динамика ввода в действие жилых домов и основных объектов социально - культурного
назначения по Российской Федерации в 1999 – 2009 годах, в % к уровню предыдущего года*
Ввод в действие 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Жилые дома
104,62 106,6 107,69 112,64 106,34 116,06 120,95 104,74 93,45
Общеобразовате 88,62 122,94 87,8 70
107,7 79,1 104,1 100,6 120,3 76,56 100,78
льные школы
Дошкольные
57,14 154,54 83,3 127,8 105,5 95,2 68,7 В 4 р. 130,5 108,43 69,26
учреждения
Больницы
120,55 107,95 79,2 92,9 111,7 103 87,1 128 87,78 10,25 7,78
Амбулаторно133,33 88,57 87,8 101,2 93,8 90,6 108 11,5 14,09 7,98 8,89
поликлинически
е учреждения
Учреждения
109,9 100 107,4 80
86,54 108,9 128,6 102,4 9,53 68,29 133,3
культуры
клубного типа
*рассчитано по данным источников [1], [4], [5].
Анализируя объем иностранных инвестиций в экономику РФ (таблица 1, таблица 5 и рис. 2)
прослеживаем ту же тенденцию, которая характерна и для других показателей, т.е. с 1999 г. по 2007
г. идет их наращивание, а в 2008 г. сокращение составляет к уровню предыдущего года 14,2%, в 2009
– 21%. Основную долю в структуре иностранных инвестиций занимают инвестиции,
осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые
кредиты), объем которых постоянно увеличивается на всем протяжении рассматриваемого периода и
в 2009 г. составляет 79,5% (против 55,1% в 1999 г.), количество прямых инвестиций значительно
сокращается. Если в 1999 и 2000 гг. прямые инвестиции (сделанные юридическими или физическими
лицами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10% акций и
акционерного капитала предприятия) составляли примерно 40% всего объема иностранных
инвестиций, то с 2001 и по 2009 гг. их объем в общей структуре занимает от 20% до 27%. Доля
портфельных инвестиций до 2006 г. незначительна, что снижает общую капитализацию экономики
России и ее инвестиционную привлекательность, в 2007 г. отмечена самая высокая их доля в 3,5% в
общей структуре, в 2009 г. – спад на 2,4 процентных пункта по отношению к уровню 2007 г..
По отношению к уровню предыдущего года объем прямых инвестиций увеличивался на
протяжении всего рассматриваемого периода, наибольшее значение (169,4%) отмечено в 2003 г.,
незначительное уменьшение было в 2001 г. (10,14%), 2008 г. (2,8%) и лишь в 2009 г. заметно
снизился на 41,1%. Прочие инвестиции увеличивались с 2000 г. до 2006 г., заметное сокращение в
1999 г. (35,9%) и незначительное в 2006 г. (4,7%), 2008 г. (15,3%) и 2009 г. (13,5%). Наиболее
значительное увеличение объема портфельных инвестиций по отношению к уровню предыдущего
года отмечено в 2000 г. (в 4,68 р.), 2001 г. (в 3,11 р.), 2006 г. (в 7 р.) и в 2007 г. (на 31,8%).
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Проанализируем отраслевую структуру иностранных инвестиций. Большая часть иностранных
инвестиций за период 1999 – 2003 гг. приходилась на инвестиции в промышленность: 1999г. – 51%,
2000г. – 43,08%, 2001 г. – 39,7%, 2002 г. – 37,15 и 2003 г. – 41,5%, причем основные объемы
накоплены в торговле, топливной, пищевой промышленности и финансово-кредитной сфере,
страховой и коммерческой деятельности. Машиностроение, промышленность строительных
материалов характеризовались меньшей инвестиционной привлекательностью для иностранных
инвесторов.
Инвестиции

Прямые инвестиции

Портфельные инвестиции

Прочие инвестиции
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Рис. 2. Поступление иностранных инвестиций в Российскую Федерацию из-за рубежа за период
1999 - 2009 год, в процентах к уровню предыдущего года
Таблица 5 - Структура инвестиций в Российскую Федерацию от иностранных инвесторов по
видам за период 1999 – 2009 год (в % к итогу)
Показатель
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Инвестиции –100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
всего
прямые
44,56 40,4 27,9 20,2 22,8 23,3 24,4 24,8 23
26
19,4
инвестиции
прочие
55,1 58,2 68,9 77,4 75,8 75,9 74,8 74,8 73,5
72,6 79,5
инвестиции
портфельные 0,3
1,3
3,2 2,4
1,4
0,8
0,8
0,8
3,5
1,4
1,1
инвестиции
Источник: [1], [2], [3], [4], [5].
Финансово-экономический кризис 1998 г. значительно ухудшил инвестиционный климат в стране,
снизил ее международный инвестиционный рейтинг, уменьшил общие объемы, поступающих
капиталов из-за границы, способствовал изменению приоритетов иностранных инвесторов,
вкладывающих средства в отрасли российской экономики. В 1999 году доля иностранных
инвестиций в отрасль финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение снизилась с 7,6% в
1998 г. до 1,2%, в общую коммерческую деятельность по обеспечению функционирования рынка – с
12,1% в 1998 г. до 2%. Однако в этом же 1999 г. возросла доля иностранных инвестиций в их общем
объеме в топливную промышленность (на 1,8 процентных пункта), транспорт (на 2,8), связь (на 1,7)
и торговлю (на 6,8). По сравнению с рассмотренным 1999 годом в последующие 2000 – 2003 г.г.
возросла доля иностранных инвестиций, поступающих в торговлю и общественное питание (2000 г.
– на 0,8 процентных пункта, 2001 г. – на 20,1, 2002 г. – на 27,5 и 2003 г. – на 18,4). По отраслям
промышленности наибольшая доля иностранных инвестиций вкладывалась в топливную
промышленность (2000 год - 5,7%, 2002 год - 9,8%, 2003 год – 17,9%), хотя только в 2003 г. их
процент достиг уровня 1999 года в общей структуре иностранных инвестиций. Значительно
снизилась доля иностранных инвестиций, направляемых в пищевую промышленность (2000 год 16,3%, 2002 год - 6,1%, 2003 год – 3,5%), что может быть связано с наличием достаточных
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инвестиционных средств внутри отрасли и возможностью привлечения займов на выгодных
условиях в российской банковской системе.
Доля иностранных инвестиций в машиностроение возрастала в 1999, 2000 и 2001 гг. и
значительно сократилась в 2002 г. (на 2,4 процентных пункта) и в 2003 г. (на 2,3 п.п. по отношению
к 2001 г.). Однако абсолютные размеры вложений иностранных инвесторов в эту отрасль хозяйства
недостаточны для модернизации материально-производственной базы экономики.
За период 1999 – 2003 гг. сокращаются объемы иностранных инвестиций в отрасль строительство,
их доля в общем объеме инвестиций: 1999 г. – 1%, 2000 г. – 0,8%, 2001 г. – 0,7%, 2002 г. – 0,6% и
2003 г. – 0,9%. Начиная с 2004 г. доля иностранных инвестиций в строительство постепенно
возрастает и в процентах к итогу составляет в 2005 г. – 0,4%, а в 2008 г. – 3,3% (что может быть
связано с увеличением жилищного строительства), в 2009 г. – снижение на 70,12% по отношению к
уровню предыдущего года.
Доля иностранных инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство снижалась с 2003
по 2005 гг., затем заметно увеличение с 2006 по 2008 гг. и в 2009 г. – уровень 2003 г (0,5% в общей
структуре). Совсем незначительный процент 0 – 0,1% соответствует вложениям иностранных
инвесторов за период 2003 – 2009 гг. в рыболовство и рыбоводство.
Увеличивается доля иностранных инвестиций в обрабатывающие производства: с 22% в 2003 г. до
27,1% в 2009 г. (наибольшее значение 33,5% было в 2005 г.).
Доля иностранных инвестиций в оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования увеличивается, затем
уменьшается и так последовательно тенденция распространяется на все года рассматриваемого
периода: 2003 – 2009 гг. Увеличивалась доля иностранных инвестиций в транспорт и связь и в 2006
г. составила 9,6% в их общем объеме, затем заметно снижение до 4,7% в 2008 г. и небывалое
увеличение до 16,8% в 2009 г. Сфера торговли теряет свою привлекательность для иностранных
инвесторов.
Совсем незначителен процент иностранных инвестиций в такие виды экономической деятельности
как: здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование, предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (значение колеблется около 0%).
Проследим географическую структуру объема иностранных инвестиций за рассматриваемый
период. В 2000 г. основные страны – инвесторы: США (27,9%), Швейцария (14,6%) и Германия
(10,3%); в 2001 г. – Кипр (16,3%), США (11,3%) и Великобритания (10,9%); в 2003 г. –
Великобритания (15,5%), Германия (14,5%), Кипр (14,2%), Франция (12,5%); в 2004 г. – Люксембург
(20,8%), Великобритания (17,3%), Кипр (13,5%); в 2005 г. – Люксембург (25,8%), Нидерланды (16,6),
Великобритания (16%%), из Кипра объем инвестиций снизился на 4 процентных пункта в сравнении
с предыдущим годом в общей структуре иностранных инвестиций; в последующих 2006 – 2008 г.г. –
заметно увеличение поступлений из Кипра и снижение из США, в 2008 г. на Кипр, Великобританию,
Нидерланды и Германию приходилось 57,9% всего накопленного объема инвестиций. В 2009 г.
отмечаем Люксембург (14,3%), Нидерланды (14,2%).
Используя данные таблицы 6, отмечаем заметное снижение поступления иностранных инвестиций
от основных стран – инвесторов в 2009 г.: Кипр (на 58,27% по отношению к уровню предыдущего
года), Великобритания (на 57,02%), Франция (на 59,54%) и Виргинские острова (на 49,22%), хотя в
2008 г. Виргинские острова увеличили объем поступивших в Россию инвестиций на 165% . В 2007 г.
не произошло снижения объемов иностранных инвестиций ни по одной из выделенных основных
стран – инвесторов. В 2006 г. также наблюдается относительная стабильность объемов поступивших
иностранных инвестиций, исключение – Люксембург.
Таблица 6 - Поступление иностранных инвестиций по основным странам – инвесторам за период
1999 – 2009 гг., в % к уровню предыдущего года*
Страны
1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Кипр
в
в
в
в
в
99,83
93,46
96,14 41,73
1,6 р.
1,8 р. 1,3 р.
1,93 р. 2,1 р.
Соединенное
в
в
в
в
в
Королевство 46,07
81,72
146,23 2,03 1,51
81,77
56,75 42,98
2,6 р.
1,23 р.
3,75 р.
(Великобрита
р.
р.
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ния)
Нидерланды
61,69

в
101,5 93,51
2,28 р.

в
1,49
р.

в
2,93
р.

в
в
74,12
77,55 80,04
1,74 р.
2,84 р.

59,52

в
86,61 84,26 3,23
р.

107,6 40,26

в
в
в
101,06
68,74
1,74 р. 1,66 р.
2,12 р.

Германия

Люксембург Франция
20,18
Виргинские
острова
Швейцария
98,54
Ирландия
США

-

в
в
1,78 3,76
р.
р.
в
в
в
98,58 3,13 62,82
2,38 р. 1,6 р.
р.
в
в
2,16 111,09 55,44
4,4 р.
р.
в
в
в
100,6 79,17 1,46
1,94 р. 1,7 р.
р.
-

-

-

-

-

-

-

-

в
в
42,68
61,42 165,74
1,64 р.
1,95 р.
61,23

в
в
91,95 40,46
2,13 р. 2,2 р.

в
в
в
104,19
50,78
1,5 р. 1,7 р.
1,65 р.
в
в
101,64
57,34 117,11
1,29 р.
2,6 р.
в
в
в
56,1
1,64 р. 1,66 р. 5,25 р.

-

в
в
54,57 100,6 70,64 99,29 1,64 84
105,53
97,67 1,73 р.
р.
*Рассчитано по данным источников [1], [2], [3], [4], [5].
В РФ на современном этапе была создана качественная налоговая система, установлены понятные
условия допуска иностранных инвесторов в стратегические отрасли, но структура инвестиционных
ресурсов в экономике не соответствует потребностям реального сектора, большинство инвесторов не
стремятся к долгосрочному размещению капитала в экономику России, недостаточно инвестиционно
привлекательных предприятий с конкретными проработанными инвестиционными проектами, не
хватает подготовленных менеджеров и предпринимателей в области менеджмента инвестиций,
малопривлекателен и инвестиционный климат в России. Именно активизация инвестиционного
процесса станет действенным механизмом социально-экономических преобразований, для чего
необходимо создание в России благоприятного инвестиционного климата; эффективное
функционирование финансовых рынков; обеспечение условий для трансформации сбережений в
инвестиции и перетока капиталов в реальный сектор экономики; активизация роли рынка ценных
бумаг в инвестиционном процессе.
в
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
В статье рассмотрены основные функции перемещения продуктов производства в регионы
потребления. Названы социально-экономические, производственные, транспортные и торговые
факторы, влияющие на товародвижение. Показано за счет чего можно достигнуть лучших
результатов в организации процесса товародвижения.
Ключевые слова: товародвижение, логистика, розничная торговля, сфера обращения, затраты,
факторы.
Главная цель развития торговой отрасли состоит в совершенствовании ее деятельности,
обеспечении платежеспособного спроса населения качественными товарами и услугами в широком
ассортименте, активном продвижении отечественных товаров на внутренний рынок.
Созданные блага становятся товаром лишь тогда, когда они поступают на рынок и удовлетворяют
определенную потребность. Доставка потребителю товара способствует реализации его стоимости. В
сфере товарного обращения все затраты подразделяются на чистые, обусловленные сменой форм
стоимости и дополнительные, которые связаны с продолжением процесса производства. К
дополнительным относятся те затраты, которые вызваны нерациональными перевозками товаров.
Поэтому одной из основных функций процесса перемещения продуктов производства в места
потребления необходимо считать определение рациональных путей их движения. Составляющая
экономического эффекта от применения логистики образуется за счет сокращения времени
прохождения товаров по логистической цепи.
Время обращения слагается из времени нахождения товаров в пути и времени пребывания их на
складах, базах и в магазинах. Одна часть времени зависит от размещения производства по стране, от
схем товародвижения, технической вооруженности участников товаропроводящей цепи и их
взаимодействия, скорости передвижения, от устойчивости транспортных связей. На время
нахождения товаров на рынке в ожидании их реализации также влияют: состояние материальнотехнической базы в сфере обращения; соответствие предложения спросу потребителей;
потребительские свойства отдельных групп и товаров; размеры партий поступления товаров и
частота завода [1].
Цель рационализации торговли на базе концепции логистики – это создание высокоэффективных
товаропроводящих систем, способных обеспечить наличие необходимого товара, в нужном районе, в
заданное время, в нужном количестве, с минимальными затратами и по приемлемой цене. Данные
системы должны иметь высокую способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Ускорение обращения товаров содействует повышению темпов накопления, так как при этом
быстрее реализуется стоимость созданного в производстве прибавочного продукта. За счет
ускорения обращения товаров происходит экономия общественного труда за счет снижения потерь
товаров, расходов по хранению, сокращению потребности в помещениях для хранения, что в свою
очередь является одним из источников снижения стоимости продукции.
Для непрерывного товарного обращения важно, чтобы товарные запасы имелись постоянно во
всех каналах сферы обращения. Они расходуются в процессе реализации и поэтому должны
пополняться периодически за счет нового поступления. Значит это поступление товаров необходимо
через определенные промежутки времени. Несоблюдение этих условий ведет к недостатку или
чрезмерному накоплению товарных запасов в пунктах потребления.
Все системы пополнения запасов связаны с определенным порядком контроля их фактического
уровня на складах. Из общего числа наименований наибольшая стоимость запаса падает на
относительно небольшое их количество.
Для определения приемлемого варианта размещения товаров на складе может быть использовано
правило «80 – 20» (В. Парето), позволяющее минимизировать количество передвижений
посредством разделения всего ассортимента на группы товаров.
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Для размещения значимого ассортимента товаров в местах хранения нужно рассчитать
количество перемещений, производимых для укладки и отборки груза при полученном
расположении товаров. Для этого количество грузовых пакетов ассортиментной позиции умножается
на удвоенное расстояние от места расположения данной позиции до зоны приемки и отпуска.
Индикатором определения товародвижения и потребления является торговля. В этой сфере
решаются вопросы специализации торговли, формирования ассортимента товаров, развиваются
различные формы их реализации. Процессами распределения и перераспределения большинства
товаров занимается торговля. Рыночная экономика неразрывно связана с конкурентоспособной
торговой системой, которая нацелена на раскрепощение экономической инициативы, использование
многих форм товарного обращения.
Осуществление всех функций торговли возможно только посредством перемещения продуктов
труда из сферы производства в сферу потребления. В товародвижение входит не только физическое
перемещение реального вещественного потока из мест производства в районы потребления, но и
процессы хранения, подсортировки товаров, как в пути следования, так и на промежуточных складах
и базах, в розничной торговой сети в ожидании их реализации. Данный процесс является
объективной необходимостью и обусловлен территориальным разделением труда, разнообразными
потребностями людей, которые проживают в различных регионах страны. Целесообразным он
является тогда, если через удовлетворение нужд потребителя будет обеспечена экономическая
выгода каждому его участнику.
Торговые организации определяют направления и потоки движения товаров от места
производства в районы потребления, выбирают для перевозки товаров виды транспорта, размещают
базы и склады на пути их движения. Для розничной торговли основными поставщиками являются,
как правило, предприятия, расположенные в одном регионе с торговыми организациями. Так, 74%
торговых фирм закупали часть товаров непосредственно у предприятий-изготовителей своего
региона и 25% – в других районах России. Около 70% торговых организаций при закупке товаров
прибегали к услугам частных лиц. Закупки потребительских товаров непосредственно у
предприятий-изготовителей в основном осуществлялись крупными и средними торговыми фирмами,
реже – малыми предприятиями [2].
От выполнения торговыми организациями названных нами функций зависят своевременное и
бесперебойное удовлетворение потребностей населения, уровень затрат общественного и живого
труда по перемещению товаров народного потребления в сфере обращения, время оборота товарноматериальных ценностей и степень удовлетворения спроса.
Для розничных торговцев важно «регулирование потоков товаров и информации как в своей
фирме, так по всей цепочке поставок. Чтобы не допустить возникновения дефицита каких-либо
товаров, розничные торговцы, контролирующие логистические процессы, должны также
координировать и движение товаров, и уровень спроса. Они должны знать, какой продукт продается
в магазинах, и уметь предвидеть и быстро реагировать на изменения спроса на этот продукт. Вместе
с тем они должны уметь эффективно и рентабельно продвигать и те товары, спрос на которые менее
подвержен резким перепадам» [3].
Сегодня в мире в сфере товарного обращения идут процессы концентрации трудовых,
финансовых и материальных ресурсов в рамках разветвленных структур. Крупные торговые
компании ежегодно увеличивают свои обороты и свое присутствие на рынке. Они определяют
взаимоотношения с поставщиками и ценовую политику, способствуют в силу своих финансовых
возможностей внедрению прогрессивных торговых и информационных технологий, способствуя, тем
самым, развитию современных программных продуктов [4].
Современную логистическую систему Поволжья формирует розничная торговля. Строящиеся
здесь складские комплексы рассчитаны на сетевых ритейлеров или на производителей и
дистрибуторов товаров повседневного спроса. Они же являются основными клиентами работающих
в этом регионе логистических операторов. Поэтому главные логистические узлы в Поволжье
возникают на базе крупных центров потребления, таких как Казань, Нижний Новгород, Самара,
Саратов.
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Затраты на товародвижение складываются из таких элементов как: транспортировка товаров;
получение и отгрузка товаров; складирование; поддержание товарных запасов; обработка заказов;
административные расходы.
Обеспечение минимальных финансовых, трудовых и материальных ресурсов, а также сокращение
времени обращения товаров соответствуют требованиям рационального хозяйствования.
Достижение наилучших результатов при наименьших затратах может быть достигнуто за счет
использования рациональных схем движения товаров, различных видов транспорта,
обеспечивающих эффективность транспортировки товаров, экономического обоснования
размещения материально-технической базы на всем пути продвижения товаров от производственных
предприятий к потребителям.
Влияние на процесс товародвижения оказывают производственные, социально-экономические,
торговые и транспортные факторы [5]. Производственные факторы – это специализация и сезонность
производства отдельных товаров, размер промышленных предприятий, их размещение по
отношению к пунктам потребления.
При разработке схем товародвижения необходимо учитывать сезонность производства и
потребления отдельных товаров. Одной из предпосылок рациональной организации товародвижения
являются экономически обоснованные специализация и размещение производства товаров.
К социально-экономическим факторам, влияющим на товародвижение, следует отнести: уровень
денежных доходов населения; различный товарооборот на один квадратный километр территории;
плотность населения по территории. Товарооборот будет выше при более высокой плотности
населения и значительном объеме денежных доходов крупного региона.
Влияют на выбор схем товародвижения физико-химические свойства товаров и сложность
ассортимента товара, а также размеры и размещение торговых организаций. На основе выбора
оптимальных схем грузопотоков осуществляется установление наиболее коротких путей движения
товаров из районов производства в пункты потребления. При этом важны выбор партнеров,
транспортных средств, рациональных каналов продвижения, а также наименьшие издержки по
доставке товаров до потребителя.
Логистическая оптимизация цепи товародвижения позволяет существенно изменять структуру
площадей магазинов в пользу увеличения доли торговых площадей. Этого можно достичь за счет
резкого сокращения общего количества запасов и перемещения их значительной части из магазина в
оптовое звено; за счет перемещения отдельных подготовительных операций на более ранние стадии
товародвижения (фасовка, маркировка, проставление цен и др.). Совокупный эффект от
использования логистики, как правило, превышает сумму эффектов от улучшения названных нами
показателей [6].
Рассмотрев исследуемую тему, необходимо отметить, что есть трудности, связанные с
организацией процесса товародвижения: отсталая инфраструктура транспорта, прежде всего в
области автодорог; мало грузовых терминалов и низок их технико-технологический уровень;
недостаточно транспортных средств, отвечающих мировым стандартам; не хватает
квалифицированных кадров в области логистики; низкий уровень развития производственнотехнической базы складского хозяйства; недостаточно современных логистических технологий
транспортировки и переработки грузов.
Перспективой логистического совершенствования торговых систем является интеграция их с
системами, которые обеспечивают движение товаров производственно-технического назначения с
целью оптимизации всей логистической цепочки от поставщика сырья до конечного потребителя.
«Раньше розничные торговцы фактически были пассивными получателями, размещавшими
продукцию производителей на полках магазинов в ожидании спроса на нее. Сегодня они играют
весьма активную роль в разработке схемы поставок товаров и их контроле, откликаясь на уже
известный покупательский спрос. Они контролируют, организуют и управляют цепочкой поставок
от производства к потребителю. В этом и заключается суть логистики розничных продаж и
преобразований цепочки поставок» [7].
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Процессный подход к управлению организацией — это современный взгляд на управление бизнесом.
За последнее десятилетие такой подход доказал, что путь к эффективному бизнесу лежит через
оптимальные и гибкие бизнес-процессы.
Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, управление, реинжиниринг, управление качеством,
организация.
В настоящее время в России понятие процессного подхода весьма расплывчато. Такая ситуация
обусловлена несколькими причинами. Первая из них состоит в том, что существующая культура
менеджмента качества, основанная на процессном подходе, только начинает развиваться. Вторая
причина – деятельность консалтинговых компаний, которые, отдавая дань моде, рекламируют
процессный подход, трактуя его каждая по-своему, тем самым, внося путаницу в умы управленцев. В
основном целью этих компаний является последующая продажа дорогостоящих программных
средств моделирования бизнес-процессов и автоматизации предприятий.
Третья причина – недостаточная подготовка менеджеров верхнего уровня в области систем
менеджмента качества и управления процессами.
Эффективное управление ключевыми процессами организации, является ключом к успеху.
Управлять процессами не такая простая задача, так как процессы не могут существовать раздельно и
тесно переплетаются друг с другом. Для эффективности управления необходимо знать бизнеспроцессы, протекающие в организации.
Процессный подход был впервые предложен приверженцами школы административного
управления (1920-1950 г.г.), которые пытались описать функции менеджера. Однако, эти авторы
были склонны рассматривать такого рода функции как независимые друг от друга. Процессный
подход, в противоположность этому, рассматривает функции управления как взаимосвязанные.
Управление рассматривается как процесс, потому что работа по достижению целей с помощью
других — это не какое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных
действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для
успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая управленческая функция
тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из серии взаимосвязанных действий.
Процесс управления является общей суммой всех функций. Анри Файоль, которому приписывают
первоначальную разработку этой концепции, считал, что существует пять исходных функций. Пo его
словам, «управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться,
координировать и контролировать» [10].
Другие авторы разработали иные перечни функции. Обзор современной литературы позволяет
выявить следующие функции - планирование, организация, распорядительство (или командование),
мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование, оценка, принятие
решений, подбор персонала, представительство и ведение переговоров или заключение сделок [1].
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Выражение «процессный подход» применительно к менеджменту использовал Джеймс
Харрингтон в своей книге «Улучшение бизнес-процессов» (англ. изд. 1991 г.), написанной с
акцентом на теорию. Позднее вышла его книга «Оптимизация бизнес-процессов» в виде
практического руководства, изданная на русском языке в 2002 году.
Философские основы понятий процесса и, соответственно, процессного подхода заложены
английским философом и математиком А.Н. Уайтхедом (1861-1947) в его труде «Процесс и
реальность» [2].
Впервые принцип управления процессами сформулировал В.Э. Деминг в рамках концепции
непрерывного улучшения качества. В частности, 9-й принцип его 14 положений гласит: «Разрушайте
барьеры между отделами. Сотрудники отделов исследования, проектирования, сбыта и производства
должны работать, как одна команда, чтобы предвидеть производственные проблемы, которые могут
встретиться в отношении различных материалов и спецификаций», а в 5-м принципе говорится о
необходимости создания системы управления качеством процессов: «Ищите проблемы. Это
обязанность руководителя - постоянно совершенствовать систему (проектные работы, поступающие
материалы, сочетание материалов, техническое обслуживание, совершенствование оборудования,
подготовку персонала, контроль, переподготовку) [3].
Менеджмент бизнес-процессов с целью их оптимизации прошел в своем историческом развитии
несколько стадий и в настоящее время представлен различными концепциями.
Первыми концепциями, согласно которым предполагается управление бизнес-процессом как
единым целым, который выполняется взаимосвязанными подразделениями предприятия
(организации), были концепции всеобщего управления качеством (TQM – Total Qualiti Management)
и непрерывного улучшения процессов (CPI – Continuous Process Improvement). Эти концепции
предполагали постепенное эволюционное совершенствование бизнес-процессов с помощью более
четкой организации производственного процесса, сокращения потерь и убытков из-за простоев,
снижения себестоимости за счет отказа от дополнительных и обеспечивающих видов деятельности
(в том числе путем передачи их на аутсорсинг), оптимизации организационной структуры
организации.
Концепцию непрерывного управления качеством развили:
1) А. Фейгенбаум, который ввел концепцию TQM - всеобъемлющее управление качеством в
практику функционирования предприятий;
2) Д. Джуран, определивший управление качеством как триаду, состоящую из планирования,
контроля и совершенствования;
3) К. Ишикава, сформулировавший качество как результат взаимодействия участников процесса
по типу «заказчик - поставщик»;
4) Ф. Кросби, определивший стандарт качества - соответствие требованиям заказчика на
продукцию.
Обобщая перечисленные выше положения, можно сформулировать следующие принципы
управления бизнес-процессами, которые лежат в основе TQM:
• непрерывное улучшение процессов (CPI - Continuous Process Improvement), направленное на
наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей клиентов;
• определение стандарта, в котором фиксируются требования, как к продукции, так и к
процессам, обусловливающим создание и распространение продукции (в качестве стандартов могут
использоваться международные и национальные стандарты, специально разработанные внутри
фирменные стандарты, стандарты лучших предприятий своей и близкой отрасли);
• организационное перепроектирование процессов, в основе которого лежит командный принцип
работы над процессом разработки продукции и ее производства;
• передача ответственности исполнителям за качество исполняемой работы, которыми могут
быть внутренние производители, внешние поставщики и субподрядчики (система производственных
и договорных отношений заказчиков и исполнителей должна быть так построена, что контроль за
качеством выполняется на выходе работы, а не на входе нового процесса);
• работники и подразделения стимулируются к постоянному совершенствованию знаний методов
и приемов повышения качества продукции, создаются специальные группы и службы повышения
качества выполняемых процессов.
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Основные положения управления качеством, предполагающие процессное управление, в
настоящее время закреплены в международном стандарте ИСО 8402:
1) качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности;
2) качество обеспечивается соблюдением строгой последовательности операций бизнес-процесса,
закрепленной в документации;
3) система управления качеством основана на документировании организации обязательных на
любом предприятии процессов и проверке реализации требований документации.
Стандарт ИСО 9000 в соответствии с технологическим принципом изготовления продукции
выделяет следующие бизнес-процессы: идентификация продукции, приобретение, изготовление,
сопровождение, управление документооборотом, перемещение, хранение, упаковка и отправка.
Требования к составу операций основных бизнес-процессов и документальному оформлению
закреплены в международных стандартах:
• ИСО 9001 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании,
разработке, производстве, монтаже и обслуживании»;
• ИСО 9002 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и
обслуживании»;
• ИСО 9003 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и
испытаниях».
Ужесточение конкурентной борьбы потребовало выработки более эффективных путей повышения
эффективности деятельности предприятия. Наиболее широкое распространение получила
выработанная М. Хаммером и Д. Чампи концепция реинжиниринга бизнес процессов. Согласно их
определению, Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR – Business process reengineering) означает
«создание компании заново» и определяется как «фундаментальное переосмысление и радиальное
перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых
для современного бизнеса показателях результативности: затраты, качество, уровень обслуживания и
оперативность».
Таким образом, главное отличие реинжиниринга от процессов эволюционного совершенствования
– это проведение радикальных, коренных реформ как отдельных бизнес-процессов, так и всей
организации в целом, включая ее взаимодействие с внешнем окружением. Целью реинжиниринга
бизнес-процессов (РПБ) является скачкообразное повышение эффективности деятельности
предприятия за счет минимизации использования различных ресурсов, повышения качества
взаимодействия с клиентами, достигаемого системной реорганизацией материальных, финансовых и
информационных потоков, направленных на повышение оперативности менеджмента за счет
упрощения и оптимизации внутрихозяйственных связей. Оптимальная координация выполняемых
функций позволяет сократить длительность цикла производства и реализации, повысить
адаптивность бизнес-процессов с целью удовлетворения изменчивых потребностей конечных
потребителей продукции.
Сочетание радикальных управленческих реформ в духе концепции реинжиниринга бизнеспроцессов с постепенным улучшением их качества в рамках "всеобщего менеджмента качества",
продуманная модернизация производственного потенциала фирмы образуют новую интегральную
концепцию, которую предлагается назвать тотальной трансформацией компании.
Тотальная трансформация компании предполагает решительный отказ от традиционно сложившихся порядков, переоценку и проведение изменений ключевых бизнес-процессов и структуры
организации, перестройку и оптимизацию ее производственного потенциала с сосредоточением
усилий на достижении высокого технологического уровня основных производств и передачей
второстепенных функций на аутсорсинг. Поддержка такого фундаментального изменения требует
также применения комплексного (системного) подхода к человеческим ресурсам, обучению и
развитию персонала, изменению структуры управления и ключевых бизнес-процессов.
Работы по тотальной трансформации компании осуществляются в такой последовательности:
• переопределение миссии компании, включающее стратегическое видение будущего компании
на рынке, разработку стратегии поведения предприятия в части расширения границ рынка или
глубокого проникновения на рынок.
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• определение направления развития производственного потенциала. Разработанная стратегия
рыночного поведения предопределяет и выбор путей обновления производственных фондов,
сосредоточения ресурсов на развитии ключевых с точки зрения выполнения миссии компании
технологий;
• уточнение рыночной позиции и формирование продуктовых портфелей для выделенных
перспективных сегментов рынка с учетом плана развития производства;
• оптимизация бизнес-процессов и использования ресурсов.
Все бизнес-процессы подлежат рассмотрению с точки зрения их вклада в "цепочку ценности"
(value chain) с целью выделения процессов, чей вклад в процесс создания ценности конечного
продукта является наибольшим, и их последующей оптимизации.
Рассмотренная концепция тотальной трансформации компании позволяет добиться
скачкообразного роста эффективности с последующим удержанием компании на траектории
устойчивого развития в условиях сложной конкурентной среды [4].
Большинство определений бизнес-процесса, раскрывающих сущность процессного подхода,
сходится на клиенто-ориентированности его организации. По определению М. Хаммера и Дж.Чампи:
«Бизнес-процесс - это совокупность различных действий, в рамках которой на входе используется
один или более ресурсов, и в результате этой деятельности на выходе создается продукт
представляющий ценность для потребителя» [5].
Аналогичные определения даются Е.Г. Ойхманом и Э.В. Поповым, А.Н. Калашяном и Г.Н.
Каляновым, В.Г. Медынским и С.В. Ильдеменовым [6, 7, 8]. При этом В.Г. Медынский и С.В.
Ильдеменов уточняют, что в качестве потребителей могут выступать внешние и внутренние
клиенты. Таким образом, подчеркивается ориентация организации бизнес-процесса на получение
конечного результата, а не на выполнение отдельных функций. Рубцов С.В. определяет бизнеспроцесс логические серии взаимосвязанных действий, которые используют ресурсы предприятия для
создания или получения в обозримом или измеримо предсказуемом будущем полезного для
заказчика выхода, такого как продукт или услуга [9].
Другие определения бизнес-процесса акцентируют внимание на внутренней структуре бизнеспроцесса. Так, по определению Т. Дайвенпорта: «Процесс - это специфически упорядоченная
совокупность работ во времени и пространстве с указанием начала конца и точным определением
входов и выходов» М. Каменнова, А. Громов, М. Ферапонтов и А. Шматалюк утверждают, что
бизнес-процесс «включает одну или более связанных между собой процедур или функций, которые
совместно реализуют некоторую задачу бизнеса, обычно в рамках организационной структуры. Он
может выполняться в пределах одной организационной единицы, охватывать несколько единиц или
даже несколько различных организаций» [9]. Тем самым подчеркивается роль координации
участников бизнес-процессов по созданию конечного продукта. По нашему мнению, перечисленные
выше определения необходимо усилить, подчеркнув обязательную ответственность одного из
подразделений,
выступающего в роли координатора или владельца процесса (процессного
подразделения), за всю цепочку производимых операций.
Вместе с тем реструктуризация предприятий на основе внедрения процессного подхода имеет
трудности субъективного и объективного характера. К субъективным трудностям относятся
психологическая неготовность руководства и сотрудников многих предприятий перейти к новым
методам работы. Объективные трудности лежат в плоскости неоднозначности решения задачи
выделения бизнес-процессов для реструктуризации и последующего управления с учетом
специфического положения предприятий в рыночной среде. Не случайно даже в странах с развитой
рыночной экономикой успех реструктуризации на принципах процессного управления сопутствует
далеко не всем предприятиям. Перечисленные соображения повышают актуальность разработки
научно обоснованной методологии реструктуризации предприятий на принципах процессного
подхода [10].
Рассмотрим, какие объекты могут носить название бизнес-процессов. Для этой цели используем
классификации:
На сегодняшний день выделяют три основных группы процессов:
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• сквозные процессы, проходящие через несколько подразделений организации или через всю
организацию, пересекающие границы функциональных подразделений. Сквозные процессы часто
называют межфункциональными процессами;
• процессы (подпроцессы) подразделений, деятельность которых ограничена рамками одного
функционального подразделения организации. Такие процессы называют внутрифункциональными
процессами;
• операции (функции) самого нижнего уровня декомпозиции деятельности организации операции
выполняются одним человеком.
Авторы В. Г. Елиферов и В.В. Репин делят процессы на три основных типа по характеру
деятельности и создаваемому продукту:
1. Основные процессы (процессы основной деятельности);
2. Вспомогательные процессы;
3. Процессы управления организацией.
К основным бизнес-процессам организации относят процессы производства, сбыта и снабжения.
К основным следует относить бизнес-процессы, добавляющие ценность продукции для потребителя.
Примерами таких процессов являются: маркетинг, закупки, производство, хранение, поставка
продукции, сервисное обслуживание и другие, связанные с продукцией.
Вспомогательные бизнес-процессы напрямую не добавляют стоимости и являются по своей сути
затратными. К таким процессам обычно относятся:
• подготовка кадров;
• сервисное обслуживание оборудования;
• обеспечение связью, IT-обеспечение;
• административно-хозяйственное обеспечение;
• обеспечение безопасности;
• финансовое и бухгалтерское обеспечение деятельности организации;
• другие процессы.
Приведенный список бизнес-процессов не является исчерпывающим или обязательным. Каждая
организация решает для себя сама, какие процессы стоит выделять для ее нормального функционирования.
Таким образом, эффективное управление ключевыми процессами предприятия, является ключом к
успеху. Управление на основе процессов позволит Вам точно знать «Кто и за что отвечает» и как
каждая операция влияет на конечный результат. Бизнес-процессы - один из мощных инструментов
повышения эффективности бизнеса.
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Динамичное развитие рынка управленческого консультирования и консалтинга характеризуется
появлением новых видов услуг, в том числе в сфере управления человеческими ресурсами. В статье
рассмотрены особенности и направления консалтинговой деятельности в сфере кадрового
менеджмента как одного из важных элементов рыночной инфраструктуры, показана роль
кадрового консалтинга в повышении эффективности деятельности предприятий.
Ключевые слова: управленческое консультирование, кадровый консалтинг, управление человеческими
ресурсами, кадровый менеджмент, рыночная инфраструктура.
Развитие рыночных отношений в России привело к появлению новой для нашей страны сферы
предпринимательства – управленческого консультирования. Современный рынок консалтинговых
услуг динамично развивается, характеризуется ростом объемов консультационной деятельности,
появлением новых видов услуг, расширением числа клиентских организаций и т. д.
Дальнейшее развитие управленческого консультирования является одним из важнейших факторов
решения текущих социально-экономических задач страны, а также развития инфраструктуры
бизнеса.
Вообще рыночная инфраструктура включает коммерческие банки, товарно-сырьевые и фондовые
(операции с денежными ресурсами и ценными бумагами) биржи и т. д.
В современной рыночной экономике консультационные услуги являются важнейшим элементом
поддерживающей ее функционирование инфраструктуры. Ни одно серьезное экономическое и
управленческое решение в странах с рыночной экономикой, причем не только в развитых, но и в так
называемых развивающихся (Индия, Бразилия), не обходится без использования консультантов:
экономистов, юристов, маркетологов и т. д., индивидуальных, а чаще объединенных в
консультационные фирмы (консалтинговые компании).
Рынок консалтинга является сегодня необходимым условием, обеспечивающим эффективное
развитие национальных и международных рыночных отношений, способствующих стабилизации и
росту отечественной экономики, ее «прозрачности».
Рост конкуренции на национальных и мировых рынках требует постоянного обновления
организационных структур, систем и методов управления. Очень велик при этом риск ошибочного
решения, последствия неправильно проведенных преобразований весьма значительны, а нередко –
фатальны. Старые организационные приемы и управленческие концепции уже не позволяют
добиваться желаемых результатов. В таких сложных условиях абсолютно необходимы
консалтинговые фирмы, профессиональные и компетентные консультанты, специально изучающие
опыт и ошибки лучших компаний, владеющие самыми современными методическими средствами и
приемами организационного проектирования, подготовки и принятия стратегических и оперативных
решений.
Обострение конкуренции, увеличение сложности и числа управленческих задач, значительных
рисков и неопределенность во многих сферах предпринимательства обусловливают стремительный
рост спроса на консалтинговые услуги.
Анализ ситуации на рынке консалтинговых услуг позволил выявить, что довольно острой
проблемой, с которой чаще всего приходится сталкиваться руководителям и менеджерам
консалтинговых фирм, является управление человеческими ресурсами.
Мы живем в эпоху, когда роль управления человеческими ресурсами расширяется и получает
новую оценку, когда возникают новые требования и разрабатываются новые подходы. У
консультанта появляется масса возможностей применить свои знания по мере того, как идет этот
долгий процесс преобразований. Специалисты по кадровым вопросам и профессиональные
руководители сталкиваются со сложными проблемами социально-психологического характера, но
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они не могут быть осведомлены обо всех условиях и факторах, которые нужно принимать во
внимание при решении кадровых вопросов. Во многих случаях им требуется помощь независимого и
объективного специалиста по управлению человеческими ресурсами.
Спрос на консалтинговые услуги в этой области на сегодняшний день предъявляют не только
промышленные предприятия, но и финансовые, страховые и рекламные компании, а также крупные
торговые холдинги. Со стороны среднего и малого бизнеса возрос спрос на услуги по оценке
профессионально важных качеств менеджеров, определению потенциала управленцев.
Прогресс цивилизации в ХХ в. часто связывают с возникновением особого вида социальной
деятельности – менеджмента, из недр которого родились сопутствующие сферы занятости,
практически незнакомые предшествующим эпохам. Одной из них является сфера управленческого
консультирования [3; 26].
Общая черта управленческой деятельности в сфере управления человеческими ресурсами обычно
видится в том, что люди теперь рассматриваются как достояние компании, как важный и
дефицитный ресурс, используемый ею в конкурентной борьбе, который надо размещать,
мотивировать, развивать и др. Возможность же эффективного использования человеческого ресурса
связывается с новой кадровой политикой, ориентированной на удовлетворение потребностей и
интересов работника, с социальным партнерством, ориентацией на увязывание личных и
организационных целей. В этом контексте управление человеческими ресурсами рассматривается
как деятельность, которая способствует наиболее эффективному использованию работников для
реализации как общеорганизационных, так и личных целей [3; 51].
Практика современного менеджмента показывает неэффективность шаблонных решений сложных
социально-экономических проблем. Действительный экономический рост связан с внедрением
методов, обеспечивающих реализацию новых подходов в управлении человеческими ресурсами на
основе интеграции интересов предпринимателей и персонала. Именно инновационные подходы к
управлению людьми способствуют росту производительности труда и реализации творческого
потенциала персонала [1; 11].
Комплексный подход к решению проблем управления человеческими ресурсами организации
представляется значительно шире, чем объем деятельности кадровых менеджеров или служб
управления персоналом. По крайней мере, свидетельством этого можно считать заметный рост и
укрепление престижа практической социальной психологии и консультирования по
организационному развитию в России и за рубежом. Опыт последних лет свидетельствует, что
центральным моментом в ожиданиях клиента (или заказчика) является оказание консультантом
помощи в поиске и максимальном включении человеческих ресурсов организации в целях ее
успешного развития. В целом эти ожидания могут быть сведены, как минимум, к трем пунктам:
1) потребность в оценке актуальных и перспективных возможностей организации (например,
определение потенциала сотрудников);
2) создание вместе с сотрудниками организации программы реорганизации (например, выбор
системы управления человеческими ресурсами);
3) консультационное сопровождение организации вплоть до приведения согласованных
изменений к желаемому результату (например, через организацию внутрифирменной подготовки
персонала).
Каждое из этих направлений деятельности предполагает не только использовать имеющиеся в
распоряжении консультанта концептуальный и методический инструментарий, но и определить, как
в каждом конкретном случае практически увязать в целостную технологию деятельности исходные
элементы.
Так же, как и любой другой вид консультирования организации, кадровое консультирование
может осуществляться в двух парадигмах:
4) по ресурсам – консультант проводит экспертизу актуального состояния профессиональнокадрового потенциала организации и предлагает конкретные решения кадровых проблем;
5) по процессу – консультант организует процесс решения профессионально-кадровых проблем и
обучает работников организации их самостоятельному решению.
Выбор парадигмы работы определяется, как правило, самим консультантом, исходя, прежде всего,
из особенностей заказа и профессионального инструментария, которым он владеет.
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Типы заказов на кадровое консультирование можно разделить на заказы-задачи и заказыпроблемы (табл. 1).
Таблица 1
Типы заказов на кадровое консультирование
Типы заказов
№
Основания разделения
п/п
на типы заказов
заказ-задача
заказ-проблема
1
Цели обращения
Тактические (решение
Тактические или стратегические
заказчика к консультанту конкретной задачи)
(потребность в разрешении
проблемной ситуации)
2
Степень определенности
Называет конкретный
Описывает образ желаемого
представления заказчика
продукт
будущего
об итоговом продукте
консультирования
консультирования
3
Основная потребность
Решение задачи
Овладение способами и
заказчика
средствами решения проблем
Парадигма консультирования по ресурсам, как правило, применяется в тех случаях, когда заказ
формулируется в виде задачи, для решения которой необходимо лишь подобрать и использовать уже
имеющийся инструментарий.
Консультирование по процессу обычно применяется, когда заказ формулируется как проблема и
консультант должен либо обучать заказчика использованию специальных средств решения
кадровых проблем, либо одновременно с этим создавать новые (применительно к конкретному
случаю) средства для ее решения [2; 240 – 243].
В зарубежных странах с рыночной экономикой накоплен многолетний опыт организации
консалтинговой деятельности, который может быть использован в России. Зарубежные компании
развивают разнообразные направления качественного консалтинга, методы и приемы анализа
деятельности клиентских организаций, разрабатывают международные профессиональные
стандарты, совершенствуют свою организационную структуру, эффективно занимаются
сегментированием рынка консалтинговых, информационных и других видов услуг, поэтому
изучение этой сферы является весьма актуальным и важным для российских фирм.
Достоинством зарубежных консалтинговых фирм является хорошее владение методами
консультирования и детальное знание рыночной экономики западного типа.
Мировая практика свидетельствует, что для любых аспектов консалтинга можно и нужно
разрабатывать новые технологии, разбивать сложные процессы на простые составляющие, что
особенно важно для российских консультантов. Стабильная работа консалтинговых компаний
возможна при использовании разработанных процедур, стандартных методик, технологий,
алгоритмов для самых разнообразных случаев, а также маркетинговых исследований рынка
интеллектуальных услуг.
Консалтинговое предпринимательство получает в настоящее время в мире и России все большее
распространение, оно выступает важным звеном инфраструктуры бизнеса и осуществляет внедрение
проектов, различного рода консультации по вопросам организации предпринимательской
деятельности и повышения эффективности ее функционирования. Такого рода миссия консалтинга
требует от соответствующих компаний выступать образцовыми организаторами собственной
деятельности. Это относится ко всем сферам, в том числе и сфере управления человеческими
ресурсами, от работы которой зависит деятельность компании в целом.
По словам экспертов, консалтинг в области управления персоналом является одной из самых
востребованных услуг на российском рынке. Более того, в будущем спрос на данный вид услуг будет
только увеличиваться. Причина – нехватка квалифицированных сотрудников, что естественным
образом вызывает спрос на такую услугу как разработка мотиваций сотрудников, в том числе
опционных, с целью не потерять старых и привлечь новых.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ГОРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОДАР)
В статье рассмотрены основные проблемы развития городов. Рассмотрены демографические,
социальные, экологические и экономические аспекты развития городов.
Ключевые слова: Город, развитие, государственное и муниципальное управление.
Одной из важнейших задач, стоящих перед государственной и муниципальной властью России на
современном этапе, является создание условий для комплексного социально – экономического
развития территорий и улучшения качества жизни населения. Особенно актуальна проблема
развития сети городов, которые растут очень интенсивно на юге нашей страны.
Сеть городов Краснодарского края динамично развивалась в советское время и продолжает
развиваться сейчас. По сравнению с 30-ми годами количество городов в крае увеличилось в 2,5 раза.
В 1939 году в крае насчитывалось всего 11 городов, в 1959 году городов было уже 19, а в 1970 – 26
[3]. Росло не только общее количество городов, но изменялся их статус. Так, в период с 1939 по 1989
годы увеличилось в 3 раза число городов краевого подчинения.
Значительно изменилось население городов (табл. 1). Темпы роста населения большинства
городов значительно превышали темпы роста населения Краснодарского края в целом. Особенно
быстрыми темпами росло население краевого центра (214,4 %) и курортных городов (Анапа –
219,7%, Геленджик – 305,4%, Сочи – 229,3%).
Таблица 1 – Динамика численности постоянного населения некоторых
городов Краснодарского края [составлено по 3, с. 33]
Город
1959
1970
1989
2002
2007
Рост в период
с 1959 по
2007 гг., %
Анапа
61403
85744
112482
131624
134889
219,7
Армавир
115924
155968
174601
211824
208553
179,9
Геленджик
28505
44750
73976
84532
87061
305,4
Горячий Ключ 39564
39975
46351
51640
53918
136,3
Ейск
56530
70948
84828
95249
96316
170,3
Краснодар
363331
536323
732049
791354
778976
214,4
Кропоткин
52157
63557
74478
79185
80039
153,4
Новороссийск
112995
158320
230794
281036
281132
248,8
Сочи
175052
258089
361151
397103
401448
229,3
Тихорецк
48439
60883
65144
66516
64691
96,8
Туапсе
36373
51012
63173
64238
63484
174,5
Краснодарский 3407592 4103134 4620876 5125221 5101081
149,7
край
Растущие города сталкиваются с рядом проблем, которые необходимо своевременно решать
органам государственной и муниципальной власти. Такие проблемы в целом для городов
Краснодарского края сходны. Наиболее остро проблемы комплексного развития встают в самом
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крупном городе Кубани - краевом центре. Поэтому в качестве примера для рассмотрения проблем
развития и путей их решения мы выбрали именно Краснодар.
Муниципальное образование город Краснодар обладает всеми признаками точки роста вследствие
своего положения на территории края и особенностей, обусловленных природными, социальными и
экономическими факторами. Краснодар - крупнейший, внеконкурентный центр Кубани –
административный,
транспортный,
культурный,
информационный,
инфраструктурный,
интеллектуальный. Для него, равно как и для других городов края характерны следующие проблемы
развития.
Во-первых, нерациональный баланс территорий различного назначения и неэффективная
территориальная организация. В большинстве своем территориальная организация городов является
наследием прошлого, которое стихийно изменялось в условиях быстрого роста последних
десятилетий. Структура земель различного назначения зачастую не соответствует сегодняшним
потребностям и сдерживает дальнейшее развитие.
Территория, занимаемая муниципальным образованием г. Краснодар – 840 км2, в том числе в
пределах городской черты 190 км2. Баланс территорий (зон) различного назначения г. Краснодара
представлен в таблице 2. Из нее хорошо видно, что в Краснодаре очень незначительна доля
территорий особо охраняемых природных территорий и рекреационных зон, и слишком большая
доля земель сельхозназначения (62,2%). Для крупного города очень незначительна жилая зона –
13,5%.
Таблица 2 - Баланс территорий (зон) различного назначения в границах
муниципального образования г. Краснодара [4, с. 13].
Наименование зон Краснодар,
Сельские
Пригородна Итого, га
%
га
населѐнны
я, га
е пункты,
га
Жилые зоны
6 803,5
4 085
372
11 260,5
13,5
Общественно1 385,4
50
40
1 475,4
1,8
деловые зоны
Производственные
2 357,3
121
562
3 040,3
3,7
зоны
Зоны транспортной
1 145,2
87
460
1 692,2
2,0
инфраструктуры
Зоны
51,2
1 125
51 640
52 816,2
62,2
сельхозназначения
Зоны
966,5
287
258
1 511,5
1,9
рекреационного
назначения
Зоны особо
1,2
1,2
0,000014
охраняемых
территорий
Зоны
1 227,8
38,8
137
1 403,6
1,8
спецназначения
Прочие
5 282,1
1 470
4 047
10 799,1
12,9
Всего:
19 219
7 265
57 516
84 000
100
Для территориальной организации города характерен ряд проблем. К ним, прежде всего,
относятся следующие:
- город пересекается сетью железнодорожных линий в северном, восточном и южном
направлениях, как результат дефицит транспортной связи городских районов между собой;
- наличие военного аэродрома и большой шумовой зоны вокруг него разделило территорию
города на северную и южную. Это повлияло на возможность организации компактной структуры
города, а также эффективного использования до 35% городских территорий из-за нормативных
ограничений (высотность застройки);
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- отсутствие свободных площадок под строительство жилья, незастроенные территории окраин
используются в сельскохозяйственных целях;
- увеличение доли малоэтажного строительства;
- расположение промышленных и военных объектов в жилой зоне;
- размещение массовой многоэтажной жилой застройки на периферийных обособленных
территориях, не объединенных скоростными магистралями (пос. Юбилейный, Гидростроителей,
Комсомольский,);
- недостаток озелененных территорий общего пользования в микрорайонах многоэтажной
застройки;
- существующий малоэтажный жилой фонд центральной части города доиндустриального периода
морально устарел и нуждается в модернизации.
Стоимость земельных ресурсов в Краснодаре очень высока. По экспертным оценкам в 2008-2009
гг., стоимость земельных активов Краснодара составила не менее 350 млрд. руб. [4, с. 12].
Управление земельными ресурсами, проводимое муниципальными властями, достаточно
эффективно. Например, в 2008 году платежи по арендной плате за землю составили, около 14,5 %
доходной части бюджета, формирующейся самостоятельно без учета безвозмездных поступлений из
других бюджетов. Такой уровень доходов, поступающих в местный бюджет от земли, в мировой
практике считается высоким. Для сравнения можно привести Москву, в бюджете которой земельные
платежи составляют меньше 2% доходной части, несмотря на то, что стоимость земельных активов
Москвы на порядок превышает стоимость земельных активов Краснодара [4, с. 12].
Государственные и муниципальные власти пытаются изменить сложившуюся ситуацию.
Реализуется краевая целевая программа «Краснодару – столичный облик» с общий объем
финансирования программы – 6,794 млрд. руб., из которых 3,4 млрд. руб. – средства краевого
бюджета, 2,4 млрд. руб. – средства муниципального бюджета, остальное – внебюджетные источники.
Программа предполагает мероприятия по строительству жилья для переселения жителей, разработку
схем территориального планирования, схем водоснабжения, схем хозяйственно-бытовой
канализации, схем ливневой канализации, схем газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,
транспортных схем и т.д. [5]
Реализуется муниципальный проект «Реконструкция центральной части города», который
предполагает создание жилищного фонда общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, что
позволит расселить 165,5 тысяч человек, при этом средняя жилая обеспеченность составит 25-27
квадратных метров на человека. Сегодня в центральной части столицы Кубани проживает 134
тысячи человек и обеспеченность жильем составляет 15 квадратных метров на человека [5].
Планируются к реализации проекты комплексного освоения территорий ВосточноКругликовского микрорайона, Северо-Западного микрорайона и других территорий.
Во-вторых, обострение демографической ситуации, которая характеризуется увеличением
постоянного населения и ростом демографической нагрузки на работающих граждан.
По данным статистического учѐта численность населения Краснодара в 2008 г. составляла 781,3
тыс. чел. [1, с. 34]. Очевидно, что реальные показатели несколько выше. Численность населения
города по косвенным оценкам, встречающимся даже в официальных документах, достигает 1 и даже
1,2 млн. человек, значительно (максимум в 1,5 раза) превышая данные государственной статистики.
Одна из наиболее существенных проблем (скрытых угроз) стратегического развития Краснодара
это повышение демографической нагрузки на работающее население. Она вызвана старением
населения и резким провалом рождаемости в 1990-х годах. В настоящее время доля населения в
трудоспособном возрасте составляет 63% [1, с. 34]. Прогнозные оценки показывают (табл. 3), что
динамика численности населения в трудоспособном возрасте характеризуется тенденцией к
сокращению.
Для изменения такой демографической ситуации необходимо использование целого арсенала
методов государственного регулирования. К сожалению, национальные проекты «Здоровье»,
«Образование» и «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» не дали должного
демографического и социального эффекта. Возможно, более результативной станет миграционная
политика, которая направлена на привлечение трудовых ресурсов в трудоспособном возрасте.
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Таблица 3 - Прогноз численности населения в трудоспособном возрасте, старше и моложе
трудоспособного возраста [составлено по 4, с. 157-160]
Население в трудоспособном возрасте
Вариант
2006
2006
2010
2010
2015
2015
2020
2020
прогноза
Низкий
493539
63,3% 468774 61,7% 435312 58,7% 409840 57,1%
Средний
493539
63,3% 474302 61,5% 446650 58,1% 426693 56,1%
Высокий
493539
63,3% 485359 61,6% 468760 58,1% 459824 55,7%
Население в возрасте моложе трудоспособного
Вариант
2006
2006
2010
2010
2015
2015
2020
2020
прогноза
Низкий
113344
14,5% 114264 15,0% 119894 16,2% 113966 15,9%
Средний
113344
14,5% 119223 15,4% 132832 17,3% 137304 18,0%
Высокий
113344
14,5% 123003 15,6% 144487 17,9% 160730 19,5%
Население в возрасте старше трудоспособного
2006
2006
2010
2010
2015
2015
2020
2020
Низкий
172780
22,2% 177263 23,3% 186816 25,2% 193611 27,0%
Средний
172780
22,2% 178204 23,1% 189020 24,6% 197254 25,9%
Высокий
172780
22,2% 180087 22,8% 193338 24,0% 204599 24,8%
В-третьих, проблема диспропорции в развитии экономики некоторых городов.
Так, основными видами деятельности, на которых базируется экономика Краснодара, являются:
розничная торговля (52% ВРП), промышленное производство (15%), транспортные услуги (13%) и
строительство (11%) [1, с.35]. Причем, торговля развивается гораздо быстрее других сегментов.
Краснодар уже приобрел статус крупнейшей торговой площадки не только Краснодарского края, но
и России (табл. 4). Это связано с приходом на потребительский рынок Краснодара крупнейших
инвесторов, как из других регионов России, так и зарубежных стран. За последние 3 года открыто
более 500 новых стационарных объектов торговли, суммарной площадью около 350 тыс. квадратных
метров. Среди них: 2-я и 3-я очереди ТК «Красная площадь», ТК «Медиа-Плаза», ТЦ «Стройград»,
ТК «Горбушка», ТРЦ «Галерея-Краснодар», 2 гипермаркета «О’кей» ЗАО «Доринда», гипермаркет
«Ашан», два гипермаркета «Лента», два гипермаркета «Семейный магнит», гипермаркеты
строительных материалов «Леруа Мерлен» и «Хоум Центр», «Касторама», супермаркет бытовой
техники «Медиа маркет», «Домо», супермаркеты сети «Табрис», «Перекресток», «Титан», новые
магазины ССМ «Высшая лига», сети «Евроремонт», «Домострой», «Сантехмаркет», «Богемия плюс»,
дилерский центр «Maзда», «Формула-МК», автосалоны «Опель», «Ауди», «Фольксваген», «Хонда»,
«Мицубиши» и др.
Таблица 4 - Обеспеченности торговыми площадями за 2008 год (м2 на 1000 жителей) [составлено
по 4, с. 83]
Город
Обеспеченности торговыми площадями
Пермь
371
Самара
401
Уфа
452
Санкт-Петербург
502
Челябинск
575
Екатеринбург
601
Москва
608
Краснодар
936
В-четвертых, проблема транспортной и инженерной инфраструктуры городов.
Краснодар является крупным транспортным узлом. Его территорию пересекают четыре
направления железных дорог, две автодороги федерального значения, есть аэропорт и речной
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грузовой порт. В Краснодаре развит воздушный, железнодорожный, речной, автомобильный и
городской электротранспорт (трамваи и троллейбусы). Самым многочисленным является личный
легковой автотранспорт (266388 ед.). На 1000 жителей города приходится 356 автомобилей (по
данным на 01.01.2008 г.), в то время как в среднем по краю этот показатель составляет 323, а в целом
по России – не более 200 [2, с. 265]. Наблюдается тенденция увеличения общего парка автомобилей
в Краснодаре ежегодно на 15-20 тыс. ед. [4, с. 106].
Транспортная инфраструктура г. Краснодар имеет ряд существенных проблем. Во-первых,
состояние улично-дорожной сети не отвечает нормативным требованиям по пропускной способности
и оснащенности. При строительстве новых микрорайонов и поселков магистральные дороги не
вводятся в действие или вводятся с большим опозданием и несоответствующей пропускной
способностью. Во-вторых, наблюдается недостаток мест для временной парковки в центральной
части города и отсутствие необходимого количества гаражей для постоянного хранения автомобилей.
В-третьих, нет перехватывающих парковок на въездах в город, из-за чего нет возможности
ограничивать въезд транспорта в центральную часть города.
Особенностью Краснодара является высокий уровень интегрированности с краем. Значительное
количество жителей близлежащих поселков и станиц работают в Краснодаре. Как следствие,
проходимость автотранспорта на въезде в город со всех направлений (через 6 въездных дорог)
составляет 95-120 тыс. автомобилей каждый день. В результате, количество автотранспорта,
движущегося по улично-дорожной сети в рабочие дни, составляет около 350 тыс. единиц. На
магистральных улицах общегородского значения концентрация транспорта в 2 раза превышает
предельно допустимую загрузку (50 автомобилей на один условный километр) необходимую для
беспрепятственного и непрерывного движения [4, с.106].
В городе перевозка пассажиров осуществляется по 70 городским и 57 пригородным автобусным
маршрутам. На них ежегодно перевозится в среднем 59,3 млн. пассажиров и выполняется 3,8 млн.
рейсов. Однако, уже сейчас серьезную проблему представляет состояние подвижного состава
городского пассажирского транспорта. Средний процент износа автобусов большой вместимости
составляет 48,8 %, троллейбусов –75%, трамваев – 92%. Средний срок службы автобусов на 1 января
2009 года составлял 12,5 лет, троллейбусов 12-15 лет, трамваев 15-20 лет [4, с. 38-40].
Инженерная инфраструктура города значительно снижает возможности его интенсивного роста.
Характеристики инженерной инфраструктуры приведена в таблице 5.
Таблица 5 - Инженерная инфраструктура г. Краснодар [4, c. 124]
Показатели

Электроснабжение

Газоснабжение

Теплоснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

Существующие
мощности

1548 МВА

821
тыс.м3/час

3152,1Гкал
/час

524,4
тыс.м3/сутк
и

402,7
тыс.м3/сутки

4957200
МВт

2434127
тыс. м3

18685080
Гкал

120450
тыс. м3

91250 тыс.
м3

Дефицит/резерв
ресурса

0/ 52,5 МВт

0/50 тыс.
м3/час

0/150
Гкал/час

53,2/0
м3/сутки

0/150тыс.
м3/сутки

Протяженность
и степень
износа сетей

2150 км/
65%

3705 км/

572,2 км/
75%

980 км/
70%

873 км/

Текущее
потребление в
год

10%

80%

Кардинально изменить ситуацию с транспортной и инженерной инфраструктурой Краснодара в
ближайшие годы, вероятно, не удастся. Однако имеются позитивные сдвиги в этом направлении.
Например, подготовлен проект «Краснодарский транзит», который представлен на соискание
финансирования из федерального бюджета. Этот проект позволит расширить и модернизировать
транспортную систему города. Он содержит подпроекты: развитие железнодорожного узла, развитие
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автотранспортного узла, развитие пассажирского транспорта и строительство логистического парка
на площади 113 га [5].
В-пятых, ухудшающаяся экологическая ситуация в городах.
В Краснодаре достаточно сложная экологическая ситуация. Основными экологическими
проблемами являются загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных вод, проблема
утилизации отходов. Особенно остро стоит проблема загрязнения атмосферного воздуха
передвижными (автотранспортом) и стационарными (котельные, промышленные предприятия и т.д.)
источниками. В год на каждый квадратный километр городской территории Краснодара выпадает
около 320 тонн вредных примесей, из которых 90 процентов приходится на д олю автотранспорта
[4, с. 11].
Существенной экологической проблемой является накопление на территории Краснодара
твердых бытовых (ТБО) и промышленных отходов (ПО), ежегодное количество которых составляет
330-400 тыс. тонн. К промышленным отходам относятся строительные отходы (до 30-40% ПО),
отходы автотранспорта, отстой очистных сооружений, отходы пищевой, лесоперерабатывающей
промышленности. Многие виды ПО имеют высокий класс опасности. Ситуация с каждым годом
обостряется в связи с отсутствием систем переработки или уничтожения опасных отходов, а также
их размещения и транспортировки, в том числе на действующем полигоне ТБО в районе х.
Копанской, и на закрытых полигонах-свалках в районах ст. Елизаветинская и Мясокомбината.
Общее количество незаконных свалок на заброшенных территориях и в лесополосах в зависимости
от сезона составляет до 5000 мест размещения [2].
К сожалению, в настоящее время в Краснодаре отсутствует адекватная стратегия решения
экологических проблем.
Подводя итог, отметим, что, несмотря на ряд существенных проблем развития городов
Краснодарского края, имеются достаточно хорошие перспективы их дальнейшего качественного и
количественного роста. Государственное и муниципальное управление развитием городов края
требует корректировки в соответствии с сегодняшними потребностями и проблемами.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Объектом исследования явилось предприятие легкой промышленности. Цель работы – оценить
современное состояние системы контроллинга на промышленном предприятии, рассмотреть
особенность становления, внедрения механизма контроллинга. В результате работы раскрыты
отраслевые особенности становления системы контроллинга на предприятии легкой
промышленности, предложены элементы такой системы.
Ключевые слова: Контроллинг, легкая промышленность, концепция контроллинга, механизм
контроллинга, элементы системы контроллинга, контроллер.
402

Обновление всех сфер жизни российского общества, становление новых форм хозяйствования
требуют коренного пересмотра методов управления экономикой. Для того чтобы предприятие имело
возможность добиться крупных успехов и признания на рынке, необходимо внедрять в практику
наиболее передовые, прогрессивные методы работы. К числу таких новаций относится практика
внедрения контроллинга. В настоящее время система контроля все чаще дополняется системой
контроллинга, обеспечивающего более эффективное управление фирмой в целях долговременного
существования ее на рынке, представляющего инструмент управления достижением высоких
конечных результатов деятельности предприятия.
Концепция контроллинга в течение последних 20 лет подвергалась постоянным
усовершенствованиям. А сегодня контроллинг является неотъемлемой частью современной системы
управления предприятием.
Промышленные предприятия, в том числе и легкой промышленности, испытывают затруднения в
заполнении вакансий контроллеров по причине отсутствия на рынке труда работников данной
профессии, отвечающих предъявляемым к этой должности требованиям. Особенность ситуации
такова, что от контроллера сегодня требуются профессиональные знания и навыки, позволяющие
реализовать одновременно как регистрационно-учетные функции контроллинга, так и
консультационно-навигационные. На рынке труда есть различные специалисты (финансисты,
бухгалтера, экономисты, и т.д.), которые считают себя контроллерами. Но у большинства таких
претендентов, к сожалению, весьма далекое представление о контроллинге, о миссии и задачах
контроллинга, наконец, о философии контроллинга, в частности. Не лучше, как показывает практика,
обстоит дело с пониманием сути контроллинга, его места и роли в системе управления и со стороны
работодателей, включая тех, кто уже начинает воспринимать контроллинг как инструмент
управления.
Положение усугубляется созвучием слова «контроллинг» с привычным для всех словом
«контроль». Соответственно ассоциативно начинает укореняться заблуждение, что контроллеры –
это те, кто контролируют, контролируют все и вся, причем контролируют жестко. Впрочем, об этом
много написано и много сказано. Как и о том, что слово контроллинг по-английски означает в
первую очередь «управлять», «регулировать», и только в последнюю очередь «контролировать». [1]
Выделим основные причины необходимости появления контроллинга на предприятиях легкой
промышленности:
• повышение нестабильности, как внешней среды, так и внутренней выдвигает дополнительные
требования к системе управления предприятием;
• смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего;
• повышение гибкости и надежности функционирования предприятия;
• необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости предприятия и
избежанию кризисных ситуаций;
• усложнение систем управления предприятием требует механизма координации внутри системы
управления;
• необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внешней и
внутренней средах предприятия;
• необходимость построения специальной системы информационного обеспечения управления.
Контроллинг выступает как система обеспечения выживаемости предприятия, в краткосрочном
плане нацеленная на оптимизацию прибыли, в долгосрочном – на поддержание гармоничных
отношений с окружающей средой.
Одной из главных причин возникновения и внедрения концепции контроллинга является
необходимость в системной интеграции различных аспектов управления бизнес-процессами в
организационной системе, так как контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную
базу для поддержки основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а
также оценки ситуации для принятия управленческих решений.
Контроллинг силен тем, что позволяет установить контроль за достижением как стратегических,
так и тактических целей деятельности фирмы. Он создает такую систему управления, которая
позволила бы отслеживать движение предприятия к намеченной стратегической цели своего
развития. Для этого фиксируются качественные (предотвращение кризисных ситуаций) и
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количественные (объем и структура оборота, структура и величина расходов, отношение прибыли к
капиталу, объем программы инвестиций и финансирования, объем заемных средств,
платежеспособность, конкурентоспособность товаров и услуг, численность персонала, число
партнеров) цели предприятия.
Как уже было сказано, сферы воздействия контроллинговой системы обширны. В зависимости от
этого создаются отдельные звенья, механизмы. Например, контроллинг НИиКоР, отличается от
контроллинга логистики, производства. Финансовый контроллинг всей организации отличается от
контроллинга маркетинга, системы менеджмента качества или от системы управления рисками и т.
д. Выделим распространенные сферы действий контролеров:
• Управленческий учет и анализ затрат
• Налоговое планирование
• Стратегическое планирование
• Оперативное планирование
• Страховая деятельность
• Бюджетирование
• Планирование инвестиций и финансирования
• Информационное обеспечение
• Координационная деятельность
К относительно новым подходам в контроллинге относятся методы бизнес интеллекта, которые
либо оперируют с уже собранной в базы данных качественной информацией, с целью выявления
определенных или неизвестных структур в данных, либо оперативно «сканируют» информационные
потоки с целью выявления нежелательных тенденций по предопределенной структуре.
Так как финансовое равновесие остается ключевым для всех организаций большинство методов в
конечном итоге сводят к единой финансовой составляющей. Заметим, что контроллинговые
механизмы в легкой промышленности стараются опираться на данные бухгалтерского учета или
интегрируют его в себе. Система информационного обеспечения и система планирования и контроля
не могут быть построены независимо друг от друга. Они зависят друг от друга содержательно,
поскольку, например, данные системы учета используются в системе планирования. Эти взаимосвязи
позволяют определить первую координирующую задачу контроллера - содержательно и формально
согласованное построение системы информационного обеспечения и системы планирования и
контроля. Вторая координирующая задача контроллера — текущая настройка обеих систем. В
легкой промышленности это может выглядеть следующим образом: в системе информационного
обеспечения регулярно готовятся фактические данные, информирующие руководство о степени
реализации поставленных целей (например, о фактической выручке в течение первого полугодия).
Сопоставление фактических данных с целевыми (плановыми), т.е. сравнение план/факт, анализ
возникающих отклонений, а также вырабатываемые на этой основе корректирующие мероприятия —
это типичный пример работы контроллера в сфере текущей настройки рассматриваемых систем.
Сопутствующие задачи, которые нужно решить: оптимизация управления организационной
структурой производства, организация эффективной системы учета операций и результатов,
обеспечение мотивации персонала в повышении эффективности работы компании, автоматизация
систем учета и управления компанией.
В различных странах занимающиеся контроллингом менеджеры (контроллеры) могут иметь
различный уклон. Так например в США присутствует сильный финансовый уклон (бюджетирование,
управление страхованием, управление налоговой стороной и т. д.), а в Германии более сильно
развито управление затратами и их планирование и т. д.
Современное состояние контроллинга в легкой промышленности в России характеризуется явным
уклоном в оперативный контроллинг, который в методическом и инструментальном плане хорошо
разработан. В оперативном контроллинге самыми развитыми составляющими являются контроллинг
затрат и результатов. Практически все современные программные средства информационной
поддержки систем управления включают в себя блоки «Контроллинг затрат», «Контроллинг
финансов», «Контроллинг показателей эффективности». Заметим, что лидирование компоненты
блока «учетно-аналитического» проводит к тому, что контроллѐры излишне заостряют,
детализируют анализ данных учета финансового и управленческого, так же неоправданно много
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внимания уделяется планированию и контролю оперативных бюджетов. В этой части резервы роста
эффективности предприятия, особенно в долгосрочной перспективе, весьма ограничены. Для
условий России речь идет о потенциальном росте интегральных показателей эффективности
деятельности предприятия на 1 - 3% в год, что при существующем положении дел в отечественной
экономике можно считать незначительной величиной. В индустриально развитых странах эти цифры
существенно ниже и исчисляются долями процентов.
Если оценивать современное состояние контроллинга по уровням пирамиды, то большинство
систем контроллинга на предприятиях работают в верхней ее части, отделенной на рис.1 линией. [3]
На рис.1 представлена пирамида контроллинга, в которой отражены базовые компоненты
контроллинга в иерархии их влияния на эффективность деятельности предприятия.
По сути дела, современный контроллинг работает с вторичными источниками информации, не
выходя в те слои, которые оказывают на эффективность деятельности предприятия существенно
большее влияние. Речь идет о таких направлениях, как организация рабочих мест и
производственных процессов на принципах научной организации производства, за счет чего, по
оценкам экспертов, можно добиться роста интегральных показателей эффективности на 15 - 30 %. В
настоящее время практически не затрагиваются проблемы управления инновациями на предприятии.
А именно там заложен по разным оценкам потенциал роста эффективности порядка 50 - 75%.
Поскольку существует специфика хозяйственных операций и цикла воспроизводства предприятий
различных отраслей: промышленных предприятий, банков, торговых фирм, организаций сферы
услуг – следует уточнить понятие контроллинга для промышленного предприятия, а именно – для
предприятия легкой промышленности.
В промышленности цикл оборота капитала является наиболее «представительным» по сравнению
со всеми другими отраслями экономики: здесь присутствуют стадии снабжения (закупка
материальных ресурсов), производства, хранения, сбыта произведенной продукции, расчетов с
контрагентами как по закупаемым сырью и материалам, так и по реализованной продукции. Этим
промышленные предприятия отличаются, например, от банковской сферы и торговли, где
производственный процесс отсутствует.
Применительно к процессу управления отраслевые особенности промышленного предприятия
отражаются в том, что здесь появляется такой сложный сегмент, как производственный учет и
планирование, охватывающий стадию преобразования (трансформации) входящих ресурсов в
исходящие товарные потоки. Наличие производственной стадии определяет специфику не только
финансового, но и инвестиционного цикла (цикла возобновления основного капитала).
В отличие от других отраслей, где инвестиционный цикл в достаточной степени обезличен (то
есть основные средства, в своей массе, относятся к общим условиям поддержания бизнеса и
достаточно стандартны для всех организаций отрасли), в промышленности большая часть
инвестиций относится к выпуску отдельных видов продукции, то есть предельно
индивидуализирована.
Здесь существует связь не просто между прибыльностью бизнеса и окупаемостью инвестиций, но
и связь между прибыльностью конкретных видов продукции и окупаемостью конкретных
инвестиций в производство данных видов продукции.
Что касается управленческого процесса в промышленности, то он характеризуется большей
степенью сложности по сравнению с предприятиями других отраслей экономики. Это также
обусловлено наличием производственного цикла.
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Рис.1 Пирамида контроллинга на предприятии
Концепция контроллинга для промышленных предприятий основывается на ряде базовых
положений. [2]
Во-первых, эта концепция управления основана на представлении промышленного предприятия
как сложной открытой социально-технической системы, имеющей определенные цели. Основной
целью считается обеспечение долгосрочного существования организации и рост благосостояния
собственника предприятия. В процессе стратегического управления эта цель трансформируется в
задачу максимизации такого показателя, как цена капитала.
Во-вторых, в рамках контроллинга управление рассматривается как процесс волеобразования и
реализации воли. Этот процесс реализуется посредством определенных фаз – постановки проблемы,
поиска альтернатив, оценки, принятия решения, реализации и контроля. В упрощенном виде его
можно представить как взаимосвязанную систему планирования и контроля хозяйственной
деятельности промышленного предприятия. С помощью контроллинга обеспечивается их интеграция
и координация.
Следовательно, неотъемлемой частью работы контроллера является планирование хозяйственной
деятельности. Назовем важнейшие элементы такой системы:
• общий контроллинг: финансовый контроллинг, организационное и стратегическое
планирование, инвестиционный контроллинг, управление филиалами, общее управление клиентами.
• контроллинг сырья: объективная и оперативная информация об остатках материальных запасов
есть основа для успешной политики закупки сырья, материалов, объективный подсчет количества
израсходованного сырья (материалов) в соотношении с количеством выпущенной продукции,
соотношение различных компонентов при производстве продукции выдержанных с максимальной
точностью влечет экономию дорогостоящего сырья, так же является гарантией точного подсчета
себестоимости
• контроллинг персонала: гибкое планирование персонала и измерение результативности
посредством сканирования, «квалификационный контроллинг».
• контроллинг ассортимента: планирование ассортимента (повторное включение или исключение
отдельных видов товаров в продуктовый портфель, общее управление товарными группами),
регулирование ассортимента, контроль ассортимента.
• контроллинг использования площадей: управление использованием площадей на основе
сканирования аналитических данных об эффективности использования площадей, системы
управления использованием площадей.
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• контроллинг складского хозяйства: система заказов, внешняя логистическая система,
внутренняя логистическая система, прием товара и координация работы склада, отгрузка товара.
Таким образом, применительно к легкой промышленности под контроллингом следует понимать
концепцию системного управления промышленным предприятием как сложной открытой
социальнотехнической системой, базирующейся на комплексном интегрированном менеджменте и
нацеленной на долгосрочное существование предприятия и рост благосостояния собственников на
основе получения максимально возможных положительных финансовых результатов.
Цели контроллинга, как направления деятельности, непосредственно вытекают из целей
организации и могут выражаться в экономических показателях, например в достижении
определенного уровня прибыли, рентабельности или производительности организации при заданном
уровне ликвидности.
Одной из главных ошибок на предприятиях является отсутствие стратегических целей развития,
разбитых и закрепленных за каждым структурным подразделением компании. Важным моментом
здесь является постановка такой системы управленческого учета, которая бы сделала прозрачными
данные по достижению этих целей.
Контроллинг ближайшего будущего должен будет переориентировать вектор своей деятельности
в сторону основных источников эффективности: разработка новых продуктов, технологий и методов
организации труда и производства во всех функциональных сферах деятельности предприятия
легкой промышленности. Тогда можно надеяться на то, что контроллеры станут не привычными
сегодня специалистами по учету и анализу, а реально востребованными помощниками
руководителей предприятий различных отраслей народного хозяйства и форм собственности.
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ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Новые экономические условия заставляют по-новому взглянуть на принципы корпоративного
управления в компании. В статье исследованы принципы корпоративного управление, раскрыто
понятие корпоративного управления и обобщены основные принципы корпоративного управления.
Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, инвесторы корпорации.
Если раньше западные инвесторы закрывали глаза на недостаточную финансовую прозрачность
компаний и недостаточно развитое корпоративное управление, принимая во внимание высокую
доходность организации, то сегодня ситуация значительно изменилась. Повышение риска вложений
заставляет инвесторов более внимательно подходить к оценке компании как объекту инвестиций.
Термину «корпоративное управление» в настоящее время уделяется широкое внимание, что
объясняется повышением сложности и масштабности задач управления. Вопросам корпоративного
управления посвящено значительное количество публикаций, эти вопросы активно обсуждаются в
рамках научно-практических конференций, в то же время, само понятие корпоративного управления
до сих пор не имеет однозначного определения. Корпоративное управление можно охарактеризовать,
как систему взаимодействия между акционерами и руководством организации, а также с другими
заинтересованными лицами. Корпоративное управление - это комплекс механизмов, позволяющих
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акционерам (инвесторам) контролировать деятельность руководителей компании и разрешать
возникающие проблемы с прочими группами влияния.
Принципы - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и
совершенствования системы корпоративного управления. Деятельность компании должна
основываться на принципах корпоративного управления.
С начала 90-х годов объединения инвесторов, международные организации, ведущие биржи,
исследовательские центры, а также правительства различных стран активно работали над
выработкой принципов корпоративного управления, которые обеспечивали бы наиболее
комфортные условия для деятельности инвесторов, а также позволили соблюдать эффективный
баланс между интересами основных групп участников корпоративных отношений. Результаты этих
работ получили свое воплощение во многих документах, однако основные принципы
корпоративного управления были сформулированы в документе "Принципы корпоративного
управления", созданным организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1999
году. Данные принципы носят рекомендательный характер и могут использоваться правительствами
в качестве отправного начала для оценки и совершенствования действующего законодательства, а
также корпорациями для выработки системы корпоративного управления. В России основным
документом, определяющий принципы корпоративного управления, является Кодекс
корпоративного поведения, разработанный в 2002 году Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг в партнерстве с рядом компаний -эмитентов, а также консалтинговых, юридических и
аудиторских фирм.
Не существует единой модели эффективного корпоративного управления, в то же время, работа,
проведенная в Организации экономического сотрудничества и развития, позволила выявить
некоторые общие элементы, лежащие в основе корпоративного управления. Отметим основные
принципы:
1. Структура корпоративного управления должна защищать права акционеров.
Акционеры должны иметь реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием
в обществе, и иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Иными словами, система корпоративного управления должна защищать права акционеров. К
основным правам акционеров относятся права на:
1) надежные методы регистрации права собственности;
2) отчуждение или передачу акций;
3) получение необходимой информации;
4) участие и голосование на общих собраниях акционеров;
5) участие в выборах правления;
6) долю в прибылях корпорации.
Акционеры имеют право на участие в принятии решений и получение достаточной информации
относительно решений, касающихся принципиальных изменений в корпорации.
Важным показателем, определяющим степень защищенности акционеров, является наличие
эффективных методов правовой защиты от нарушений, не требующих чрезмерных расходов и не
связанных с неоправданными задержками по времени.
Доверие мелких инвесторов растет, если правовая система предусматривает механизмы,
позволяющие акционерам меньшинства обращаться в суд с исками, если у них есть веские основания
считать, что их права были нарушены.
2. Структура корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение ко всем
акционерам.
В рамках каждой категории все акционеры должны иметь одинаковые права голоса. Все
инвесторы должны иметь возможность до покупки акций получить информацию о правах голоса,
связанных с каждой категорией акций. Хранители или номинальные держатели акций должны
голосовать таким образом, который согласован с реальным владельцем акций. Любые изменения
прав голоса должны утверждаться голосованием акционеров.
3. Структура корпоративного управления должна признавать предусмотренные законом
права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество между корпорациями и
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заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих мест и обеспечении устойчивости
финансово благополучных предприятий.
Структура корпоративного управления должна обеспечивать соблюдение защищенных законом
прав заинтересованных лиц. Если их интересы защищаются законом, заинтересованные лица
должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Структура
корпоративного управления должна допускать механизмы повышения эффективности участия
заинтересованных лиц.
Здесь одна из поддерживающих рекомендаций гласит, что если заинтересованные лица участвуют
в процессе корпоративного управления, то они должны иметь доступ ко всей необходимой
информации.
4. Необходимо обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем
существенным вопросам, касающимся корпорации.
Информация должна проверяться и раскрываться в соответствии со стандартами бухгалтерского
учета, раскрытия финансовой и нефинансовой информации и аудита. Каналы распространения
информации должны обеспечивать равноправный, своевременный и не связанный с чрезмерными
расходами доступ пользователей к необходимой информации.
Только косвенно можно судить о том, на сколько потенциальная погрешность менеджмента
компаний и их внутренних аудиторов в оценке рисков может повлиять на текущее положение
предприятий в условиях нестабильной обстановки на рынке, поэтому следует ежегодно проводить
аудиторские проверки с использованием независимого аудитора, чтобы обеспечить объективную
оценку того, как подготовлена и представлена финансовая отчетность.
5. Структура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое
управление компанией.
Стратегия компании всегда должна сочетать в себе запланированную и продуманную линию
поведения, а также возможности реагирования на неожиданные изменения. Правление должно
выполнять определенные ключевые функции, в том числе:
1. Пересматривать и направлять корпоративную стратегию, основные планы действий, политику
управления рисками, годовые бюджеты и бизнес-планы, планировать цели деятельности,
осуществлять контроль за выполнением планов и деятельностью корпорации, а также
контролировать основные расходы, покупки и продажи.
2. Подбирать главных должностных лиц, назначать им оплату, осуществлять контроль за их
деятельностью и, в случае необходимости, заменять их и следить за планированием кадрового
обновления.
3. Пересматривать вознаграждение, получаемое главными должностными лицами и членами
правления компании, обеспечивать соблюдение формальностей и прозрачности в процессе
выдвижения членов правления.
4. Контролировать и урегулировать потенциальные конфликты интересов администрации, членов
правления и акционеров, включая использование активов корпорации в личных целях и
злоупотребления при совершении сделок со связанными сторонами.
5. Обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности корпорации,
включая проведение независимых аудиторских проверок.
6. Контролировать эффективность управления, в рамках которой действует правление, и по мере
необходимости вносить в нее изменения.
7. Контролировать процесс раскрытия и распространения информации.
Уже в XIX в. Сперанский М. М. писал о принципах управления, таких как: системность,
плановость, соответствие системы управления духу времени, приоритет объекта управления перед
субъектом, наличие самоуправления. В исследованиях, посвященных корпоративному можно
встретить следующие принципы:
 принцип централизации управления, т.е. сосредоточение наиболее важных, стратегических
решений в одних руках;

принцип децентрализации, т.е. ослабление централизации посредством передачи ряда
вопросов на решение нижестоящим органам управления, структурным подразделениям.
Необходимость соблюдения данного принципа связана с ростом масштабов производства и его
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усложнением, когда один человек не в состоянии определять и контролировать исполнение всех
решений.
 принцип координации деятельности - предполагает переход от прямого управляющего
воздействия на объект управления к согласованию действий объектов корпоративного управления
для достижения единой цели.
 принцип участия акционеров в работе органов управления акционерных обществ. Это в
первую очередь относится к такому органу хозяйственных обществ, как собрание, участие в работе
которого - право любого акционера голосующих акций.
Можно выделить и другие не менее важные принципы, такие как: обязанность руководства
действовать в интересах общества, недопустимость обогащения за счет общества, в том числе путем
совершения с ним сделок, а также обращения в свою пользу коммерческих шансов общества,
добросовестность и разумность.
Обобщая изученную литературу, посвященную принципам корпоративного управления, хотелось
бы обобщить их и представить в виде следующей системы:
- каждая компания должна быть возглавлена эффективным правлением, которое несет
коллективную ответственность за успех компании;
- директора должны принимать решения объективно в интересах компании;
- члены совета участвуют в разработке стратегии компании, тщательно изучают выполнение
поставленных задач и достижение поставленных целей менеджментом компании;
- компания должна обеспечить надлежащее страховое покрытие на случай предъявления исков к
ее директорам;
- должно быть проведено четкое письменное распределение ответственности руководства
компании за организацию работы правления и за ведение бизнеса компании;
- совет директоров должен представлять собой таким образом, чтобы ни одно лицо или небольшая
группа лиц не могли доминировать при принятии решений;
- процедура назначения новых директоров в совет должна быть формальной и прозрачной;
- совет директоров обязан осуществлять формальную и строгую ежегодную оценку своей
деятельности;
- все директора должны регулярно переизбираться с определенной периодичностью в зависимости
от качества выполнения ими своих обязанностей. Совет должен обеспечить прогрессивное и
планируемое обновление его состава;
- уровень вознаграждения должен быть таким, чтобы привлекать, удерживать и мотивировать
директоров на продолжение успешного продвижения компании, но компания должна избегать
платить больше, чем требуется для этой цели.
- совет директоров обязан предоставлять понятную и полную информацию о состоянии и
перспективах компании;
- совет директоров должен обеспечить функционирование системы внутреннего контроля в целях
безопасности инвестиций акционеров и активов компании;
- совет должен установить прозрачные и формальные критерии, по которым будет определяться
соблюдение принципов внутреннего контроля и финансовой отчетности;
- ежегодные собрания акционеров должны использоваться советом директоров для общения с
акционерами и поощрения их участия в делах компании.
В отсутствие четкого нормативного регулирования всех вопросов, каждая акционерная компания
вполне в состоянии адаптировать и внедрить в своей практике собственные нормы и стандарты
корпоративного управления. Наличие у компании собственного кодекса корпоративного управления,
будет способствовать формированию ее благоприятного имиджа в глазах инвесторов.
С точки зрения своего содержания корпоративный кодекс компании должен стремиться дать
информацию о принципах и направлениях, в соответствии с которыми строится и совершенствуется
практика управления компании в ее основных аспектах, всем заинтересованным лицам.
Рассмотренные принципы управления хозяйственным обществом не являются чем-то раз и
навсегда определенным. Они могут и должны подвергаться переосмыслению и корректировке. Но
сегодня перечисленные принципы достаточно полно характеризуют корпоративное управление в
целом, поэтому имеют существенное значение для понимания его и как системы, и как механизма.
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Корпоративное управление это не просто красивая обертка, которая открывает пути на
международные рынки капитала и способствует легкому привлечению инвесторов. Это трудный
процесс выстраивания механизмов и инструментов для управления компанией, неуклонного
повышения ее стоимости, формирования безупречной репутации и поддержания доверия инвесторов
даже в сложившейся непростой ситуации.
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АГЛОМЕРАЦИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА: МЕСТО И РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Формирование городских агломераций выступает важным фактором решения актуальных проблем
региональной экономики. В статье предпринята попытка определить сущность, критерии и роль
агломераций второго порядка.
Ключевые слова: агломерация, зонирование.
Одним из перспективных и приоритетных направлений региональной политики на современном
этапе развития России считается процесс формирования городских агломераций. В них
сконцентрирована значительная часть научного, образовательного, производственного и
интеллектуального потенциала страны, что делает их основными опорными пунктами модернизации
и становления инновационно-ориентированной экономики.
Процесс формирования городских агломераций переживает качественный скачок, обретает иные
формы пространственного выражения, вовлекая в сферу городской жизни новые ареалы, стирая
четкие грани между городским и сельским расселением. Переход к рыночным отношениям усилил
актуальность данной проблемы на региональном уровне и вызвал определенный интерес к
практическим рекомендациям по еѐ осуществлению с учетом накопленного мирового и
отечественного опыта. Решение вопросов развития городских агломераций на основе имеющегося
потенциала, а также учета потребностей города и прилегающих поселений позволит обеспечить
устойчивое развитие территорий, рациональное использование их ресурсов, соблюдение
экологического равновесия в городе и окружающем его пространстве.
Агломерации, несмотря на противоречивость в своей сути и наличие отрицательных и
положительных черт, рассматриваются в качестве наиболее оптимальных форм современного
расселения с большой перспективой. Функциональные связи города с прилегающими территориями
(экономические, инфраструктурные, миграционные, рекреационные, природоохранные, земельноресурсные, учебно-опытные, историко-культурные и другие) стали настолько тесными, что ни город,
ни прилегающие к нему населенные пункты друг без друга существовать не могут. Подобный
процесс слияния, сращивания набирает силу и происходит сравнительно быстро и интенсивно,
приобретая ряд особенностей, среди которых наиболее важными являются:
во-первых, раздвижение территориальных границ агломераций в пределах транспортной
доступности благодаря возросшим темпам автомобилизации и большей транспортной мобильности
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населения. Интенсивный процесс сращивания города и прилегающих поселений на основе системы
многообразных функциональных связей стимулируется развитием транспорта, растущей
«достижимостью» любой точки агломерации. Именно рационально налаженная транспортная
инфраструктура может сыграть решающее значение для взаимодействия города и прилегающих
территорий;
во-вторых, усложнение структуры самих агломераций, что находит свое конкретное выражение в
формировании в пределах наиболее развитых агломераций локальных образований,
складывающихся возле крупных центров пригородной зоны и получивших название агломераций
второго порядка [1].
Проблемы формирования и развития агломераций второго порядка еще не стали в должной мере
объектом исследования, не получили необходимого решения как в теоретическом аспекте, так и на
практике в условиях принципиально новых процессов развития крупных городских систем на основе
возрастания роли человеческого капитала, емких и динамичных рынков, инноваций,
высокотехнологичных основных фондов и постиндустриального типа организации производства.
Актуальными продолжают оставаться вопросы, связанные с определением их места и роли в
территориальной структуре крупных агломераций, характерных особенностей и специфики
функционирования.
Агломерации второго порядка должны возглавляться отчетливо выраженным ядром,
отличающимся своими размерами, повышенной концентрацией населения и производства,
развитостью и устойчивостью функциональной структуры, т.е. городом, представляющим собой
крупный промышленный и деловой центр, транспортной и логистический узел.
Агломерации второго порядка, на наш взгляд, призваны служить, в первую очередь, дополнением
и резервом развития крупных агломераций, позволяющим обеспечить взаимосвязанное
территориально-градостроительное развитие городов и районов, входящих в их структуру.
Возникновение урбанизированных территорий подобного рода предполагает передачу им некоторых
функций, которые осуществлялись до этого времени главным городом – центром крупной
агломерации. Это касается, прежде всего, формирования новых производственных, торговоразвлекательных, рекреационно-туристских комплексов и транспортно-логистического модуля,
которые перемещаются на периферию крупной агломерации, вызывая спрос на землю и базовые
инфраструктуры (электро-, водоснабжение, автодорожную инфраструктуру и т.д.). Такие локальные
образования используют преимущества экономико-географического положения главного города и
вместе с тем позволяют предотвратить его гипертрофированное развитие.
В рамках крупных агломераций благодаря агломерациям второго порядка может быть достигнут
оптимальный вариант поддержания эффективных и устойчивых связей города с прилегающими
территориями. Усложнение внутренних функциональных связей отдельных пространственных
элементов агломерации происходит на основе развития прямых связей, возрастания емкости,
разнообразия и целостности рынков труда, недвижимости и земли. Это позволяет повысить уровень
функциональной связанности отдельных ее элементов.
Агломерации второго порядка имеют большую возможность и перспективы стать зонами
опережающего и инновационного развития экономики, а следовательно, региональной точкой
экономического роста. В современных условиях все более отчетливо проявляются процессы вывода
промышленных предприятий на территорию этих агломераций из города-ядра крупной агломерации
(часто в связи с фактическим исчерпанием территориальных площадей) с одновременной их
модернизацией и реализацией новых инвестиционных проектов. Речь идет о принципиально новых
производствах и видах деятельности, представляющих собой ―процессинговые‖ центры.
Критерии выделения городских агломераций довольно многообразны. Единого мнения по их
количеству и значимости в специальной научной литературе нет. Для рассмотрения процесса
формирования агломераций второго порядка возможно использовать ряд общих критериев. Среди
них особую значимость имеют:
установление четко очерченных границ агломерации, в рамках которых может быть достигнут
оптимальный вариант поддержания многообразных функциональных связей города с прилегающими
поселениями, на основе комплексного зонирования, отражающего существующие связи и
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позволяющего дифференцировать степень влияния города на прилегающие территории:
непосредственное (сильное), промежуточное (среднее), периферийное (слабое);
наличие не менее трех городских поселений и поселков городского типа;
присутствие города как ядра агломерации с населением не менее 250 тыс. человек;
наличие главных функциональных связей города с прилегающими территориями и
устойчивость их развития. Для этого необходимо качественное обогащение роли города как ядра
агломерации второго порядка в реформировании территориальных агропромышленных комплексов с
использованием имеющихся возможностей по хозяйственному обслуживанию прилегающих к нему
территорий: внедрение современных форм реализации сельскохозяйственной продукции и экономически обоснованных направлений еѐ переработки, оказание специализированных услуг по
организации производства крупным и особенно мелким хозяйствам, распространение передового
опыта, повышение квалификации кадров, финансовое обслуживание и обеспечение доступности
кредитов, организация маркетинговой службы и т.д. Город, оказывая помощь сельским территориям,
приобретает прочные и постоянно возобновляемые функции для своего устойчивого развития.
Вместе с тем будут возрождаться и сами сельские поселения, существенно снизится тенденция к
натурализации хозяйства и откроется путь для цивилизованного выхода на рынок. Для реального
повышения уровня взаимодействия города и села ключевую роль играет развитие транспортной и
других видов коммуникационной инфраструктуры.
Борьба регионов за инвестиции и федеральные средства, обострившаяся в условиях финансовоэкономического кризиса, спад промышленного производства, депопуляция, утрата сельской
местностью способности пополнять городское население усугубили кризис городов и послужили
дополнительным толчком для объединения населенных пунктов во взаимосвязанные системы.
Совместные программы развития города и прилегающих к нему территорий позволяют существенно
усилить инвестиционную привлекательность, гораздо быстрее и эффективнее решать общие
проблемы, получая более значительные средства на их решение, нежели может это сделать одно
отдельно взятое муниципальное образование. Данное обстоятельство диктует необходимость
формирования укрупненных единых муниципальных образований на базе агломераций второго
порядка. Накопленный отечественный и зарубежный опыт предоставляет возможность выбора
нескольких вариантов движения к этой цели. Наиболее продуктивным и предпочтительным среди
них, на наш взгляд, является налаживание практики горизонтальных договорных отношений между
муниципальными образованиями, обеспечивающих их взаимодействие и сотрудничество,
достигаемое с помощью специально разрабатываемых программ, формирования общих фондов
развития и т. д. Для усиления и активизации горизонтальных связей может потребоваться создание
на добровольных началах коллегиального органа, который будет планировать стратегию развития в
интересах всего образования, с передачей ему части финансовых средств и некоторых полномочий.
На этой основе должны осуществляться скоординированное использование имеющихся ресурсов в
пределах агломерации, единая социально-экономическая, градостроительная, демографическая,
экологическая и миграционная политика. Уставами муниципальных образований предусмотрено
заключать договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями о вступлении в
ассоциации муниципальных образований в целях выражения и защиты их общих интересов,
объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного
значения;
Формирование агломераций второго порядка предполагает разработку программы
первоочередных мероприятий, включающей в себя:
стимулирование города и прилегающих к нему поселений к активизации совместного
использования производственного, культурно-образовательного и демографического потенциала
друг друга;
оптимальное размещение производственных и инфраструктурных объектов, научных и учебных
учреждений, а также повышение эмиграционной привлекательности территории;
формирование благоприятной среды жизнедеятельности для населения;
кардинальное улучшение экологической ситуации;
усиление эффективности хозяйственных процессов и степени их интеграции.
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На территории Российской Федерации насчитывается 52 крупные городские агломерации,
сформированные вокруг городов-центров с населением более 250 тыс. человек и на которые
приходится почти половина жителей страны [2].
В перечень крупнейших и крупных агломераций современной России входит Волгоградская
агломерация. Ее пространственные границы не являются статичными: они подвижны во времени
благодаря изменению важнейшего параметра агломерации – дальности ежедневных передвижений
от места жительства к местам приложения труда. В рамках пространственной самоорганизации этих
передвижений их дальность растет благодаря интенсивному развитию автомобилизации, наличию
сети удобных скоростных магистралей и
увеличению скорости средств транспорта при
незначительном увеличении затрат времени. Прилегающие к г. Волгограду территории с их
городами могли бы пополнить структуру этой агломерации за счет Дубовского, Калачевского и
других муниципальных образований.
Локализация повышенной плотности, формирующаяся в рамках Волгоградской агломерации на
базе спутника Волгограда – городского округа – г. Волжский, фактически соответствует признакам
агломерации второго порядка. Она представляет собой территориально-экономическую интеграцию
компактно расположенных и функционально связанных муниципальных субъектов с интенсивными
хозяйственными, транспортными, трудовыми, информационно-управленческими и рекреационными
отношениями (г. Волжский, Среднеахтубинский и Ленинский муниципальные районы),
расположенных вдоль ясно выраженной оси – на левом берегу р. Волги и ее притоке - р. Ахтуба.
На территории Волжской агломерации находятся 3 города (г. Волжский, г. Краснослободск, г.
Ленинск) и 1 поселок городского типа (р.п. Средняя Ахтуба). Численность еѐ населения на 1 января
2010 г. составляла 405,5 тыс. чел. (г. Волжский – 315, 7 тыс. человек [3], Среднеахтубинский район –
57, 5 тыс. человек [4], Ленинский район – 32,3 тыс. человек [5]). По объему промышленной
продукции в Волгоградской области г. Волжский занимает второе место, уступая только
г. Волгограду (более 20 %). Город является лидером в области по объему промышленной продукции
в расчете на душу населения. Так, в 2008 г. на душу населения г. Волжского приходилось
255,9 тыс. руб. отгрузки промышленной продукции, в г. Волгограде — 243,3 тыс. руб. [6]
Процесс комплексного зонирования создает необходимые предпосылки для того, чтобы выявить
преобладающие и перспективные направления развития составных элементов Волжской
агломерации как агломерации второго порядка с разным функциональным назначением, а также
выработать конкретные рекомендации по их реализации с учетом дифференциации степени влияния
г. Волжского на данные административно - пространственные структуры (рациональное
использование территорий при размещении объектов хозяйствования, эффективное применение
компонентов
природной
среды
и
нахождение
оптимального
уровня
воздействия
природопользователей на нее, обеспечение занятости населения и т.д.).
Функция зоны непосредственного влияния города (большая часть Среднеахтубинского района)
должна преимущественно заключаться в ориентации на обслуживание его повседневных нужд,
развитие комплексной жилой застройки, обеспечение жизнедеятельности населения в условиях
повышенной маятниковой миграции, возрастающих нагрузок на инфраструктуру населенных
пунктов, рациональное и эффективное вовлечение земельно-ресурсного потенциала. В перспективе
предусматривается уменьшение антропогенного воздействия на Волго-Ахтубинскую пойму,
учитывая уникальность этого природного образования, его уязвимость от хозяйственного
воздействия. Основными направлениями функционирования промышленного производства,
представленного, как правило, предприятиями небольшой мощности, могут стать развитие отраслей
пищевой промышленности с целью обеспечения потребностей населения близлежащих городов и
прилегающих территорий, а также увеличение объемов промышленного производства за счет
расширения действующих предприятий, их реконструкции и технического перевооружения.
Территориальное размещение поймы в определенной
мере диктует
специфику
сельскохозяйственного производства.
Рекомендуется
создание
предприятий, имеющих
картофелеводческую специализацию, развитие тепличного хозяйства на основе отработанного тепла
промышленных предприятий.
Основная проблема в области охраны окружающей среды связана с учетом образования,
размещения и захоронения промышленных отходов. На территории Среднеахтубинского района
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располагаются промотвалы и пруды-накопители предприятий г. Волжского. Поэтому необходимо в
перспективе направлять значительные инвестиции на совершенствование организации и подготовки
площадок для складирования и переработки отходов города, отвода сточных вод, создание зеленых
насаждений. Злободневным продолжает оставаться вопрос о строительстве комплекса по
переработке отходов производства, отработанных нефтепродуктов, золошлаковых и шламовых,
металлосодержащих отходов, супертоксикантов.
Формирование зоны, включающей в себя пойменную часть Среднеахтубинского района, должно
быть также ориентировано на дальнейшее развитие и расширение рекреационного комплекса. В
настоящее время здесь расположено более ста учреждений отдыха.
Зона промежуточного влияния города на прилегающие территории (часть территории
Среднеахтубинского и Ленинского районов) представлена главным образом лесными массивами
государственного учреждения "Природный парк Волго-Ахтубинская пойма", являющимися зеленым
поясом г. Волжского. Будучи особой формой баланса экологии и экономики, он представляет собой
вполне целостное природоохранное учреждение, позволяющее разумно совмещать как
хозяйственные, так и экологические интересы. Пойма служит наиболее значительным
средоформирующим фактором агломерации, выполняя санитарно-гигиенические, водоохранные и
реабилитационно-рекреационные функции, поддерживая экологический потенциал.
В будущем целесообразно специализировать значительные территории на развитие любительских
видов спорта, сохраняя оптимальный для этой цели режим природной среды и создавая сеть
обслуживания. Здесь в больших масштабах может быть распространен как длительный, так и
массовый кратковременный отдых, особенно в выходные дни, у водоемов, в лесных массивах и на
других удобных для этого территориях.
Роль поймы существенно возрастает в связи с беспрецедентными масштабами роста туризма,
ставшего качественно новым социально-экономическим явлением. В этой связи Волго-Ахтубинская
пойма привлекательна для туристов как из Волгоградской области, так и из других регионов России.
Целесообразно создание едиными массивами дачных поселков, постепенно обретающих
собственную инфраструктуру - дороги, магазины, автосервис, учреждения медицины и образования,
а также туристических баз, лагерей отдыха детей.
В зоне поймы возможно преобразование сельского хозяйства в источник экологически чистой
продукции на тех же площадях, но с использованием современных адаптивных технологий. Здесь
необходимо развивать предприятия, имеющие овощеводческую специализацию, осуществляющие
глубокую переработку сельхозпродукции (мини-цеха по переработке овощей, в первую очередь,
томатов, по производству арбузного меда - нардека и фруктозного сиропа).
Развитие зоны периферийного влияния города на прилегающие территории (преимущественно
Ленинский район) должно быть ориентировано на:
рациональную организацию сельскохозяйственного производства с учетом мясо - молочной
специализации, создание благоприятных условий для увеличения поголовья крупного рогатого скота
и развития овцеводства, увеличение производства картофеля;
размещение перерабатывающих предприятий на основе достаточности сырьевой базы;
обеспечение стимулирования малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств,
кооперативов, личных подворий, садоводческих обществ);
развитие несельскохозяйственных видов деятельности, обеспечивающих условия для более
полного задействования трудоспособного населения (открытие вязальных мини-цехов и для чески
шерсти, организация услуг по изготовлению столярных изделий и кирпичных блоков). Важным
аспектом занятости населения является также малый бизнес, осуществляющий по преимуществу
строительство, мелкооптовую и розничную торговлю и т. д.;
повышение уровня и доступности социального обслуживания населения;
Проведенный анализ социально-экономического развития городского округа - г. Волжского и
прилегающих к нему Среднеахтубинского и Ленинского муниципальных районов, основных
функциональных связей между ними, тенденций их развития позволяет сделать вывод о том, что на
указанной территории имеются необходимые условия для формирования и развития агломерации
второго порядка как составной части Волгоградской агломерации.
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ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье классифицированы факторы риска в предпринимательской среде, определено
значение рисков малого предприятия, а также проанализировано малое предпринимательство в
производственной сфере, которое обладает определенными особенностями, увеличивающими риск.
Ключевые слова: малое предпринимательство, риск, предпринимательский риск, управление риском,
факторы риска.
В современных условиях осуществление предпринимательской деятельности сопряжено с
большим количеством разнообразных рисков. Высокая степень риска вытекает из самой природы
предпринимательства, которая определяется, прежде всего, инновационным компонентом.
Предпринимательская деятельность относится к специфическому виду социального поведения,
которое реализуется в системе рыночной неопределенности и риска. Предпринимательский риск это, с одной стороны, возможная, вероятностная потеря ресурсов в процессе осуществления
предпринимательской деятельности и недостижение ранее намеченных конечных результатов, а с
другой - предпринимательский риск может проявляться и в получении большего по объему дохода,
чем намечалось до осуществления определенных операций.
Рассматривая предпринимательство, необходимо отметить, что его функционирование
происходит в определенных условиях, составляющих в совокупности предпринимательскую среду.
Как интегрированная сложная система предпринимательская среда подразделяется на внешнюю, как
правило, не зависящую от самих предпринимателей, и внутреннюю, которая формируется
непосредственно предпринимателями. Соответственно, факторы риска принято разделять на
внешние и внутренние [1, с.32].
К внешним факторам риска относят: политические, социально-экономические, экологические и
научно-технические факторы. Изменение факторов внешней среды приводит к возникновению
внешних рисков, которые являются плохо прогнозируемыми и управляемыми. Возникновение
внутренних рисков обусловлено деятельностью самого предпринимателя, следовательно, они
поддаются воздействию различных мероприятий, снижающих риск. Избежать риска в
предпринимательской деятельности практически невозможно, но, зная источник возникновения
рисков, предприниматель способен снизить их уровень, уменьшив действие неблагоприятных
факторов. Анализ факторов риска предпринимательской деятельности должен проводиться на
основе учета взаимоотношений как между внешними и внутренними факторами, так и соотношений
целерациональных и иррациональных, непреднамеренных действий людей.
С проблемами оценки рисков рано или поздно приходится сталкиваться каждой организации,
не важно крупный или малый это бизнес. Одни организации справляются с трудной ситуацией, даже
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не осознавая, что управляют собственными рисками, другие уже работают над целой системой
управления рисками. Опыт каждой организации ценен и интересен, правда, делиться им готовы
не все.
В настоящее время в организациях отсутствует отдел по оценке и управлению рисками, и большая
редкость, если финансовый директор разбирается в ситуации и понимает необходимость
предотвращения рисков. А зачастую просто отсутствуют достаточные материальные, финансовые
и людские ресурсы и не все руководители понимают, что может произойти с их организацией, если
не заниматься вопросом управления рисками. Основная причина, по которой любой организации
необходимо управлять рисками, состоит в том, что такое управление служит повышению
благосостояния ее собственников.
В реальной жизни организации сталкиваются сразу с несколькими рисками, и даже там, где,
казалось бы, их вероятность минимальна.
Риск сопутствует любой предпринимательской деятельности, но в сфере производства риск
является наиболее вероятным по сравнению с любым другим видом деятельности. Это связано с тем,
что производственная деятельность помимо воздействия внешних факторов риска испытывает
влияние целого ряда внутренних факторов риска, связанных с производственными и социальными
процессами. Особое значение проблема риска приобретает в малом предпринимательстве. А это
значит, что малое предпринимательство в производственной сфере обладает определенными
особенностями, увеличивающими риск. Следовательно, развитие малого предпринимательства в
сфере производства напрямую зависит от умения грамотно оценивать возможные риски, выбирать
оптимальные методы управления ими, находить эффективные формы для предупреждения или
уменьшения последствий рисков.
Современные технологии управления должны учитывать влияние рисков на деятельность
предприятия, и первостепенной задачей руководителя является анализ риска, включающий
исследование всех сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия, оценку
уровня идентифицированных рисков и определение факторов, влияющих на планируемый результат.
Для того чтобы выявить особенности рисков, малое предприятие рассматривалось, во-первых, как
социальная организация, а во-вторых - как социальная система. Действительно, малое предприятие
представляет собой организацию, так как является коллективом, созданным для выполнения
определенных намерений или целей, и характеризуется формальной структурой правил, властными
отношениями, разделением труда, ограниченным членством. С другой стороны, малое предприятие
есть система отношений между социальными группами и органами управления предприятия,
обладающая определенными целями и функциями. Следовательно, малое предприятие является
социальной организацией.
Все элементы социальной организации предприятия - цель, субъекты, отношения между ними,
процессы, функции - взаимосвязаны и образуют систему. Сам факт четкого распределения среди
членов организации прав, обязанностей, функций и социальных статусов означает, что функции у
каждого из них особые, то есть дифференцированные. Следовательно, малое предприятие можно
рассматривать как социальную систему. При этом основным элементом социальной системы
является человек, а социальная система описывает взаимосвязь, подчиненность, уровни
подчиненности и функциональное назначение каждого элемента. Определенные уровни системы
обусловливают определенные аспекты функционирования, а целостное функционирование являются
результатом взаимодействия всех его сторон и уровней. Таким образом, малое предприятие как
социальная система представляет сочетание двух подсистем - производственной и социальной.
Риски, возникающие в процессе деятельности малого предприятия, обладают рядом особенностей.
Одной
из
особенностей
рисков
малых
предприятий
промышленности
является
взаимообусловленность причин их возникновения. Например, на малых предприятиях пищевой
промышленности изношенность оборудования или его неправильная эксплуатация приведет не
только к возникновению риска остановки оборудования, но и к возникновению риска нарушения
производственного процесса, что, в свою очередь, приведет к риску увеличения безвозвратных
потерь. Такая зависимость объясняется наличием в производственном процессе естественных
процессов, остановить которые невозможно, а можно лишь снизить их интенсивность. Остановка
оборудования влечет за собой порчу находящегося в нем продукта, при этом исключается
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возможность накопления промежуточных запасов незавершенного производства, что и приводит к
увеличению потерь.
Малые предприятия обладают обычно небольшой производственной и складской площадью, что
приводит к увеличению зависимости основного производства от вспомогательного, и риски
вспомогательного производства увеличивают риски основного производства. Так, отсутствие на
складе необходимого сырья и материалов может привести к возникновению не только риска
неподготовленности вспомогательного процесса, но и повлечь за собой возникновение рисков
остановки оборудования, нарушения технологического процесса или остановки производственного
процесса.
Другой особенностью рисков малого предприятия является их ярко выраженная социальная
обусловленность. Эта особенность связана с тем, что на малых предприятиях отсутствует
многоуровневая организационная структура, преобладает комплексный характер деятельности
работников и гибкая организация труда. С одной стороны, это является преимуществом, но с другой
- резко возрастает зависимость предприятия от его работников и ключевых специалистов [3, с. 50].
Еще большую роль играет человеческий фактор в деятельности малого предприятия, где общее
количество работников ограниченно и функции каждого работника значительно расширены. Это
подтверждается данными анкетного опроса работников малых предприятий пищевой
промышленности (N = 300 чел.), согласно которому 46 % основных рабочих выполняют
вспомогательную работу.
Эмпирическими показателями профессионально квалификационной структуры малого
предприятия пищевой промышленности выступали опыт работы в данной должности, а также
соответствие должности и полученной специальности. По данным, полученным в ходе исследования,
более одного года на предприятии работают 37,5% респондентов, а остальные 62,5% работают
меньше года, причем половина из них - менее шести месяцев; работа соответствует полученной
специальности только у 38,5% работников. Следовательно, большой удельный вес на малых
предприятиях занимают группы неквалифицированных работников, что является источником
рисков.
Влияние отдельного элемента (человека или коллектива) на предприятие может быть как
положительным, так и отрицательным. Это связано с тем, что особенностью человека является
наличие нескольких, существенно отличающихся друг от друга моделей поведения. Если говорить о
производственной деятельности, то человек может либо «ничего не делать» (одна крайняя модель),
либо «рекорды ставить» (другая крайность) [3, с. 152]. В этом случае речь идет о взаимосвязи
интересов производства и его работников, и здесь малое предприятие выступает как определенная
социальная среда, в которой взаимоотношения работника и предприятия основываются на
взаимовыгодном обмене. Отношение работника к предприятию на этом уровне - это отношение
личности, заданной через ее собственные потребности и мотивы, к социальной организации
предприятия как социальной среде, которая дает возможность индивиду удовлетворить эти
потребности.
Отношение к предприятию проявляется, прежде всего, как отношение к труду, эмпирическим
показателем которого является удовлетворенность трудом. Переменная «удовлетворенность трудом»
представляет собой сложный комплекс восприятий и оценок различных факторов. Одной из
характеристик удовлетворенности трудом в ходе исследования была выбрана степень
удовлетворенности работой работников малых предприятий. По данным исследования,
удовлетворенность работой испытывают 31% респондентов, неудовлетворенность - 46,9%, и
затрудняются определить свое отношение к работе 22%.
Из полученных данных можно сделать вывод, что работа на малом предприятии не приносит его
работнику того удовлетворения, на которое он рассчитывает, включаясь в производственный
процесс. Если организация не удовлетворяет требованиям, которые к ней предъявляет работник, то
это приводит к поискам новых условий, новых организаций, в которых возможно такое
удовлетворение. Исследование показало, что более одного года на малых предприятиях работают
37,5% респондентов, а остальные 62,5% работают меньше года, причем половина из них - менее
шести месяцев. Следовательно, на малых предприятиях наблюдается высокая текучесть кадров.
418

Текучесть кадров - это сложное социальное явление, отрицательно влияющее на деятельность
предприятия. При высокой сменяемости кадров ухудшается дисциплина труда, снижается уровень
квалификации, ответственность за работу, что непосредственно влияет на возникновение рисков.
Вероятность возникновения рисков увеличивается, когда работники являются более
узкоспециализированными и им труднее найти замену.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что кадровое обеспечение является основным
источником риска малых предприятий, значимость которого определяется тем, что его проявления
возможны не только во внутренней организации, но и во внешнем взаимодействии - с партнерами,
клиентами, конкурентами. Следовательно, такая особенность рисков малых предприятий требует от
руководителей применения современных концепций управления.
Управление рисками предполагает, что организации несут дополнительные, как правило,
косвенные, издержки. Это негативно влияет на их финансовые показатели. Финансовые выгоды
от управления рисками не всегда поддаются оценке и видны сразу. В этих условиях возникает
естественный вопрос о целесообразности внедрения системы управления рисками.
Идеология управления рисками сводится к трем основным моментам. Во-первых, к определению
риск-профиля организации, то есть выявлению и описанию самых значительных рисков,
угрожающих организации в целом. Эти риски обычно подразделяют на систематические (общие
для большого числа организаций) и специфические (присущие именно этой организации). Вовторых, определение приемлемости рисков, вероятности их материализации и возможности
сокращения неблагоприятных последствий. В-третьих, выбор и применение методов изменения
степени риска. Эти мероприятия включают в себя контроль риска, мероприятия по предупреждению,
передаче и финансированию риска.
Управление рисками является центральной частью стратегического управления организацией.
Это процесс, где организация системно анализирует риски каждого вида деятельности с целью
максимальной эффективности каждого своего шага и, соответственно, увеличения ее стоимости.
Управление рисками должно представлять собой постоянный и развивающийся процесс, который
анализирует развитие организации в движении, а именно прошлое, настоящее и будущее
организации в целом.
Естественно, что весь процесс должен быть принят и одобрен руководством, а затем донесен
до каждого сотрудника организации как общая программа развития с постановкой конкретных задач
на местах.
Управление рисками защищает интересы организации и, соответственно, способствует
ее капитализации в силу:
- системного подхода, позволяющего планировать и осуществлять долгосрочную деятельность
организации;
-улучшения процесса принятия решений и стратегического планирования путем формирования
понимания структуры бизнес-процессов, происходящих в окружающей среде изменений,
потенциальных возможностей и угроз для организации;
-вклада в процесс наиболее эффективного использования и размещения капитала и ресурсов
организации;
-снижения защиты имущественных интересов организации и улучшения имиджа;
-оптимизации бизнес-процессов;
- повышения квалификации сотрудников и создания организационной базы «знаний».
Главная задача управления рисками – заставить менеджеров направлений принять на себя
управление рисками в области своей компетенции, а большая часть малых и средних организаций
не имеют четко сформулированных целей и задач. Кроме того, большая часть средних организаций
сталкивается с проблемой соответствия процесса управления рисками и стратегического
планирования. Является ли управление рисками процессом, который «подстраивается» под общие
цели и задачи или является активной составляющей процесса определения стратегии развития
организации.
Следующая проблема – оценка затрат на формирование системы управления рисками.
Как считают специалисты, решение этой проблемы напрямую связано с финансовыми методами
расчета ценности риск-менеджмента.
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Особе внимание следует уделить финансовой подготовке всех участников процесса управления
рисками.
Даже простое перечисление статей издержек по риску свидетельствует, что связанные
с внедрением управления рисками затраты носят для крупных компаний существенный характер,
что уже говорить о среднем и малом бизнесе!
Но самое главное, что оценить отдачу этих затрат достаточно сложно. Аксиома риск-менеджмента
состоит в том, что чем менее заметна работа риск-менеджера, тем она более эффективна: убытки,
сбои в контроле и другие неприятности удается предотвратить, а их отсутствие воспринимается
как само собой разумеющееся.
Систему рисков можно создавать с позиции проектного управления. Прежде всего, необходимо
сформировать рабочую группу, в которую вошли бы специалисты всех структурных подразделений
и направлений деятельности. Руководство этой группой должен взять на себя финансовый директор.
Вместе с тем не стоит хвататься за все риски сразу. В зависимости от целей организации следует
выделить первоочередные, которые требуют сиюминутного внимания топ-менеджмента компании.
Для успешной реализации программы управления рисками в организации должны быть
разработаны и формализованы основные нормативные документы: должностные обязанности,
положение и организационная структура отдела управления рисками (если он формируется),
внутренний регламент управления рисками, положения о внутреннем аудите, включающим
ответственность за контролем процедур управления рисками, методики мониторинга рисков.
Важнейший элемент формирования эффективной системы управления рисками – мотивация.
Внедрение управления рисками, как отмечалось выше, нацелено на рост благосостояния
собственников организации. При этом она потребует значительных целенаправленных усилий
со стороны менеджеров и всего персонала. Во всем мире общепринятым принципом является то, что,
увеличивая для собственников стоимость капитала, менеджеры должны получать от этого отдачу.
Имея фиксированный оклад, у менеджеров меньше оснований беспокоиться о собственниках,
снижении их рисков.
В итоге внедрение полноценной системы управления рисками – процесс неизбежный, особенно
на фоне активной подготовки России к вступлению во Всемирную торговую организацию.
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Рассмотрены методологические аспекты управления целевыми государственными средствами.
Предложен комплексный подход к управлению этими средствами с применением концепций
финансового менеджмента на примере региональных государственных фондов поддержки малого
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В современных экономических условиях крайне актуальным становится эффективное
использование бюджетных средств. К организациям, функционирующим с использованием
бюджетных средств, должны предъявляться требования к прозрачности движения денежных средств,
их эффективному распределению и использованию. Совершенствование финансового менеджмента
в таких организациях является одной из приоритетных задач бюджетной политики РФ [1].
На сегодняшний день в большинстве организаций, использующих в своей деятельности целевые
бюджетные средства, не существует инструментария по управлению этими средствами,
построенного на концепциях финансового менеджмента. А зачастую применяемые ими методы не
дают возможности объективно оценить результаты их деятельности по управлению бюджетными
средствами. Таким образом, возникает объективная необходимость повышения эффективности
управления средствами рассматриваемых организаций и разработке оценочных показателей
результатов их деятельности с использованием концепций финансового менеджмента.
Эффективность деятельности организаций, функционирующих с использованием бюджетных
средств, должна оцениваться как минимум с двух сторон:
1) государством;
2) организацией-получателем бюджетных средств.
В качестве примера рассмотрим региональные государственные фонды поддержки малого
предпринимательства (далее Фонды), которые занимаются реализацией государственной политики в
области становления и развития малого бизнеса. Результативность менеджмента в подходе к
управлению средствами этих организаций могут оцениваться как государством, предоставляющим
денежные средства, так и самими Фондами, которые занимаются получением и распределением
государственных средств.
Совершенствование управления средствами Фондов с применением концепций и инструментария
финансового менеджмента позволят повысить качество процессов анализа, планирования и контроля
результатов их деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Теории и концепции финансового менеджмента, положенные в основу управления
средствами экономического субъекта
Экономический Теории и концепции
Применение теорий и концепций финансового
субъект
финансового менеджмента менеджмента при управлении средствами
экономического субъекта
Государство
«Управление по
1. Формулировка целей и задач.
результатам»
2. Определение и отбор показателей оценки
результатов деятельности Фонда,
характеризующих количественные или
качественные параметры выполнения
поставленных задач.
2. Оценка результатов деятельности Фонда по
выбранным критериям.
3. Принятие обоснованных решений по объемам
финансирования деятельности Фонда
«Доходность и риск»
Участвует в выборе альтернативных направлений
денежных средств
Фонды
«Временная стоимость
Применяется для определения стоимости средств,
денег» и модель
привлеченных в Фонд, и доходности источников
«Дисконтированного
средств, направляемых в проекты малого бизнеса,
денежного потока DCF»
а также обоснования:
1) стоимости привлеченных средств в Фонд с
точки зрения доходности альтернативных
направлений и изменения стоимости денег во
времени;
2) базовых ставок процентов по кредитованию
субъектов малого бизнеса в зависимости от вида
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«Структура и стоимость
капитала»

«Доходность и риск»

«Теория портфеля»

источника привлечения средств в Фонд
Участвует в выборе альтернативных источников
финансирования проектов малого бизнеса,
формировании пропорций собственных, а также
средств бюджетов разных уровней с целью
оптимизации структуры средств Фонда
В качестве инструментария управления
средствами Фонда рассматриваются два портфеля:
по источникам привлечения средств и источникам
их направления в проекты малого бизнеса. При
помощи концепции «Доходности и риска»
проводится оценка ключевых параметров
портфелей Фонда, выбор диапазона ставки для
кредитования субъектов малого бизнеса
1. Разработка инструментария управления
средствами Фонда.
2. Формирование и исполнение бюджета доходов
и расходов Фонда.
3. Оценка эффективности деятельности Фонда с
точки зрения сохранения и приумножения его
средств

Использование концепций «управление по результатам», «доходности и риска» при принятии
решения относительно объемов финансирования Фонда позволит более эффективно распределять
бюджетные средства между «приоритетными направлениями государственной политики, благодаря
получению адекватной информации о результатах реализации программ, большей прозрачности,
снижению риска принятия нерациональных решений» [4].
Теории и концепции финансового менеджмента: «доходности и риска», «временной стоимости
денег», «портфельного инвестирования» и «структуры и стоимости капитала» положены нами в
основу комплексного подхода к управлению средствами Фондов. Показатели доходности и риска
являются неотъемлемыми составляющими процесса управления средствами, т.к. любой Фонд
заинтересован в сохранении и приумножении средств [3].
Результаты деятельности Фондов должны выражаться в конкретных показателях, выступающих в
качестве критериев оценки эффективности управления средствами этих фондов (табл. 2). Данная
оценка может проводиться за любой период времени.
Таблица 2
Показатели оценки деятельности Фонда
Экономический
Показатели оценки деятельности
Характеристика
субъект
Фондов
Государство
Бюджетная эффективность проектов
Определяется как отношение
Фонда
налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней
РФ в результате реализации
проектов получателями средств
Фонда к объему бюджетных
средств, выделенных Фонду
Региональная эффективность проектов
Это доля суммарного
Фонда
произведенного объема
валового регионального
продукта, который может быть
обеспечен в результате
реализации проектов
получателями средств Фонда, в
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Фонды

Общественная эффективность проектов
Фонда
Доходность и риск портфелей Фонда

общем объеме валового
регионального продукта
субъекта РФ
Рост количества рабочих мест в
результате реализации проектов
получателями средств Фонда
К основным параметрам
портфеля по источникам
привлечения средств в Фонд
относятся стоимость средств и
риск портфеля. Основными
параметрами портфеля по
источникам средств,
направляемых в проекты малого
бизнеса Фондом, являются его
доходность и риск

Анализ динамики показателей бюджетной и региональной эффективности позволит
распорядителю бюджетных средств провести оценку деятельности Фонда с точки зрения основной
цели его существования – поддержки и содействия развитию малого бизнеса в регионе, а также с
позиции выполнения поставленных на государственном уровне задач по реализации федеральных,
региональных и городских целевых программ развития и поддержки субъектов малого бизнеса.
С помощью параметров портфелей проводится оценка того, в какой мере сохраняются или
приумножаются средства Фондом, насколько удачна выбранная альтернатива направления этих
средств в инвестиционные проекты малого бизнеса [2].
Таким образом, применение концепций и инструментария финансового менеджмента при
управлении целевыми бюджетными средствами на уровне государства и организаций-получателей
бюджетных средств способствует повышению эффективности и прозрачности операций с этими
средствами, обоснованности принятия решений и снижению риска принятия нерациональных
решений по расходованию бюджетных средств.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ВЫСШЕГО МЕНЕДЖМЕНТА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В работе рассмотрены вопросы формирования мотивации высшего менеджмента энергетических
компаний в условиях гармонизации экономики и обеспечения устойчивого роста экономического
потенциала региона с точки зрения обеспечения корпоративной ответственности.
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ресурсно-мотивационный анализ, коэффициент мотивационного обеспечения.
При решении различного рода прикладных задач менеджменту энергетических компаний
приходится выбирать оптимальное с той или иной точки зрения решение. Особенностью таких
процедур является отсутствие их строгого обоснования. Известна правовая особенность
руководящей деятельности, состоящая в том, что хозяйственная целесообразность не
регламентируется. Это часто приводит к тому, что управленческое решение не всегда может
соответствовать наиболее эффективному выбору. Дело в том, что каждое должностное лицо,
принимающее управленческое решение, вкладывает свой собственный смысл в понятие «наилучшее
решение». Например, при определении оптимума капиталовложений в энергетическую отрасль
исходят либо из предполагаемых потребностей, либо из нормы прибыльности на вложенный
капитал. Обратим внимание на взаимоисключающие мотивационные характеристики этих двух
критериев. В самом деле, изменение потребности не должно определять параметры окупаемости
дополнительных инвестиций на уже сложившемся рынке энергоресурсов, если только тарифы не
формируются по затратному принципу. К сожалению, в действительности тарифная политика на
продукты энергетической отрасли тяготеет к принципу возмещения фактических затрат с заданной
нормой прибыльности, что является не самым оптимальным вариантом для потребителей.
Вместе с тем, конъюнктурные условия в корпоративной политике компаний могут изменяться, и
принятое решение может перестать быть оптимальным. Поэтому в последние годы менеджеры для
обеспечения эффективности компаний применяют методы, основанные на мотивации
управленческого персонала компании [4].
Не случайно функционирование и развитие энергетических компаний опирается на мотивацию в
первую очередь их управленческого персонала, так как без неѐ даже самые оптимальные системы
управления оказываются неэффективными. Изучение вопроса, связанного с мотивацией,
представляет не только самостоятельный интерес, но и является весьма актуальным направлением
для исследования с точки зрения корпоративного управления энергетическими компаниями.
Чаще всего мотивационная деятельность отождествляется с материальной заинтересованностью
управленческого персонала компаний. Для улучшения или внедрения корпоративного управления
принимали во внимание принцип распределения материального вознаграждения директоров и
менеджеров, стимулирующих работу компании в интересах всех групп акционеров и общества.
Однако мотивация ограничена не только материальными интересами (заработной платой, карьерным
ростом, социальным обеспечением и др.), но и потребностями компании и общества в целом.
Спецификой продукции энергетической отрасли является еѐ стратегический характер. Энергия
обладает свойствами не только товара (услуги), но и частично общественного блага, производимого
компаниями, имеющими доминирующее положение на рынке. А одним из отличительных
особенностей общественного блага является:
а) его прямое влияние на все сферы деятельности;
б) невозможность приостановки деятельности в зависимости от [платежеспособного] спроса.
Разделение энергетики на генерирующие, сбытовые и транспортные компании с мотивационной
точки зрения означает в первую очередь не возникновение конкуренции, что являлось одной из
главных целей такого процесса, а, скорее, появление дополнительных мотивационных конфликтов в
ранее единой среде естественной монополии. Поскольку разбиение целостной функции
энергообеспечения (и связанной с ней энергобезопасности) на:
1) производство (генерация), 2) сбыт, 3) доставку и приводит:
а) к стремлению субъекта деятельности на каждом этапе максимизировать именно свою долю
прибыли в конечном продукте;
б) к конфликту цен и объѐма предложения (чем ниже дефицитность, тем ниже розничная цена),
что выгодно производству, но не выгодно обращению. Кроме того, инвестиции в три различные
сферы деятельности в рамках единого процесса могут стать не равновыгодными, что усугубит
трудности в управлении процессом энергообеспечения. Следует обратить внимание на то, что
дробление функций неизбежно вызывает рост трансакционных издержек, что ляжет на потребителей
дополнительным грузом.
Для энергетических компаний мотивационная деятельность обусловлена взаимодействием между
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управленческим персоналом как внутри компании, так и между менеджментом внешних компаний.
Это взаимодействие носит материальный, целеобразующий, нормозадающий, методический и др.
характеры. Схема подобных взаимодействий мало отличается от таковой для других компаний. На
рис. 1 приведена схема взаимодействий в региональных энергетических компаниях.

Рис. 1. Схема целеобразующих взаимодействий, обеспечивающих мотивационную деятельность в
энергетических компаниях [1]
Из рис. 1 видно, что мотивационная деятельность энергетических компаний влияет на
экономическое развитие региона непосредственно и в том числе через побуждение к конфликтам
интересов. Опосредованное воздействие на экономику осуществляется через идеологию управления,
организационную культуру взаимоотношений, науку и образование. Для оценки функционирующей
системы мотивации был проведен ресурсный анализ мотивационной деятельности энергетических
компаний Ивановской области за период 2005-2009 гг. Эти периоды примечательны тем, что
заключают в себе различные состояния региональной энергетики: их технологического и
экономического развития, состояние переходного периода, завершения реформы энергетики страны,
состояние экономического кризиса.
Ресурсно-мотивационный анализ основан на принципе соотнесения объѐма требуемых
(затраченных) ресурсов со стоимостными целевыми показателями или со степенью достижения
определѐнной цели. Прибыль сознательно не принимается во внимание, поскольку: а) источником
оплаты труда является в подавляющей части себестоимость (затраты); б) размер прибыли в
современных условиях рыночной экономики практически не связан или очень незначительно связан
с расширением и/или модернизацией производства.
Соотношение «затраты/цель» применительно к мотивации высшего менеджмента энергетических
компаний может быть определено двумя способами.
Первый основывается на сопоставлении ресурсов с экономическими результатами самих
энергетических компаний, в том числе размером фактических инвестиций, инноваций или стоимости
модернизации производства. Второй по критерию мотивационной природы источника
финансирования – на сопоставлении требуемых средств с платежеспособностью конечных
потребителей (отдельно физических и отдельно юридических лиц).
Общий объѐм имеющихся ресурсов Р целесообразно определить в пределах календарного года по
формуле (1):
425

Р = (ВП – А – П + И – У + З + О + С)  (1 / Крент), где
(1)
ВП – валовая продукция;
А – износ (амортизация) основных фондов;
П – прибыль хозяйствующих субъектов;
И – прямые инвестиции в производство;
У – убытки хозяйствующих субъектов;
З – стоимость производственных запасов на конец года;
О – остаточная стоимость основных фондов;
Крент – средний по отрасли коэффициент рентабельности производства;
С – сторонние источники средств.
Все показатели относятся к одному исследуемому временному периоду.
Что касается количественных показателей цели, то наиболее очевидным является использование
еѐ экономических характеристик (инвестиции, платежеспособный спрос, и т. п.). Но наибольшую
методологическую трудность представляет выявление степени приоритетности цели, для
определения возможности достижения которой проводится ресурсно-мотивационный анализ. Иначе
говоря, применительно к нашему случаю: является ли в действительности приоритетной целью для
высшего менеджмента энергетических компаний модернизация и расширение производства,
внедрение инновационных технологий? Или наоборот, действительной целью управления является
максимизация доходов с последующим направлением их на конечное потребление?
Для определения степени приоритетности целеполагания существуют алгоритмы и программные
продукты, реализующие с помощью экспертных оценок механизм т.н. «электронной демократии».
Поэтому, несмотря на известные организационные трудности, представляется целесообразным
корректировать результаты ресурсно-мотивационного анализа в зависимости от степени
приоритетности исследуемой цели.
Следует учесть, что любая экономическая по своей сути цель, если она не отождествлена с ростом
индивидуального потребления сотрудников компании и ориентирована на общественные интересы,
является для высшего менеджмента де-факто внеэкономической. А каким образом возможно
встроить в корпоративную мотивацию внеэкономические цели? Механизм один: путѐм системы
социальных гарантий, гарантий востребованности высшего менеджмента в зависимости от
достижения возглавляемыми ими компаниями определѐнных целей. В этой связи важно чтобы
экономически и организационно функция энергообеспечения исполнялась единым хозяйствующим
субъектом с единым имущественным комплексом, предоставляющим потребителю энергию в виде
единой комплексной услуги, включающей в себя все стадии производства, доставки и обращения.
Для расчета показателей ресурсного обеспечения мотивации была использована методика,
предложенная в [2] и основанная на экономических параметрах деятельности энергетических
компаний.
Исходными данными для ресурсного анализа мотивационной деятельности энергетических
компаний (МП «Ивгортеплоэнерго», МУП «Ивгорэлектросеть», ОАО «Энергосбыт») Ивановской
области являлись следующие показатели [2]
- Выручка компании за год;
- Амортизационные отчисления за год;
- Результат экономической деятельности (чистая прибыль либо убыток)
- Объем прямых инвестиций за год;
- Производственные запасы (среднее значение за год);
- Фонд заработной платы за год;
- Среднесписочная численность персонала компании;
- Объем заемного капитала;
- Цена заемного капитала;
- Объем средств, выплаченных на дивиденды.
Значения перечисленных показателей приводились по отношению к аналогичным значениям
показателей 2006 года, так как в 2006 году был завершен процесс реформирования РАО ЕЭС РФ.
Представленные данные необходимы для оценки трудового вклада руководителей и трудовых
коллективов в экономику предприятия для оценки условий, способствующих реализации трудового
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потенциала руководителей и специалистов:
- оценки гарантий уровня качества жизни;
- оценки обеспечения прав высокомотивированных руководителей.
Приведенные данные использовались при расчете показателей мотивационного баланса
энергетических компаний по известной методике [3]. На рис 2 показана динамика изменения
коэффициента ресурсного обеспечения мотивации в энергетических компаниях.

Рис. 2. Динамика изменения коэффициента ресурсного обеспечения мотивации в региональных
энергетических компаниях
Из рис. 2 видно, что коэффициент мотивационного обеспечения имеет тенденции к снижению.
Следует отметить, что коэффициент ресурсного обеспечения, пересчитанный на платежеспособный
спрос потребителей, показал бы ещѐ большее снижение. Такое снижение вызвано многими
причинами, основными из них являются:
1. Ухудшение ситуации с разрешением мотивационных противоречий между руководством
компании и обществом как совокупным потребителем энергии;
2. Выведением из общего оборота существенной части капитала;
3. Снижение корпоративной ответственности менеджмента компаний.
Вывод капитала из оборота означает расстановку мотивационных приоритетов:
ресурсообеспечивающая функция заменяется на маржинальную, характерную для торговли или
финансовой сферы.
За что в первую очередь должны быть мотивационно ответственны высшие менеджеры
энергокомпаний, если их продукция по иерархии общественного целеполагания относится к
базовому (стратегическому) ресурсному обеспечению? Общественная функция или рост собственной
зарплаты, а следовательно – издержек и тарифов. Не в последнюю очередь это определяется
источником инвестиций. Если источником инвестиций выступает общество (бюджет), то приоритет
общественной функции возможен. Однако если в качестве инвестора выступают бизнес-структуры,
то выведение капитала из целевого оборота будет имманентно главной мотивации деятельности.
При известном функциональном разделении энергетических компаний к перечисленным проблемам
добавляется вопрос степени монополизации каждого этапа. В таком случае «немонопольная» или
«менее монопольная» часть будет конфликтовать с «монопольной», а все вместе будут искать
способы повышения нагрузки на общество.
Попытка демпфирования инфляции со стороны компаний за счет роста тарифов без активизации
деятельности по модернизации, внедрению инновационных технологий, генерирующих мощностей,
тепловых и электрических сетей оказалась в конечном счѐте неэффективной. Поскольку а) рост
базовых для экономики страны цен в условиях малой активности собственного производства и
вызванной этим низкой платежеспособности населения порождает лишь рост неплатежей и
конфликтов; б) снижает и без того малую конкурентоспособность отечественных товаров.
Повышение коэффициентов мотивации невозможно без оптимального
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соответствия цены уровню платежеспособности с одной стороны, и минимизации издержек,
внедрения энергосберегающих технологий и привлечения необходимого объема внутренних и
внешних инвестиций с другой стороны.
Эти факторы свидетельствуют о необходимости совершенствования управления трудовыми
процессами на основе новых подходов к мотивации и стимулированию прежде всего
управленческого персонала в энергетических компаниях. Эти подходы должны изменить принципы
формирования корпоративной мотивации в энергетических компаниях. Основными принципами
будут являться следующие:
1. применение новых подходов к оценке системы мотивации и мотивационного потенциала
компании;
2. определение соответствия существующей системы мотивации реальной ситуации в компании;
3. определение показателей, существенно отклоняющихся от целевых установок мотивации;
4. оценка экономического эффекта от внедрения предлагаемой системы мотивации;
5. внедрение системы воспитания и обучения новым подходам мотивации управленческого
персонала компаний.
Оценка результативности управления такими системообразующими компаниями как
энергетические должна быть основана на интегральном показателе достижения комплекса целей,
иерархически выстроенных по степени мотивационной приоритетности. Без соответствующего
алгоритма, документально закрепляющего принцип оценки оптимальности управления, приоритет
автоматически закрепляется за прибыльностью коммерческой деятельности, что вовсе не означает
увеличение ресурсного обеспечения мотивации. Поскольку фактическое использование полученной
прибыли будет ориентировано в первую очередь на внутреннее потребление – и так далее по
следующим циклам.
Только с помощью иерархической мотивационной системы оценки качества управления
компаниями можно реально придать энергосбережению свойство коммерческой привлекательности
для производителей энергии. Ибо в противном случае каждый производитель неизбежно будет
заинтересован в максимальном потреблении его продукции независимо от характера потребления,
продуктивности или непродуктивности расхода энергии.
При наличии единой комплексной шкалы интегральной оценки результатов деятельности
энергетических компаний принципиально возможно их мотивационное единство даже в случае
функциональной и организационной разобщенности. Поскольку единый методологический подход к
выработке целеполагания способен автоматически консолидировать работу всего комплекса
энергообеспечения.
Без сколько-нибудь существенных корректив данный алгоритм мотивации применим для любой
другой базовой отрасли общественного производства, так как экономические принципы управления
задают абсолютно одинаковые критерии поведения управленческого персонала. Собственно,
энергетика как высокотехнологическая отрасль представляет собой мини-модель производственнохозяйственного комплекса на более высоких геополитических уровнях. Именно по этой причине
организация мотивационной деятельности на более совершенных принципах генерации, постановки,
осуществления и оценки локальных результирующих целей имеет важное значение.
Выводы
1. Разделение энергетики на генерирующие, сбытовые и сетевые компании с мотивационной
точки зрения стимулировало не развитие конкуренции, способствовало появлению дополнительных
мотивационных конфликтов ранее единой среде естественной монополии.
2. Мотивационная деятельность региональных энергетических компаний носит маржериальный,
целеобразующий, нормозадающий характеры.
3. Расчитанный коэффициент показателя мотивационного баланса между региональными
энергетическими компаниями указывают на существенное ухудшение ресурсного обеспечения
отрасли.
4. Показана необходимость совершенствования подходов к формированию корпоративной
мотивации и сформулированы новые принципы мотивационной деятельности энергетических
компаний.
5. Предложен интегральный показатель достижений комплекса целей (энергосбережение,
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энергоэффективность, сокращение потерь), основанный на иерархии мотивационных приоритетов.
Только с помощью иерархической мотивационной системы оценки качества управления компаниями
можно придать энергосбережению свойство коммерческой привлекательности для поставщиков
электрической и тепловой энергии.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сфера сельского хозяйства, а также его развития многие годы не волновал «верхи» государства
после перехода России на рыночные отношения. На сегодняшний день в рамках государственных
программ осуществляется поддержка сельского хозяйства и его инновационное развитие. Но
достаточно ли осведомлены чиновники о затратах на селе?
Ключевые слова: сельхозпроизводители, издержки.
Понятие трансакционных издержек является достаточно новым в экономической теории.
Неоклассики выделяли лишь одну группу издержек – производственные. При последующем
рассмотрении в данное понятие постепенно стали включать и другие виды издержек, расширяя и
совершенствуя его: издержки поиска информации, издержки ведения переговоров, издержки
измерения, издержки оппортунистического поведения.
В связи с переходом на рыночные отношения трансакционные издержки нашли свое место и в
структуре расходов, связанных с сельхозпроизводством. Следует заранее оговориться, что
трансакционные издержки характерны как для государственного, так и для частного сельского
хозяйства. Отличаются они друг от друга только тем, насколько объемно ТИ представлены в
структуре расходов.
Безусловно, трансакционные издержки более широко представлены в сельском бизнесе, чем в
государственном. Однако, по мере вступления государственных хозяйств в рыночные отношения,
они неизбежно сталкиваются с данным видом издержек, при этом проблематичным моментом
является способ их учета и финансирования, ведь, к примеру, такой статьи, как «представительские
расходы», к которой относятся издержки ведения переговоров, в бюджетном учете не
предусмотрено.
Рассмотрим основные виды трансакционных издержек, встречающихся в деятельности
сельхозпроизводителей, занимающихся планированием и внедрением инноваций.
Издержки поиска информации возникают на начальной стадии разработки инновационного
проекта, еще до его оформления в детальный план. К издержкам поиска информации можно отнести
следующие издержки.
1. Затраты на информационные услуги, связанные с законодательной и нормативной базой,
касающейся аспектов сельскохозяйственной деятельности. Сюда можно отнести выбор выгодного
налогообложения предприятия, законная работа с денежной наличностью, будь то расчеты с
покупателями или подотчетными лицами, осуществление социального страхования работников
организации.
2. Затраты, связанные с расходованием рабочего времени участников рабочей группы
инновационного проекта на поиск и обобщение информации об имеющихся возможностях и
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достижениях, касающихся технологии производства той или иной с/х продукции, разработок по
выбранному направлению исследования.
3. Затраты на оплату консультационных услуг, в том числе аутсорсинг. Инновационный процесс в
сельском хозяйстве предполагает соблюдение многих юридических процедур. Введение инноваций в
сельском хозяйстве как в рамках госпрограмм, так и на частном уровне очень трудоемкий и
долгосрочный процесс. Привлечение внешних консультантов является достаточно эффективным
способом обрести недостающие знания, а также сэкономить средства, ведь подобные услуги
обходятся намного дешевле, чем наем отдельных специалистов-экспертов.
4. Затраты связанные с изучением потенциального спроса на производимую с/х продукцию,
оценку емкости рынка и прочих маркетинговых аспектов, обосновывающих рыночную
целесообразность предлагаемой инновации.
5. Затраты на поиск поставщиков с/х техники и оборудования и расходных материалов для него.
Здесь речь идет скорее о стоимости упущенных возможностей в период времени, затраченный на
поиск, оценку, сравнение и выбор поставщиков с/х оборудования. Выбор поставщика с/х
оборудования осложняется отсутствием в свободном доступе цен на оборудование. Они
предоставляются только по запросу, который непременно должен содержать полное описание
желаемых объемов производства, таких как дневная выработка или процент увлажненности почвы.
Таким образом, достаточно затруднительно сравнить не только горизонтальный ряд позиций товара,
но и вертикальный, представленный с/х техникой с различными техническими характеристиками.
Издержки ведения переговоров и заключения контрактов возникают на начальной стадии
разработки инновационного проекта у владельцев с/х бизнеса, и имеют тенденцию к возрастанию
вплоть до окончания всех работ по реализации проекта и его внедрению. При заключении
контрактов необходимо бдительно оценивать проект договора, особенно обращая внимание на
пункты, связанные со сроками исполнения договорных обязательств, ответственностью за
несоблюдение положений договора, начислением штрафных санкций. Нарушение сроков
исполнения обязательств при реализации инновационных проектов в сельском хозяйстве чревато
непредусмотренным увеличением инновационного лага, что может увеличить упущенную выгоду, в
связи
с
сезонным
характером
работ.
Некоторые
фирмы,
оказывающие
услуги
сельхозпроизводителям в отдельных регионах обладают монопольным положением на рынке, в силу
чего устанавливают жесткие условия для заказчика. Например, в Республике Мордовия РФ ОАО
«РСХБ» при оформлении кредита обязывает застраховать земли, отдаваемые в залог, в страховой
компании, генеральным директором которой является родственник управляющего ОАО «РСХБ» по
РМ. Причем затраты на страхование в данной страховой компании выше, нежели в аналогичной
компании, но выбора у сельскохозяйственных бизнесменов не остается. В целях минимизации таких
издержек следует внимательно разрабатывать пункт договора о выплате компенсации пострадавшей
стороне. При этом издержки не компенсируются полностью, но, по крайней мере, частично будут
погашены.
Издержки измерения при разработке инновационных проектов в сельском хозяйстве
представляют собой издержки, связанные с проведением измерений параметров, обусловливающих
качество продукции, труда и самого процесса реализации продукции. Сюда можно отнести
технические характеристики, если это разработка новых функций с/х техники; показатели качества
новой продукции; показатели эффективности труда и дневной производительности; а также потери в
случае ошибочного тактического и стратегического планирования.
Измерение показателей качества продукции в сельском хозяйстве заслуживает отдельного
внимания, так как ее реализация может производиться как на предприятия по госзаказу: детские
сады, школы, больницы, что непременно повышает авторитет на муниципальном и региональном
уровне, так и на предприятия по производству готовой продукции, где процесс реализации важен сам
по себе и измеряется в таких аспектах как непременное качество самой продукции, сроки контракта,
грамотный процесс организации поставки продукции и объемы производства.
При разработке инновационного проекта в сельхозпроизводстве возникает еще одна
разновидность издержек измерения – издержки формирования рабочей группы проекта. В рабочую
группу по разработке инновационного проекта в сельском хозяйстве входят специалисты,
специализирующиеся в области с/х техники (инженеры, механизаторы), специалисты по с/х
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культурам (агрономы), ветврачи. Для определения степени компетентности привлекаемого
специалиста не существует строго формализованных подходов, поэтому в практике используется
метод доверительного измерения (measuring by proxy).
Издержки оппортунистического поведения проявляются как внутри с/х предприятия, так и при
рыночных взаимодействиях. Оппортунистическим буквально считается «уклонение от условий
контракта». В данной отрасли это может быть представлено недобросовестным поведением
поставщиков и подрядчиков предприятия, например при строительстве складских и
производственных помещений. Здесь важно заочное либо личное знакомство с поставщиком, а также
отзывы о его работе от других аналогичных предприятий.
Внутренние издержки оппортунистического поведения присутствуют и в государственной, и в
частной формах сельхозпроизводства. Они представляют собой пресловутый человеческий фактор,
выраженный в виде отклонения от выполнения своих обязанностей, недобросовестного выполнения,
хищения (в том числе финансового) на рабочем месте. Инновационная деятельность в
сельхозпроизводстве во многом основана на личном вкладе, самоотдаче, творческом подходе
участников рабочей группы. Работа над инновационным проектом в сельском хозяйстве, как и в
любой другой сфере, - это, прежде всего, работа в команде. Иногда, учитывая значимость и
затратность инновационного проекта, целесообразно введение отдельной структуры, которая
занимается отслеживанием поведения участников рабочей группы проекта, фиксированием случаев
оппортунизма, пресечением его проявлений.
Кроме того, трансакционные издержки бывают явными (т.е. можно выразить из стоимость в
денежном выражении) и неявными (когда стоимость невозможно подсчитать).
Подводя итоги, можно констатировать, что тема трансакционных издержек в сфере сельского
хозяйства в настоящее время является неисследованной. Согласно опросу руководителей
предприятий сельхозпроизводства, данный вид издержек заслуживает большего внимания и
нуждается в выделении в особую группу, так как их удельный вес в совокупной массе достаточно
высокий и достигает своего максимума при ведении инновационной деятельности.
Количественное измерение трансакционных издержек в сельском хозяйстве является сложным
моментом, как и их измерение в любой сфере хозяйствования. Управление трансакционными
издержками позволит упростить разработку инновационных проектов и более точно рассчитать
экономическую эффективность.

В.Н. Миронова к.э.н.
Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации,
г. Москва
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Национальные экономики развиваются в сложных и противоречивых условиях, растет
неопределенность их положения в мировой системе хозяйства. Каковы бы ни были перспективы
трансформации национальных экономик, общепризнанным фактом является
усложнение
познаваемости мира и появление новых угроз. В этой связи важно разработать методологические
основы идентификации и классификации угроз для проведения эффективной экономической
политики.
Ключевые слова: национальная экономика, экономическая безопасность, угрозы, идентификация,
классификация, экономическая политика, пороговые значения.
В современных условиях национальная экономика любого государства, какова бы ни была ее
специфика, сталкивается с большим количеством вызовов и угроз, которые имеют как внутренний,
так и внешний источник происхождения. С одной стороны, накапливаются внутренние
противоречия, которые на определенном этапе выливаются в угрозу стабильному экономическому
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развитию. С другой стороны, национальная экономика является частью целого – мирового хозяйства,
развитие которого становится все более непредсказуемым и противоречивым, что повышает
уязвимость и осложняет функционирование национальной системы хозяйства. Взаимодействие и
взаимопереплетение внутренних и внешних угроз экономической безопасности государства
усиливает их воздействие и нередко осложняет проведение ответной политики.
Особенно остро эта проблема ощущается в России, которая до сих пор находится в крайне
сложном положении, пытаясь решать одновременно несколько сложнейших задач. Речь идет, вопервых, о процессе, связанном с созданием основ рыночной экономики, что требует значительно
больше усилий и времени, чем предполагалось ранее. Во-вторых, что не менее важно,
осуществляется поиск места и роли государства в этой системе отношений, определение
соотношения роли и места рынка и государства. В-третьих, не решена задача структурной
перестройки экономики, без которой невозможен инновационный путь развития и повышение
конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировых рынках. В-четвертых, на фоне
незавершенности вышеотмеченных преобразований быстро осуществлялся процесс открытия
национальной экономики и рост ее взаимодействия с остальным миром. Интеграция страны в
мировую систему хозяйства в основном как поставщика топливно-энергетических ресурсов и
высококвалифицированных кадров для развитых стран делает экономику уязвимой и односторонне
зависимой.
Защита национальных интересов и обеспечение экономической безопасности предполагает
своевременную идентификацию угроз и выработку адекватной экономической политики. В этой
связи классификация угроз экономической безопасности приобретает важнейшее значение при
определении стратегического направления развития и принятии конкретных действий по их
преодолению.
Первые работы, посвященные рассмотрению теоретических основ экономической безопасности,
были опубликованы в 1990-2000-ые гг. Л.И. Абалкиным, И.Я. Богдановым, В.К. Сечаговым и
многими другими экономистами.[1]. На основании этих исследований были сделаны практические
рекомендации в области социально-экономической политики и внешнеэкономической деятельности
государства.
Однако сложность и комплексность объекта изучения, практическая значимость темы и поистине
неисчерпаемость материала для осмысления происходящих процессов,
вызывает постоянный
интерес не только экономистов, но и представителей других научных направлений, поскольку эти
проблемы нередко находятся на стыке нескольких различных специализаций.
Исходным положением является тот факт, что любая сфера жизнедеятельности государства,
общества осуществляется в условиях сложного, противоречивого, нестабильного и порою трудно
прогнозируемого развития мира. Эти процессы генерируют многочисленные и разнообразные
угрозы, вызовы, риски, которые нередко обусловлены одновременно многими факторами, связаны с
разнонаправленными тенденциями и выявление их первоисточника, характера влияния и масштаба
распространения представляется сложной задачей.
Анализируя сущностные характеристики угроз, прежде всего, следует обратить внимание на
использование разной терминологии в этом контексте. В западной литературе помимо слова
«угроза» часто употребляется понятие «вызов», которое получило достаточно широкое
распространение
и в российских исследованиях.
Под вызовом понимается совокупность
обстоятельств, факторов, которые не обязательно должны иметь угрожающий характер, но, тем не
менее, требуют соответствующей оценки и реакции.
Используются также термины «опасность» и « риск», между которыми можно провести грань в
смысловом значении, хотя нередко она имеет условный характер. Под опасностью обычно понимают
вероятность нанесения вреда объекту.
Риском можно назвать ситуацию, когда существует неопределенность в отношении результата
деятельности и сложно определить вероятность успеха или неудачи. Мерой риска выступает
величина возможных материальных или моральных потерь.
Угроза - это явление, которое характеризуется определенным состоянием, определяющим ее
сущность, и представляется наиболее конкретной и непосредственной формой опасности.
432

Угроза может быть определена как способность одного субъекта экономической деятельности
поставить другого субъекта в положение, при котором он предпринимает действия не по своей воле.
Угроза – это возможность и результат, то есть уже оказанное воздействие в условиях конкретной
ситуации. Она выступает как взаимоотношение между объектом и субъектом угрозы. Если целью
применения угрозы является влияние на поведение других, то первым требованием должно быть
понимание своей цели и интересов тех, на кого оказывается воздействие, а также цены и пределов
возможного влияния.
Появление угрозы вызвано причинами, среди которых первостепенное значение имеет отношение
между различными сторонами, явлениями, процессами. Эти отношения могут при определенных
условиях приобретать характер противоречий, которые при отсутствии механизма урегулирования
трансформируются в конфронтацию, когда состояние в прежнем виде уже невозможно. Отсутствие
возможности предотвратить угрозу, ее эскалация приводит к необратимому качественному
изменению сути взаимоотношений, процессов в общественной жизни.
В мире существует огромное количество противоречий, и попытки уйти от их решения нередко
приводят к неблагоприятным, конфликтным ситуациям, мешают ориентироваться в реальной жизни.
В Законе Российской Федерации «О безопасности» отмечается, что в экономической сфере угроза
есть совокупность условий, факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности,
общества и государства.[2]
От того, как будет истолковано содержание и природа угрозы, зависит характер ответной реакции,
мобилизация национальных усилий по выполнению соответствующих задач в краткосрочном и
долгосрочном плане.
Однако угрозы не всегда связаны с взаимоотношением различных субъектов в различных сферах
деятельности. В современных условиях многие угрозы являются результатом объективных
процессов и противоречий, в основе которых лежат законы развития, как мировой экономической
системы, так и национальных обществ. Изучение и знание этих закономерностей в определенной
степени может помочь скорректировать экономическую политику, выработать систему практических
мер с учетом возникающих вызовов.
Существует множество угроз, которые можно классифицировать, исходя из их характера,
источника происхождения и формы проявления, масштабам и последствиям воздействия.
По характеру проявления угрозы можно классифицировать как реальные, формальные,
абстрактные. Прежде чем возникнуть и стать объективной, угроза, как и любое другое явление,
сначала представляется как возможность, но еще не действительность. Появление предпосылки
стимулирует переход угрозы в реализованную возможность. Любое явление отражает множество
различных тенденций и вариантов развития, что определяется качественными характеристиками
предмета, системой его связей. Исходя из этого, реальная возможность угрозы вытекает из законов
функционирования рассматриваемых объектов.
Например, возникновение финансового и
экономического кризиса в США имело свою
предпосылку и повод или толчок. Предпосылкой явились накопившиеся финансовые дисбалансы в
экономике США, которые перешли в противоречия с реальными возможностями и потребностями
развития экономической системы. Но непосредственным поводом были ошибки в банковской
политике, в том числе, ипотечного кредитования.
Формальная возможность угрозы связана с неопределенной тенденцией развития, случайными
связями и отношениями объектов и рассматриваемых явлений. Например, мировые цены на нефть
имеют весьма неустойчивый характер, их трудно прогнозировать, они зависят от множества
противоречивых факторов.
Абстрактные угрозы вызваны возможностью, для осуществления которой в определенное время
могут сложиться соответствующие условия, но на настоящий момент они не сформировались, и для
реализации угрозы нет предпосылок.
Объективные условия реализации угрозы не зависят от сознания людей, а субъективные
определяются действиями человека. Объективные угрозы могут существовать постоянно или
появляться время от времени, иметь разную степень интенсивности. Объективный источник их
происхождения можно ослабить на какое-то время, но не ликвидировать.
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Например, Япония не имеет достаточного количества собственных топливно-энергетических
ресурсов и испытывает постоянную и растущую потребность в их импорте. В этой связи ее
экономическое развитие находиться в зависимости от коньюктуры сырьевых рынков, поведения
торговых партнеров. Но эта объективная реальность может быть до некоторой степени нивелирована
при условии развития современных энергосберегающих технологий, использования альтернативных
источников энергии.
Угроза, имеющая субъективный характер, может быть ликвидирована, если воздействовать на
причины ее вызывающие. Растущая зависимость России от импорта продовольствия имеет
длительную историю, но не означает невозможность решить проблему. В этом случае недостаточно
принимать правильные решения. Необходимо разрабатывать механизмы, инструменты для их
реализации и уметь ими воспользоваться.
К субъективному характеру угроз можно также отнести отсутствие необходимого объема
информации о событиях или неумение
оценить факты, сделать правильные прогнозы,
добросовестное заблуждение или принятие неправильного решения.
В книге «Новая парадигма финансовых рынков» известный американский финансист Д. Сорос
рассматривая причины современного финансового кризиса и
одной из первых называет
несовершенное понимание участниками рынка происходящих процессов, что приводит к
непредсказуемым последствиям. Совершаемые ошибки вызывают новые ошибки, и в результате
получается порочный круг действий, самоусиливающийся, а затем саморазрушающийся. [3].
По источнику происхождения угрозы подразделяются на внутренние и внешние по отношению к
объекту воздействия. Стратегия обеспечения экономической безопасности и меры противодействия в
значительной степени зависят от правильного определения источника угрозы.
Внутренние угрозы являются результатом развития внутренних противоречий в национальной
экономике. Внешние угрозы могут иметь самостоятельное происхождение (мировые экономические
и финансовые кризисы, цены на мировых товарных рынках) или быть опосредованными,
вызванными проблемами внутреннего состояния экономики.
Связь между внешними и внутренними источниками угроз прослеживается на примере России.
Слабо диверсифицированная экономика, низкий уровень научно технического развития обусловили
неконкурентоспособность наших готовых продуктов на мировых рынках, зависимость от импорта
техники и технологии.
В большинстве развитых стран (Япония, США) основное внимание концентрируется на внешних
источниках угроз национальным интересам. В экономическом докладе президента США Б.Абамы,
представленному американскому конгрессу в 2009г, содержится критический анализ
экономического, финансового и политического положения страны, на основе которого делается
вывод о возможности утраты лидирующих позиций в современном мире. Главные усилия, по
мнению президента, следует сосредоточить на решении имеющихся проблем, среди которых
центральное место занимают ослабление конкурентоспособности американской экономики и
экономическая безопасность страны. Угрозы и вызовы американской экономике стали определяться
не столько внутренними, сколько внешними условиями, что значительно усложняет достижение
поставленных целей [4.]
Страны с развивающейся рыночной экономикой, незавершенностью экономических и социальных
реформ больше концентрируют внимание на внутренних угрозах при обеспечении экономической
безопасности. Это объясняется в значительной степени спецификой переходного этапа развития и
тем, что внешние угрозы во многом определяются состоянием хозяйства
и проводимой
экономической политикой.
Угрозы зарождаются и приобретают конкретное проявление, форму
в зависимости от
специфичности источника и направленности
воздействия. Например, военно-политическая,
экономическая, финансовая, научно-техническая, экологическая, продовольственная угрозы.
Угрозы классифицируются с точки зрения масштаба их распространения, который охватывает
глобальный,
международный
(региональный),
национальный
уровни.
В
условиях
интернационализации мировой экономики, роста взаимозависимости субъектов эти уровни связаны
и взаимообусловлены.
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Одним из наиболее неоднозначных вопросов классификации является соотношение между
угрозами национальным интересам и угрозами экономической безопасности.
Национальный интерес - сложная категория, которая не является предметом подробного
рассмотрения данной работы. В целом национальный интерес выражает отношения субъектов
международной экономической деятельности по поводу удовлетворения потребностей,
использования ограниченных возможностей и ресурсов. Содержание потребностей зависит от
уровня социально-экономического развития, национальных особенностей, характера взаимосвязей со
странами и многих других факторов. Экономические интересы многообразны и непостоянны,
поскольку меняются потребности, возможности их достижения.
Как правило, при реализации своей внешнеэкономической политики ни одно государство не
учитывает интересы другой стороны в такой степени как собственные. Конфликтные ситуации
возникают по причине субъективного понимания национальных интересов и политики, которая
может расходиться с содержанием интернациональных интересов.
Противодействие в осуществлении национальных интересов может выступать как угроза, но
всегда ли правомерно
определять эти действия как угрозу национальной экономической
безопасности. Представляется необходимым провести грань в понимании угрозы национальным
интересам и угрозы экономической безопасности. В противном случае любой конфликт,
несовпадение национальных экономических интересов сторон, неблагоприятные события во
внутренних и внешних сферах деятельности государства следовало бы охарактеризовать как угрозу
экономической безопасности. Тем не менее, при определенных условиях угроза национальным
интересам может трансформироваться в угрозу экономической безопасности. Таким образом,
национальные интересы и экономическая безопасность являются взаимосвязанными и
взаимодополняющими понятиями.
Применительно к угрозе важно выделить ее степень. Какова допустимая мера, за пределами
которой угроза приобретает качественно иное значение по глубине воздействия и последствиям?
Получило широкое распространение такое понятие как «порог» угрозы. Общепринято считать, что
пороговые значения – это предельные величины, несоблюдение которых приводит к формированию
угроз разрушающих объект.
Мера угрозы (пороговые значения) должны быть предметом изучения при составлении планов
развития, осуществлении превентивных мероприятий, определении грани между срочными и
долгосрочными задачами. Но с другой стороны, не следует преувеличивать значение
количественных показателей, демонстрирующих определенные отклонения в отдельных сферах
экономической и финансовой деятельности. Как показывает практика деловой активности жизнь
намного разнообразней, богаче и часто вносит свои коррективы в ход событий.
Критические величины показателей угроз, превышающие пороговые значения, не всегда
свидетельствуют о крахе экономики или отдельных ее сегментов. Они являются сигналом развития
опасных тенденций, которые, при отсутствии адекватной политики и принимаемых мер, могут
привести к деструктивным изменениям. Хотелось бы также обратить внимание на то, что понятие
«порог» в некоторых исследованиях используется для характеристики состояния экономической
безопасности, а не угрозы. Это аргументируется тем, что экономические угрозы безопасности
государства возникают тогда, когда показатели экономической безопасности оказываются ниже
установленных пороговых значений.
С таким подходом вряд ли можно согласиться по нескольким причинам. Во-первых, следуя этой
логике, показатели экономической безопасности первичны, а угрозы вторичны, производны от этих
значений. По своей сути экономическая безопасность не может характеризоваться пороговыми
показателями, ее невозможно измерить количественно, так как это сложная категория, связанная с
другим уровнем анализа.
Пороговые значения применяемых характеристик имеют, по нашему мнению, непосредственное
отношение к угрозе, показывая степень ее распространения, необратимость процесса, возможность
перерастания в угрозу системного характера, что может, в конечном счете, привести к подрыву
экономической безопасности.
Широко используемые пороговые значения строятся на несовершенной методологической основе
и отражают подход, основанный на субъективном подборе многочисленных параметров социально435

экономического положения и внешнеэкономической деятельности стран различных по уровню
развития.
Тем не менее, существуют важнейшие системообразующие индикаторы, длительное отклонение
от которых вызывает угрозу экономической безопасности. К ним относятся устойчивые темпы
экономического роста в течение длительного периода времени, характеризуемый темпами прироста
(падения) ВВП на душу населения, высокая эффективность использования ресурсов,
конкурентоспособность экономики, качество жизни населения.
Таким образом, угрозы экономической безопасности сложно идентифицировать,
и
прогнозировать. Они имеют диверсифицированный характер, часто взаимообусловлены многими
причинами и обстоятельствами. Даже в условиях правильного осознания своих национальных
интересов и эффективной внутренней и внешней экономической политики трудно предвидеть ход
событий, которые могут вызвать угрозы.
Наличие различных опасностей является условием развития любой рыночной экономики, тем
более что сегодня усиливается фактор взаимозависимости стран в условиях интернационализации
экономических отношений.
Разработка системы мониторинга, отслеживающего развитие различных сфер жизнедеятельности
государства, является важной задачей, решение которой может в значительной степени облегчить
своевременное выявление угрозы и принятие необходимых мер.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕАО
Раскрыта сущность маркетингового потенциала предприятия, установлена связь между
маркетинговым
потенциалом
и
эффективностью
маркетинговой
деятельности,
систематизированы подходы к определению понятий и методов оценки маркетингового
потенциала. Проведен анализ деятельности предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО,
представлены критерии оценки маркетингового потенциала предприятий обрабатывающей
промышленности.
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, маркетинговая деятельность, метод оценки
маркетингового потенциала, предприятия обрабатывающей промышленности ЕАО.
Еврейская автономная область (далее ЕАО) по уровню развития социально-экономического
потенциала относится к классу проблемных (депрессивных, отсталых) регионов России. В ходе
экономических реформ и трансформационных процессов произошло разрушение промышленного
потенциала области, уменьшились объемы производства в отраслях обрабатывающей
промышленности.
Для многих предприятий региона характерна парадоксальная ситуация: обладая значительным
производственным, технологическим, трудовым потенциалом, они не могут сбалансировать свои
внутрипроизводственные возможности с меняющимися рыночными требованиями, что является
необходимым условием успешного развития предприятия в контексте мирового экономического
кризиса. Особенно это характерно для промышленных предприятий, многие из которых, будучи не в
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состоянии реализовать свои маркетинговые возможности по развитию спроса на произведенную
продукцию, работают «на склад». Поэтому одним из альтернативных подходов может стать
стабилизация производства на основе формирования и развития маркетингового потенциала
предприятий региона.
Исходя из выше изложенного, выбранная тема: «Специфика маркетинговой деятельности на
примере предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО» представляется весьма актуальной.
Несмотря на разработанность ряда проблем по данной тематике, за пределами научного
рассмотрения остались многие вопросы, связанные с особенностями осуществления маркетинговой
деятельности на предприятиях обрабатывающей промышленности.
Целью данной работы является выявление специфики маркетинговой деятельности предприятий
обрабатывающей промышленности ЕАО.
Гипотеза данного исследования: в зависимости от отраслевой принадлежности и масштабности
предприятий обрабатывающей промышленности существует специфика ведения маркетинговой
деятельности, а так же эффективность маркетинговой деятельности предприятий обрабатывающей
промышленности зависит не только от имеющегося в наличии у предприятий маркетингового
потенциала, но и активности его использования (маркетинговой активности).
С переходом к рыночным условиям, формированием изменчивой внешней конкурентной среды,
все большее значение приобретает маркетинговая деятельность предприятия. Осуществление
маркетинговой деятельности предприятиями можно рассматривать в виде совокупности трех
основных составляющих:
- маркетинговый потенциал
- маркетинговая активность (эффективность использования маркетинговых ресурсов)
- эффективность маркетинговой деятельности.
На эффективность маркетинговой
деятельности предприятий непосредственно оказывают
влияние имеющиеся внутренние маркетинговые ресурсы предприятий, воздействия внешней среды и
способность предприятий реализовывать имеющиеся возможности в виде маркетинговой
активности.
В целях совершенствования маркетинговой деятельности предприятий, их рыночной
ориентированности, получения возможностей привлечения дополнительных инвестиций необходимо
изучить специфику маркетинговой деятельности, т.е. оценить каким маркетинговым потенциалом
обладают предприятия, насколько эффективна маркетинговая активность изучаемых предприятий и
впоследствии выявить какова эффективность маркетинговой деятельности.
Понятие «маркетинговый потенциал» относительно ново и продиктовано рыночными
отношениями в сфере российской экономики. Введение потенциала маркетинга как экономической
категории позволит численным образом оценивать полноту использования маркетинговых ресурсов
предприятиями области и будет способствовать более обоснованному принятию управленческих
решений в области маркетинга.
Изучив и проанализировав существующие определения маркетингового потенциала разных
авторов можно выделить следующие подходы:
1. Организационный подход (отождествляют маркетинговый потенциал с организацией и
продуктивностью работы маркетинговых служб предприятия; оценка величины потенциала сводится
к определению эффективности организации службы маркетинга).
2. Инструментарный подход (рассматривают маркетинговый потенциал как способность
проведения эффективных маркетинговых мероприятий в области исследования спроса, товарной,
ценовой, коммуникативной, распределительной и сбытовой политики предприятия; оценка величины
потенциала сводится к определению применения новейшего маркетингового инструментария).
3. Внешнеориентированный подход (под маркетинговым потенциалом понимают способность
предприятия влиять на рынок потребителей, конкурентов, инвесторов и других субъектов бизнес
среды, планировать и достигать стратегических целей при имеющемся количестве, качестве и
строении ресурсов; оценка потенциала сводится к определению мощи или силы влияния компании
на рынок).
В данной работе мы объединим все выше изложенные подходы и под маркетинговым
потенциалом будем понимать совокупность маркетинговых ресурсов и возможностей бизнес-среды
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для осуществления эффективной маркетинговой деятельности, позволяющей обеспечить
стратегическую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность предприятия на
рынке в динамике. При этом под маркетинговыми ресурсами будут пониматься имеющиеся у
предприятия материальные и нематериальные ресурсы необходимые для осуществления
маркетинговой деятельности. К ним относятся: комплекс маркетинга, организация службы
маркетинга и маркетинговые взаимодействия с внешней средой.
Изучив существующие определения маркетингового потенциала, выделив подходы к его
определению, и обозначив свое видение автора по данному вопросу, перейдем к рассмотрению
существующих методов оценки эффективности маркетинговой деятельности и маркетингового
потенциала.
Анализ показывает, что проблема управления маркетингом предприятия является одной из самых
неоднозначно трактуемых в экономической науке. Это доказывается, прежде всего, тем, что не
существует единой позиции, единой методики построения и функционирования системы
маркетингового управления. Теория и методология современного маркетинга предлагает довольно
широкий спектр методов и моделей, позволяющих описать и произвести оценку маркетинговой
деятельности предприятия с учетом тех факторов, которые выделяются в качестве ключевых для
каждого конкретного случая.
Следовательно, полученные результаты изучения основных методов оценки эффективности
маркетинговой деятельности, позволяют определиться с выбором методических подходов к оценке
маркетингового потенциала предприятий обрабатывающей промышленности региона используемого
в данной работе.
Нами для оценки маркетингового потенциала предлагается использовать метод оценки
маркетингового потенциала на базе мультипликативного показателя. Широко распространено
представление интегрального показателя суммой вида:
К = ∑WiK1,
(1)
где K1- частные показатели маркетингового потенциала отдельных сторон деятельности
предприятия общим числом N;
Wi – весомость отдельных факторов общей сумме.
В основе расчета интегрального показателя оценки лежит сравнение предприятий по каждому
показателю с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем
сравниваемым показателям. Таким образом, базой отсчета для получения оценки маркетингового
потенциала являются не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в реальной
рыночной среде наиболее высокие результаты.
Разработанный метод оценки маркетингового потенциала промышленных предприятий
базируется на их обследовании в форме анкетного опроса, а также на привлеченных данных
бухгалтерского, управленческого и финансового учета и включает следующие этапы:
1. Отбор показателей.
2. Сбор данных на основе анкетного опроса репрезентативной выборки промышленных
предприятий.
3. Нормирование показателей. Суть нормирования состоит в приведении показателей, измеряемых
в различных единицах к безразмерным величинам, как правило, на интервале от 0 до 1.
(2)
или
(3)
Преобразование (2) осуществляется, если большие значения соответствуют лучшему качеству, и
преобразование (3) осуществляется, если меньшее значение соответствует лучшему значению.
4. Агрегирование показателей маркетингового потенциала в интегральный индекс:
Iмп = ∑βiXi,
(4)
где βi – вес факторного признака;
Xi – значение факторного признака.
Как правило, итоговый индекс представляет собой среднеарифметическое показателей,
рассчитанных на 3 этапе.
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Изучив и проанализировав основные теоретические и методологические основы формирования,
анализа и оценки маркетингового потенциала и маркетинговой деятельности промышленных
предприятий, изучим и оценим деятельность предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО.
Проанализировав данные, опубликованные в статистическом ежегоднике ЕАО 2010, можно
утверждать, что в ЕАО на конец 2009г. функционирует 215 (на 5 больше, чем в предыдущем году)
предприятий обрабатывающей промышленности. Из них 128 предприятий относятся к малым, в том
числе 78 к микропредприятиям. Удельный вес убыточных предприятий обрабатывающей
промышленности области на конец 2009г. составляет 37%.
Проведя анализ по формам собственности предприятий обрабатывающей промышленности мы
видим, в структуре форм собственности преобладает частная. Доля предприятий имеющих частную
форму собственности за последние годы увеличивается (с 2006г. увеличение произошло на 11.9%) и
на конец 2009г. составила 64.2%, при этом наблюдается снижение
доли предприятий
государственной (с 2006г. на 2.1%) и муниципальной (с 2006г. на 1.3%) форм собственности.
Так же наблюдается динамика снижения среднесписочной численности работников
рассматриваемых предприятий. По состоянию на конец 2009г. среднесписочная численность
работников составляет 4000 чел., что на 45% меньше чем в 2004г. (5919 чел.), только за 2009год
было уволено 248 человек по сокращению штатов. Не смотря на отрицательную динамику
среднесписочной численности работников в структуре затрат на производство продукции
обрабатывающей промышленности происходит рост затрат на заработную плату в конце 2009г. до
21% от общего объема затрат. Образование работников в основном начальное профессиональное
(38.1%) и основное (полное) общее (36%).
Доля обрабатывающей промышленности в ВРП ЕАО на конец 2008г. составила 9,7%, а доля в
валовой добавленной стоимости — 6,4%. Наблюдается тенденция увеличения стоимости основных
фондов предприятий обрабатывающей промышленности, темп прироста стоимости основных
фондов составил 1.4%. Степень износа составляет 44.9%.
Основные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций падают, на
конец 2009г. коэффициент текущей ликвидности составляет 114.9% (в 2007г. - 182%), коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами – 3.3% (в 2007г. - 39.8%), коэффициент
автономии – 43.6% (в 2007г. - 53.1%). Индекс промышленности обрабатывающей промышленности
без учета субъектов малого предпринимательства в 2009г. составил 77.7% (в процентах к
предыдущему году), на 30.3% меньше показателя предыдущего года. Также наблюдается снижение
объема отгруженной продукции по сравнению с предыдущим годом на 35%.
Все выше изложенное характеризует состояние обрабатывающей промышленности ЕАО, как
проблемное, требующее глубокого изучения и внесения корректив в ее развитие, в том числе и с
точки зрения усовершенствования ведения маркетинговой деятельности.
На основе проведенного теоретического анализа для более глубокого изучения специфики
ведения маркетинговой деятельности были выбраны наиболее важные показатели, характеризующие
отобранные ранее критерии маркетингового потенциала предприятий обрабатывающей
промышленности ЕАО (см. таблица 3)
Таблица 1 – Показатели и критерии оценки маркетингового потенциала
Критерии
Показатели
1.Маркетинговые
1. Интенсивность конкуренции; 2. Темп роста
взаимодействия с внешней
рынка; 3. Конкурентная позиция; 4. Коэффициент
средой
потери ключевых потребителей; 5. Уровень
лояльности клиентов.
2.Комплекс маркетинга
1.Уровень развития сбытовой сети; 2.Доля экспорта
в объеме продаж; 3. Интенсивность инновационной
деятельности; 4. Доля новой продукции в общем
объеме продаж
3. Организация службы
1. Уровень выполнения маркетинговой стратегии; 2.
маркетинга
Уровень образования кадров; 3. Уровень стажа
работы кадров; 4. Уровень текучести кадров
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Маркетинговый потенциал предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО предлагается
рассчитывать по следующей формуле:
МП=w1·К1 + w2 · К2 + w3· К3,
(5)
где МП - маркетинговый потенциал;
Кi – критерий маркетингового потенциала;
Wi – весомость критерия в общей сумме
Для сбора данных на основе анкетного опроса репрезентативной выборки была разработана
анкета из 27 вопросов, состоящая из четырех «блоков»:
«первый блок» - общие вопросы, касающиеся деятельности предприятия;
«второй блок» - вопросы, касающиеся организации маркетинговой деятельности;
«третий блок» - вопросы, касающиеся организации комплекса маркетинга;
«четвертый блок» - вопросы, касающиеся взаимодействия предприятия с внешней средой.
В настоящее время опрос руководителей предприятий обрабатывающей промышленности ЕАО
еще не завершен. Поэтому более глубокий анализ и рекомендации по выбору стратегии повышения
эффективности маркетинговой деятельности будут возможны только после завершения
исследования по данной теме. Результаты будут представлены в дальнейших научных работах.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВПРЕДИКТОРОВ КРИЗИСНОЙ СИМПТОМАТИКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ1
В статье предложена комплексная система макроэкономических, институциональных и
финансовых индикаторов для раннего распознавания предкризисной симптоматики в национальной
и мировой экономике. Представлены результаты качественного анализа прогностической
эффективности индикаторов для ряда стран, обоснованы возможности и ограничения применения
вышеуказанных индикаторов для оценки вероятности возникновения национальных и мировых
финансово-экономических кризисов.
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, индикаторы кризисов, глобальные дисбалансы
экономики, бескризисное развитие экономики.
За последние тридцать лет более ста тридцати стран мира столкнулись с различными
проявлениями локальной и системной нестабильности в финансовой сфере, причем в большинстве
случаев кризисная симптоматика не была своевременно интерпретирована и оценена, что привело к
масштабному «инфицированию» экономик отдельных стран и макро-регионов и потребовало
1
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отвлечения значительных финансовых ресурсов для осуществления санации национальных
финансовых систем. Как показывает практика, наиболее подвержены финансово-экономическим
кризисам развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, для которых на протяжении
ряда лет характерна системная неустойчивость экономики перед внутренними и внешними
«шоками». Вместе с тем, в промышленно развитых странах, таких как, США, Южная Корея, Япония,
Австрия, Финляндия, Франция, Испания, Португалия, Новая Зеландия, Швеция также неоднократно
наблюдались как локальные, так и системные финансовые кризисы, которые нередко из-за
связанности отдельных рынков выходили за национальные границы и вызывали различной силы
«возмущения» в мировой экономике, что позволяет сделать вывод о невозможности локализации
кризисных проявлений в отдельных регионах при несвоевременности выявления и купирования
предкризисной симптоматики.
На современном этапе уязвимость национальных экономик и мировой экономики в целом перед
проявлениями и последствиями финансово-экономических кризисов значительно увеличилась в
связи с ускорением процессов глобализации, предопределивших чрезмерную открытость
национальных экономик, а также возникновение деформаций на валютных и финансовых рынках.
Необходимо также учесть, что за период с 2000 по 2010 гг. ареал долларизации мировой экономики
расширился практически вдвое, что привело к усилению взаимозависимости показателей
функционирования мировых валютных рынков и автоматически увеличило валютные риски в
странах, входящих в «зону» доллара. Очевидно, что в подобных условиях любое проявление
нестабильности на финансовых рынках неизбежно вызовет ряд негативных сопряженных эффектов в
связанных экономиках в случае несвоевременного распознавания предкризисной симптоматики.
Негативный характер последствий мирового финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг.
для отдельных стран и мировой экономики в целом, а также высокая скорость «переноса инфекции»
в системе связанных рынков и масштабное повторное «заражение» ряда национальных экономик в
очередной раз подтвердили отсутствие в практике государственного антикризисного регулирования
эффективных методик раннего распознавания предкризисной финансово-экономической
симптоматики и предопределили неэффективность антикризисных программ, реализуемых
правительствами отдельных стран и МВФ. Традиционные меры санации банковской и финансовой
системы, которые позволили мировой экономике преодолеть последствия азиатского кризиса 19971998 гг., в настоящее время оказываются неэффективными из-за усиления системных деформаций
глобальной экономики, что актуализирует необходимость корректировки и пересмотра отдельных
направлений антикризисной политики. Исходя из вышеизложенного, проблема разработки систем
индикаторов-предвестников финансовой нестабильности в национальных экономиках и в мировом
экономическом пространстве приобретает в настоящее время чрезвычайно актуальный характер.
Теоретическая значимость исследований в области совершенствования комплексных систем
индикаторов-предикторов макроэкономической и финансовой нестабильности заключается в
необходимости уточнения существующих систем индикаторов для повышения точности
прогнозирования национальных и мировых финансово-экономических кризисов в условиях
глобализации экономики и усложнения межстрановых взаимодействий. С практической точки
зрения, корректировка типовых систем индикаторов-предикторов финансово-экономических
кризисов принципиально важна для повышения эффективности антикризисной санации
национальных экономик и мирового экономического пространства.
Цель данного исследования состоит в разработке и обосновании прогностической эффективности
расширенной системы индикаторов-предикторов финансово-экономических кризисов на основе
обобщения российского и зарубежного опыта построения подобных систем индикаторов и учета
специфических особенностей функционирования национальных экономик на современном этапе.
Для достижения поставленной цели в работе подлежат решению следующие задачи:
1. Выделить макроэкономические, институциональные, внешние и финансовые переменные,
наиболее часто используемые в российской и зарубежной практике построения систем индикаторов
прогнозирования финансово-экономических кризисов.
2. Разработать новые индикаторы прогнозирования финансово-экономических кризисов на основе
анализа специфических характеристик современной модели открытой рыночной экономики.
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3. Обосновать прогностическую эффективность предлагаемой системы индикаторов на основе
использования данных о функционировании экономик ряда промышленно развитых и
развивающихся стран и охарактеризовать ее область применения.
4. Определить факторы, способствующие искажению сигналов отдельных индикаторов, и
предложить меры по устранению выявленных глобальных дисбалансов в экономике для повышения
сигнальной эффективности построенной системы индикаторов.
Фактологическим материалом для проводимого исследования послужили статистические базы
данных World Development Indicators-2010 и Eurostat, а также аналитические отчеты МВФ, ОЭСР и
Всемирного банка. На первом этапе исследования нами был проведен критический анализ наиболее
известных теоретико-методологических и эмпирических подходов к разработке индикаторовпредикторов возникновения банковских и финансово-экономических кризисов. Результаты
исследования показали, что все теоретико-методологические подходы к построению систем
индикаторов прогнозирования банковских и финансово-экономических кризисов в зависимости от
методики отбора индикаторов, имеющих наибольшую прогностическую эффективность, могут быть
сгруппированы в рамках следующих основных направлений: 1) эконометрическое моделирование; 2)
непараметрическое оценивание; 3) качественный анализ. Наибольшую известность в рамках первого
направления получили работы Б. Айхенгрина и А. Роуза, Ф. Карамацци, А. Демиргук-Кунта и Е.
Детрагиаше, Д. Харди и С. Пазарбасиоглу, Р. Глика и Р. Морено. Из отечественных
эконометрических исследований специфики возникновения и развития финансовых кризисов можно
выделить, в первую очередь, работы Р. Энтова и С. Дробышевского.
Согласно Айхенгрину и Роузу, система индикаторов-предикторов финансового кризиса должна
включать в себя набор переменных, описывающих макроэкономическую динамику национальной
экономики, режим обменного курса, финансовую структуру страны, специфику институтов контроля
и регулирования банковской деятельности, а также внешнюю составляющую макроэкономической
динамики. В соответствии с этой логикой, Айхенгрином и Роузом выделяется 3 группы переменных,
которые могут выступать в качестве индикаторов, предсказывающих возможность возникновения
системных банковских кризисов: 1) переменные, характеризующие внешнюю макро-динамику; 2)
макроэкономические переменные, характеризующие специфику кредитно-денежной и фискальной
политики в пределах национальной экономики; 3) переменные, характеризующие мировую
экономику [1]. По результатам проведенного анализа Айгхенгрином и Роузом было установлено, что
наибольшую чувствительность к возникновению кризисной симптоматики в финансовой системе
демонстрируют колебания мировой процентной ставки и темп роста реального ВВП, а кредитная
экспансия и увеличение дефицита бюджета свидетельствуют о возможности возникновения
банковских кризисов в долгосрочном периоде. Следует, однако, отметить, что представленный в
работе Айнхенгрина и Роуза подход характеризуется фрагментарностью, поскольку, во-первых, в
нем используется весьма ограниченный набор переменных, во-вторых, из рассмотрения полностью
исключены показатели функционирования национальной банковской системы. В конечном итоге,
совокупность вышеуказанных недостатков не позволяет своевременно распознавать кризисные
явления, возникающие вследствие обострения проблем на уровне отдельных банков и филиальных
сетей.
А. Демиргук-Кунт и Е. Детрагиаше по результатам статистического анализа влияния отдельных
факторов на развитие системных банковских кризисов показали, что в качестве предвестников
банковских кризисов можно рассматривать резкое увеличение темпов инфляции и реальных
процентных ставок, а также низкий темп роста экономики на ограниченных временных интервалах.
Кроме того, в работе Демиргука-Кунта и Детрагиаше обосновывается слабое влияние кредитной
экспансии и роста бюджетного дефицита на вероятность возникновения системного кризиса.
Безусловно, этот вывод неоднозначен и требует
спецификации для различных сценариев
экономического роста.
В отличие от Демиргука-Кунта и Детрагиаше, Харди и Пазарбасиоглу предлагают анализировать
динамику банковской системы не только в кризисные, но и в бескризисные периоды, поскольку в
этом случае оцениваемые показатели макроэкономической динамики не содержат искажений,
связанных с кризисной симптоматикой. Для верификации по статистическим данным о банковских
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кризисах в развитых и развивающихся экономиках Харди и Пазарбасиоглу были выбраны
следующие группы переменных:
1. Переменные реального сектора (темп роста реального ВВП, частное потребление, изменение
соотношения капитала к выпуску, динамика инвестиций в основной капитал);
2. Переменные, характеризующие функционирование банковской системы (изменение
депозитных обязательств банковской системы в процентах ВВП, динамика отношения кредитов
частному сектору к ВВП, изменение отношения совокупных иностранных обязательств банковской
системы к ВВП);
3. Переменные, оказывающие влияние на банковский сектор, но напрямую не связанные с его
функционированием (темп инфляции, реальная процентная ставка по депозитам, изменения в
реальном обменном курсе и динамика импорта в реальном выражении).
По результатам проведенного эмпирического исследования Харди и Пазарбаcиоглу были
сформулированы следующие выводы: 1) банковский кризис наступает одновременно со
значительным уменьшением темпа роста ВВП в реальном выражении; 2) уменьшение депозитов в
банковской системе на фоне кредитной экспансии свидетельствует о вероятности возникновения
системного банковского кризиса и впоследствии финансового кризиса; 3) рост реальных процентных
ставок и темпов инфляции однозначно указывают на вероятность возникновения системных
кризисов в экономике в ближайшей перспективе; 4) Однозначно на приближение финансовоэкономического кризиса указывают резкое падение объемов импорта в реальном выражении и рост
реального эффективного обменного курса. Данный подход представляется достаточно обоснованным
и может служить в качестве концептуальной основы построения расширенных систем индикаторов
прогнозирования банковских и финансово-экономических кризисов. В то же время, ключевыми
недостатками подхода, способными исказить результаты прогнозирования развития предкризисной
симптоматики являются отсутствие институциональных переменных, а также переменных,
отражающих уровень ликвидности и финансовой устойчивости банковской системы.
Весьма интересным видится также подход Ф. Карамацци, Л. Рицци и Р. Сальгадо, в рамках
которого на основе probit-моделей исследуется финансовая специфика возникновения кризисов в
развивающихся регионах. По сравнению с другими эконометрическими моделями финансовых
кризисов, модель. Карамации, Рицци, и Сальгадо позволяет получить достаточно точные результаты
оценки сигнальной эффективности индикаторов в условиях связанности рынков. Для характеристики
связанности фондовых и валютных рынков авторами вводится понятие страны-кредитора, и
определяются показатели ее влияния на национальную экономику. Оценка взаимовлияния
национальной экономики и экономики страны-кредитора осуществляется на основе двух
переменных. Переменная BISB показывает важность страны для общего кредитора, она равна доле
кредитов, выданных стране общим кредитором, от общего числа кредитов, выданных через банк
международных расчетов (BIS). Переменная BISA характеризует значимость влияния общего
кредитора на экономику страны и определяется как удельный вес займов, полученных у общего
кредитора, в суммарном объеме займов страны. В качестве индикаторов финансово-экономических
кризисов в работе Карамацци, Рицци и Сальгадо используются следующие основные переменные:
реальный обменный курс; сальдо текущего счета платежного баланса по отношению к ВВП; доля
экспорта в ВВП; бюджетный дефицит (% ВВП); отношение денежного агрегата М2 к ВВП; темп
роста ВВП в реальном выражении; доля краткосрочного внешнего долга по отношению к общему
внешнему долгу; волатильность фондовых индексов; корреляция индекса фондового рынка данной
страны и страны, являющейся источником кризиса; отношение денежного агрегата М 2 к
золотовалютным резервам [2]. Безусловным достоинством рассмотренного подхода является то, что
он позволяет формализовать особенности влияния сверхдержав на страны, входящие в их валютную
зону, а также описать феномен «бегства капиталов». Вместе с тем, применение данного подхода на
практике весьма проблематично, что связано с необходимостью сбора и обработки большого
количества статистических данных. Кроме того, этот подход не позволяет оценить
институциональные причины возникновения и развития предкризисной симптоматики, а также
охарактеризовать симптомы накопления кризисного потенциала в национальной банковской
системе.
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Непараметрическое оценивание, как направление разработки индикаторов-предикторов
финансовой нестабильности представлено теоретико-эмпирическими исследованиями Г. Камински,
C. Лизондо и К. Рейнхарт, Х. Эдисона, а также Дж. Хокинса и М. Клау. Общей особенностью
вышеуказанных подходов является то, что вероятность возникновения кризисов определяется на
основе граничных значений параметров. В рамках этого направления также осуществляется
разработка сводных индикаторов финансовой нестабильности, одна из первых попыток построения
которых предпринята в работах Г. Камински. В частности, в расширенном исследовании Г.
Камински обосновано, что наибольшую прогностическую эффективность в качестве индикаторов
предкризисной и кризисной симптоматики имеют обменный курс, внутренний кредит, предложение
денег, золотовалютные резервы и экспорт [3]. В работе Х. Эдисона показано, что наибольшей
прогностической эффективностью обладают динамика реального обменного курса, экспорта и
отношения агрегата М2 к ВВП. Однако эти подходы представляются крайне узкими, поскольку
оперируют ограниченным набором переменных, что не позволяет комплексно охарактеризовать на
их основе макроэкономическую, институциональную и финансовую специфику возникновения и
развития кризисов.
Несомненным достоинством подходов третьей группы является простота анализа,
предполагающая
графическое сравнение докризисной динамики показателей и динамики
показателей в бескризисные периоды. Наибольшую известность в рамках данного направления
получили работы Дж. Азиза и Ф. Карамацци, Г. Каприо и Д. Клингебиля, в которых анализируется
динамика традиционно используемых макроэкономических и финансовых индикаторов кризисов.
Однако, общим недостатком вышеперечисленных исследований является ограниченность набора
переменных и параметров, которая не позволяет достоверно описать специфику взаимосвязей в
открытой рыночной экономике.
По результатам первого этапа исследования был получен принципиально важный вывод об
отсутствии в российской и зарубежной практике комплексных систем индикаторов раннего
прогнозирования банковских и финансово-экономических кризисов, которые учитывали бы
специфику взаимосвязей в открытой рыночной экономике. Далее на основе полученных оценок
прогностической эффективности отдельных индикаторов-предикторов нами был произведен отбор
наиболее значимых динамических показателей функционирования экономики, негативная динамика
которых способствует ускоренному накоплению кризисного потенциала в финансовой системе и
экономике в целом. На основании вышеизложенного, для включения в расширенную систему
индикаторов прогнозирования финансовых кризисов были отобраны следующие показатели:
1. Макроэкономические переменные: темп роста реального ВВП, индекс промышленного
производства, темпы роста цен на недвижимость и финансовые активы.
2. Денежные переменные – темп роста инфляции (расчет по ИПЦ), изменение ставки
рефинансирования, индекс монетизации экономики (рассчитывается по методологии МВФ как
соотношение суммы денег и квази-денег в экономике к годовому ВВП, в %).
3. Финансовые переменные: темп роста чистого кредитного потока, уровень проблемных
кредитов, темп роста ставок на межбанковском кредитном рынке, спрэд ставок на межбанковском
кредитном рынке, темп роста депозитов, совокупный банковский риск, темп роста реальных
процентных ставок по кредитам, темп роста соотношения капитализации акций и динамики ВВП.
4. Институциональные переменные: индекс конкурентоспособности национальной экономики.
5. Внешнеэкономические переменные: индекс «давления» на валютный рынок, темпы роста
экспорта, реального обменного курса и цен на нефть, экспортно-импортное сальдо.
Кроме того, в ранее проведенных исследованиях нами было установлено, что центральным звеном
современной рыночной экономики является рынок благ конечного потребления, через который рано
или поздно проходят наличные деньги. Соответственно, в качестве нового индикатора-предиктора
финансово-экономических кризисов может выступать динамика темпов роста объемов продаж благ
конечного потребления [4]. Также для включения в систему индикаторов-предикторов банковских и
финансово-экономических кризисов предлагаются следующие новые индикаторы [5]:
1. Индекс накопленной избыточной ликвидности банковской системы (соотношение
сопоставимых по срокам объемов банковских депозитов и кредитов). Негативной тенденцией
считается увеличение показателя в динамике.
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2. Индекс «криминализации» банковской системы (процент банков, лицензии у которых были
отозваны за нарушение законодательства, к общему количеству банков). Увеличение данного
индекса в динамике может спровоцировать спонтанное возникновение «банковской паники» и
«банковского заражения».
На третьем этапе исследования нами была оценена прогностическая эффективность построенной
системы индикаторов для выборки промышленно развитых и развивающихся стран. На данном этапе
исследования нами выдвигается гипотеза о том, что в условиях глобализации экономики динамика
ряда индикаторов в связанных странах будет идентичной. Исходя из вышеизложенного, в качестве
объектов исследования были выбраны 27 национальных экономик таких стран, как США,
Великобритания, Италия, Испания, Канада, Малайзия, Таиланд, ЮАР, Индия, Индонезия, Россия,
Бразилия, Мексика, Аргентина, Венесуэла, Саудовская Аравия, Ангола, ОАЭ, Китай, Южная Корея,
Япония, Германия, Франция, Парагвай, Чад, Ирландия, Исландия. Структурный анализ состава
выборки позволяет выделить следующие группы стран: 1) развивающиеся страны, входящие в «зону
влияния» сверхдержав; 2) нефтяные экспортеры; 3) промышленно развитые страны и развивающиеся
страны, активно наращивавшие объемы операций на финансовых рынках в последние годы; 4)
наименее развитые страны с низким уровнем развития банковского и финансового сектора.
Ряд стран одновременно входит в несколько групп, соответственно, характер динамики отдельных
индикаторов состояния их экономики будет определяться одновременно несколькими причинами.
Отметим также, что в выборку нами включен ряд стран, которые в течение последних десяти лет
неоднократно сталкивались с различными проявлениями локальной и системной нестабильности в
экономике или наиболее сильно пострадали от мирового финансово-экономического кризиса 20072009 гг. Временной горизонт исследования охватывает период с 1996 г. по 2009 г., т.е. докризисные,
кризисные и посткризисные периоды двух мировых финансово-экономических кризисов: азиатского
кризиса 1997-1998 гг. и современного финансового кризиса 2007-2009 гг. На данном этапе
исследования нами также выдвигается гипотеза о том, что в предкризисный и кризисный периоды
направление динамики всех индикаторов будет меняться на противоположное.
Анализ годовых данных о динамике ВВП и индексов промышленного производства стран
выборки позволил сделать следующие выводы. Во-первых, индикаторы подтвердили
прогностическую эффективность при анализе предкризисного состояния экономик всех
вышеперечисленных стран (за исключением наименее развитых стран и нефтяных экспортеров) в
период, предшествовавший кризису 1997-1998 гг. В наименее развитых странах (Чад, Парагвай и
т.п.) не произошло падения ВВП и промышленного производства в предкризисный период, что
объясняется долгосрочной стагнацией экономики из-за внутренней политической и экономической
нестабильности. По сути, внешние факторы в данном случае играли второстепенную роль, в связи с
чем не происходило дальнейшего ухудшения макро-динамики. Слабая выраженность сигналов
кризиса в большинстве стран - нефтяных экспортеров объясняется тем, что конъюнктура нефтяных
рынков среагировала на кризисные импульсы с некоторым опозданием, что не привело к
значительному изменению ВВП в нефтедобывающих странах. Во-вторых, прогностическая
эффективность индикаторов в период, предшествовавший мировому финансово-экономическому
кризису 2007-2009 гг., была подтверждена для всех стран выборки, за исключением Чада, экономика
которого слабо интегрирована в структуру мировых рынков и вследствие этого в меньшей степени
подвержена внешним «инфекциям». Вместе с тем, только в Японии и Италии в предкризисный
период темп прироста ВВП был отрицательным, что однозначно свидетельствовало о необходимости
санации экономики. В период активной фазы кризиса (2009 г.) Китай, Индия, Индонезия,
Саудовская Аравия, Южная Корея и Аргентина продемонстрировали положительную динамику ВВП
и промышленного производства, что подтверждает наличие достаточно мощных импульсов роста в
данных экономиках.
Прогностическая эффективность индикаторов «темпы роста цен на недвижимость и финансовые
активы» при анализе симптоматики мирового финансово-экономического кризиса последних лет
была подтверждена для всех стран выборки за исключением наименее развитых. Отметим, что
наибольший «перегрев» экономики при анализе темповых характеристик цен на финансовые активы
был выявлен для России, Саудовской Аравии, США, Бразилии, Индии, Китая и Аргентины, что
свидетельствует о чрезмерной «отвязке» финансовых рынков этих стран от экономики реального
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сектора. В предкризисный период наиболее значительный рост цен на недвижимость наблюдался в
США, Канаде, Японии и странах Западной Европы, что подтверждает прогностическую
эффективность индикаторов. Кроме того, прогностическая эффективность индикаторов была также
подтверждена при анализе динамики цен на недвижимость и финансовые активы в 1996-1997 г.
Наиболее значимые сигналы индикаторов в этот период были зафиксированы в Японии, Таиланде,
Индонезии, Малайзии, т.е. в тех странах, которые впоследствии стали «эпицентром» мирового
азиатского кризиса 1997-1998 гг.
Прогностическая эффективность коэффициента монетизации экономики при анализе докризисной
макро-динамики в 2006-2008 гг. была подтверждена только для наименее развитых стран выборки. В
то же время, наибольшую прогностическую эффективность данный индикатор демонстрирует при
анализе докризисных тенденций
в экономике стран Юго-Восточной Азии в период,
предшествовавший кризису 1997-1998 гг. Работоспособность индикатора была также обоснована при
анализе докризисной симптоматики в российской экономике (1997-1998 гг.) и в экономике стран
Латинской Америки в 2000-2001 гг. При анализе динамики темпов инфляции во всех
вышеперечисленных экономиках в периоды, предшествовавшие кризисам, было установлено, что
данный индикатор обладает высокой прогностической эффективностью и адекватно описывает
наличие предкризисной симптоматики. Действительно, как установлено по результатам
проведенного качественного анализа динамики ИПЦ, в докризисные периоды происходило
значительное увеличение темпов инфляции в большинстве стран выборки. Наименьшая сигнальная
эффективность индикатора была зафиксирована при анализе динамики ИПЦ Японии, США, Китая,
Индии, Канады и Великобритании за 2005-2007 гг., в которых излишне «жесткая»
антиинфляционная политика несколько скорректировала динамику ИПЦ в докризисный период и
привела к угрозе возникновения масштабной дефляции в период активной фазы кризиса. Вместе с
тем, следует отметить, что ранее для ряда промышленно развитых и развивающихся стран было
установлено, что инфляция является основополагающей причиной возникновения финансовоэкономических кризисов в рыночной экономике [4].
Из-за отсутствия необходимых статистических данных для большинства стран выборки не
удалось оценить прогностическую эффективность таких индикаторов, как: уровень проблемных
кредитов, темп роста ставок на межбанковском кредитном рынке, спрэд ставок на межбанковском
кредитном рынке, темп роста депозитов, совокупный банковский риск, темп роста реальных
процентных ставок по кредитам. Работоспособность данных индикаторов была оценена только для
России, причем результаты анализа подтвердили их высокую прогностическую эффективность при
анализе докризисной симптоматики, предшествовавшей возникновению кризисов 1998 г. и 20072009 гг. В ходе анализа динамики темпа роста чистого кредитного потока в докризисные периоды
нами была подтверждена прогностическая эффективность вышеуказанного индикатора для описания
предкризисной симптоматики. Действительно, как показывают результаты проведенного
качественного анализа, в докризисные периоды во всех странах выборки наблюдался «кредитный
бум», причем наибольшие признаки «перегрева» кредитного рынка демонстрировали США, Россия,
Саудовская Аравия, Аргентина и Мексика, которые в посткризисный период вошли в группу стран с
наибольшими потерями ВВП и наибольшим уровнем затрат на санацию банковской системы.
В ходе анализа динамики изменения темпов роста соотношения капитализации акций и ВВП было
установлено, что данный индикатор обладает наибольшей прогностической эффективностью при
описании докризисных пропорций в странах, перешедших к построению моделей рыночноориентированной банковской системы или увеличивших объемы операций на фондовых рынках в
докризисные периоды. Соответственно, в ходе исследования была подтверждена прогностическая
эффективность индикатора для всех стран, финансовые рынки которых демонстрировали признаки
«перегрева» в 1997-1998 гг. (страны Юго-Восточной Азии, Аргентина, Япония, Бразилия) и в 20062008 гг. (Саудовская Аравия, Япония, большинство стран Западной Европы). Кроме того, для ряда
стран Западной Европы, а также США, Канады, Бразилии и Аргентины была проанализирована
помесячная докризисная динамика рынков акций, облигаций и производных финансовых
инструментов, что позволило получить ряд принципиально важных выводов. Во-первых,
определено, что существует сильная взаимообусловленность между циклами развития экономики и
финансовых рынков. Так, рост фондовых рынков способствует росту экономики в целом и,
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напротив, при возникновении кризисной симптоматики на финансовых рынках неизбежно
«инфицирование» экономики в целом. Во-вторых, подтверждено, что для современного этапа
развития мировых финансовых рынков характерна высокая синхронность колебаний, что связано с
усилением процессов глобализации и возникновением связанных рынков. Полученный вывод о
связанности финансовых рынков в глобальной экономике был нами подтвержден при помощи
корреляционного анализа динамики фондовых рынков США, стран Западной Европы и стран группы
БРИК. Результаты корреляционного анализа, в частности, показали наличие тесной взаимосвязи
между динамикой фондовых индексов России, Бразилии и стран «зоны» евро, аналогичный вывод
был получен для США и стран, входящих в ареал долларизации. Кроме того, установлено, что для
современного этапа развития фондовых рынков и рынков производных финансовых инструментов
характерна высокая волатильность, которая может спровоцировать накопление кризисного
потенциала на связанных финансовых рынках.
В
работе
нами
также
была
проанализирована
прогностическая
эффективность
внешнеэкономических индексов для всех стран выборки в докризисные периоды. Определено, что
индекс «валютного давления» на рынок обладает наибольшей прогностической эффективностью при
описании докризисного функционирования национальных экономик, входящих в «зону влияния»
доллара. Для наименее развитых стран Африки, Азии и Латинской Америки сигналы этого индекса
неинформативны. Также в ходе исследований было установлено, что экспортно-импортное сальдо
как индикатор предкризисной симптоматики имеет низкую прогностическую эффективность при
описании состояния экономики стран Персидского залива, Китая и России в период,
предшествовавший мировому кризису 2007-2009 гг., однако при описании докризисной
симптоматики в 1996-1997 гг. этот индикатор подавал значимые сигналы: практически во всех
странах выборки произошло падение экспорта, в связи с чем экспортно-импортное сальдо стало
отрицательным. Темп роста цен на нефть в условиях связанности рынков, как было установлено
нами в ходе исследования, имеет высокую прогностическую эффективность и позволяет
своевременно прогнозировать возникновение кризисных ситуаций в нефтедобывающих странах и
странах-потребителях нефти. В то же время, несмотря на то, что падение цен на нефть в
предкризисные периоды сигнализировало о возможности сильных негативных колебаний
показателей экспорта в нефтедобывающих странах, данный ценовой сигнал не был воспринят в
России, США, Казахстане, которые продолжали увеличивать объемы добычи нефти. Также на
данном этапе исследования было установлено, что колебания реального обменного курса обладают
высокой прогностической эффективностью в качестве индикатора возникновения предкризисной
симптоматики в странах, входящих в «зону» доллара.
Кроме того, нами была также проанализирована прогностическая эффективность ряда новых
индикаторов-предикторов финансово-экономических кризисов. По результатам анализа был получен
ряд выводов. Во-первых, установлено, что индекс «криминализации» банковской системы
подтверждает свою прогностическую эффективность для России, Индии, стран Латинской Америки
и Юго-Восточной Азии, в которых в докризисный период происходил регулярный отзыв лицензий у
банков за участие в операциях по «отмыванию» капитала, что предопределяло возникновение
эффектов «банковской паники» и «банковского заражения» и способствовало «инфицированию»
банковской системы в целом. Таким образом, можно сделать вывод, что данный индекс может
выступать в качестве индикатора предкризисной симптоматики в развивающихся странах и странах с
низкой регуляторной эффективностью институтов банковского надзора. Кроме того, для всех стран
выборки была подтверждена возможность использования индекса накопления избыточной
ликвидности и темпа роста объемов продаж на рынке благ конечного потребления в качестве
индикаторов предкризисной симптоматики. Действительно, во всех вышеперечисленных странах
возникновение кризисных ситуаций в финансовой сфере было вызвано невозможностью адекватной
кредитной абсорбции накопленной избыточной ликвидности на внутреннем рынке, что
предопределило развитие высокорискового ипотечного кредитования (США, Великобритания,
Испания), а также значительное увеличение объемов операций банков на фондовых рынках и
впоследствии привело к развитию национальных финансовых кризисов в условиях масштабного
«инфицирования» финансовых рынков. Во всех странах выборки в предкризисные периоды
происходило уменьшение объемов продаж на потребительском рынке, что позволяет использовать
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данный показатель в качестве индикатора развития предкризисной симптоматики в национальной
экономике.
Очевидно, что искажение сигналов отдельных индикаторов связано с наличием фундаментальных
дисбалансов в глобальной экономике. К числу таких дисбалансов можно отнести, в первую очередь,
чрезмерное развитие финансовых рынков и их «отвязку» от реальной экономики, увеличение ареала
долларизации и связанное с этим усиление нестабильности на валютных рынках, увеличение темпов
инфляции. Поэтапное устранение данных дисбалансов будет способствовать уменьшению
системных деформаций финансовых рынков, что позволит смягчить последствия мировых
финансово-экономических кризисов для национальных экономик и в перспективе обеспечит условия
для раннего распознавания предкризисной симптоматики и ее локализации в отдельных макрорегионах.
На наш взгляд, наиболее эффективными мерами по устранению системных дисбалансов в
глобальной экономике выступают поэтапная дедолларизация экономики, жесткая «привязка»
динамики финансовых рынков к реальной экономике для постепенного «рассасывания» финансовых
«пузырей», а также осуществление адекватной адресной эмиссии, представляющей собой
принципиально новый, безынфляционный способ поступления денег в экономику. Комплекс мер по
дедолларизации экономики должен включать в себя постепенное уменьшение доли доллара в
золотовалютных резервах ведущих стран мира и поэтапный отказ от использования доллара в
качестве мировой резервной валюты; «отвязку» национальных валют от доллара; установление
законодательных запретов на использование доллара в качестве средства платежа на рынках
связанных стран с последующим отсечением доллара как средства расчетов в международной
торговле; расширение валютных зон наиболее устойчивых валют; введение региональных обменных
валют в отдельных группах регионов. Поскольку финансовые рынки характеризуются
фундаментальной неустойчивостью, для уменьшения их негативного влияния на состояние
национальных экономик необходимо «отсечение» коммерческих банков от участия в фондовых и
валютных спекуляциях, а также установление законодательных запретов на превышение объемов
операций банков и иных кредитно-финансовых институтов на рынках связанных стран. В свою
очередь, подавление инфляции в национальных экономиках должно базироваться на использовании
таких мер, как полная и незамедлительная индексация доходов наемных работников при усилении
инфляционных тенденций в экономике и осуществление адекватной адресной эмиссии,
предполагающей выдачу всем предпринимателям безвозмездных кредитов, которые не подлежат
возврату в случае адекватного увеличения объемов производства.
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что в работе получила теоретическое и эмпирическое
обоснование расширенная система индикаторов-предикторов национальных финансовоэкономических кризисов. Установлено, что при устранении глобальных дисбалансов, искажающих
тенденции развития мировой экономики, данная система может применяться также для
своевременного распознавания предкризисных сигналов в отдельных страновых группировках и
мировой экономике в целом. Кроме того, обоснован комплекс мер, реализация которого позволит
устранить деформации механизмов функционирования национальных экономик, вызванные
глобализационными процессами, что значительно увеличит эффективность государственных
антикризисных программ.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ СТРЕССОМ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ
В настоящей статье рассмотрено содержание категории «организационный стресс», отражена
классификация его ключевых факторов, а также предложен вариант управления стрессом на
уровне компании.
Ключевые слова: организационный стресс, организационное поведение, управление, менеджер.
Потенциал компании определяется не только количеством ресурсов, но и качеством
организующей идеи, которая интегрирует ресурсы, определяет их ценность и технологию
использования. На уровне человеческих ресурсов компании организующая идея проявляется в
принципах организационного поведения, которые определяют стиль взаимодействия сотрудников в
различных ситуациях. Вездесущей проблемой организационного поведения следует назвать
проблему стресса. Потому конкретизируем тему и в данной статье отразим понятие
организационного поведения менеджера в качестве инструмента управления стрессом на уровне
компании. При этом отметим, что знание комплекса факторов, способствующих формированию и
нарастанию стрессового напряжения просто необходимо для понимания процессов, происходящих в
организации, предотвращения негативных последствий и минимизации издержек, вызванных
стрессом на рабочем месте.
Стресс дорого обходится
Отметим, что тема борьбы с издержками весьма актуальна, в настоящее время наблюдается
настоящая гонка по минимизации издержек. Каждый менеджер считает своим долгом выявить и
устранить потери ресурсов, но пока это больше относится к материальным активам компании.
Что касается издержек, связанных с влиянием человеческого фактора на процессы, здесь
доминирует потребительское отношение к ресурсам самих сотрудников. Повсеместно считается, что
минимизация негативных факторов, и тем более возобновление психических ресурсов «дело рук»
самих сотрудников. Но при этом выпускается из виду, что отношение сотрудника к ресурсам в
стрессовом состоянии порождает те самые материальные издержки, с которыми руководство рьяно
борется.
Другими словами, экономия психических ресурсов сотрудников является одной из важнейших
задач, решение которой, наряду с минимизацией материальных издержек, обеспечивает успешное
развитие организации [1].
По данным социологических исследований, каждый третий работающий россиянин хотя бы раз в
неделю по окончании трудового дня испытывает сильный стресс, а 13% - почти ежедневно. Как
результат – снижение эффективности трудового процесса и негативные изменения в психике.
Остаѐтся только предполагать, насколько высоки расходы компаний на оплату больничных и
компенсацию издержек, вызванных низкой производительностью.
Таким образом, длительно испытываемый сотрудниками стресс – один из самых "дорогостоящих"
видов издержек, негативно воздействующий как на состояние здоровья работников, так и на прибыль
компании.
Факторы стресса
Все источники стресса могут быть условно разделены на три большие группы.
1. Внешние факторы.
2. Факторы, зависящие от организации, представляют собой весьма многочисленную группу,
которая в свою очередь может быть разделена на следующие подгруппы:
 факторы неопределѐнности;
 факторы несоответствия;
 факторы коммуникационного дисбаланса;
 факторы физического переутомления.
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3. Факторы, находящиеся на стороне самого работника. В группу этих факторов могут быть
включены личностные проблемы, а также специфические качества и черты характера самих
работников.
Наиболее полная классификация стрессоров отражена на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация основных стрессоров
Поведенческие реакции на стресс
Нельзя оставить без внимания тот факт, что в процессе возникновения стресса участвуют два
ключевых показателя, которые могут быть обозначены как:
 «потенциальный стресс» (включает стрессоры или факторы стресса);
 «способность преодолеть» стресс.
Человек оценивает свои возможности и способности встретить стресс и сопоставляет их с
предъявляемыми требованиями, внешними или внутренними, исполняющими роль стрессоров.
Дисбаланс между потенциальными стрессорами и имеющимися способностями встретить стресс и
вызывают стресс на физиологическом и психологическом уровнях. А значит, не сами стрессоры
(негативные жизненные события или внутренний конфликт) являются причиной стресса, а
представления человека о том, сможет он или не сможет справиться со стрессорами. Отсюда следует
сделать вывод, что у каждого сотрудника есть индивидуальный временной предел стресса [2].
Ссылаясь на работы д.соц.н., профессора Красовского Ю.Д., рассмотрим более подробно
поведенческие реакции на стресс. Одни работники могут выдерживать большие перегрузки
длительное время, адаптируясь к стрессу, другие нет, так как даже небольшая дополнительная
нагрузка может их выбить из колеи. А есть люди, которых стресс стимулирует, они только и могут
работать с полной отдачей именно в условиях стресса. Эти три позиции можно определить так:
"стресс вола" - для тех, кто к нему адаптируется; "стресс кролика" - кто избегает его; "стресс льва" кого такие ситуации мобилизуют (рис. 2).
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Рис. 2. Поведенческие реакции на стресс
Но, если стресс продолжает нарастать, то через какое-то время работоспособность человека
начинает снижаться [3].
Таким образом, следует разделять конструктивный и вредоносный стресс или эвстресс и дистресс.
Для эвстресса характерно восприятие сотрудником ситуации неопределѐнности как проблемы,
решение которой в его силах. При этом работник мобилизирует все силы на этой задаче,
пробуждаются амбиции и здоровый азарт, а стресс лишь стимулирует его профессиональное
развитие.
Если же неопределенность становится данностью, которая мешает эффективной деятельности и
сосредоточению внимания на работе – происходит профессиональная и личностная деградация
сотрудников в результате дистресса. Они измотаны постоянным напряжением и невозможностью
конструктивно использовать это напряжение в работе [4].
В этом случае ключевой задачей поведения менеджера является управление организационным
стрессом, а именно, использование стрессовых ситуаций для развития, обучения сотрудников и
предотвращение деградации сотрудников под воздействием факторов организационного стресса.
Поведение менеджера, в первую очередь, должно быть направлено на предотвращение потерь
эмоциональных и интеллектуальных ресурсов сотрудников, которые, по сути, являются
нематериальными активами организации.
Следует отметить, что организационному поведению трудно научить с помощью специального
образовательного мероприятия или тренинга. Модели организационного поведения – это гены
предприятия, которые передаются от лидера к подчиненным. Руководителю необходимо своим
примером демонстрировать, передавать сотрудникам формы организационного поведения, которые
работают на их глазах, создавая действенный план вывода коллектива или отдельных его
сотрудников из стрессовых ситуаций. Суммируя вышесказанное, понимаем, что, конструктивные
формы организационного поведения помогают сотрудниками и организации в целом выйти
победителями из изматывающего режима стресса.
Возможности управления организационным стрессом
Перейдѐм к более детальному освещению вопроса практических форм организационного
поведения, позволяющих менеджеру управлять организационным стрессом. Для этого, обобщая
вышеизложенный материал и опираясь на факторы организационного стресса, спроектируем
алгоритм «Эффективное организационное поведение менеджера - инструмент конструктивного
управления стрессом»:
1. Управление неопределенностью:
 Менеджер отвечает за свои слова, а слова менеджера обладают силой.
 Менеджер максимально информирует сотрудника как о предстоящих
изменениях
в
организации, так и о перспективах развития карьеры самого работника.
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 Менеджер предоставляет сотрудникам возможность почувствовать, что они могут влиять на
ситуацию (дать им право участвовать в принятии определенных решений, предоставить больше
полномочий в организации собственного рабочего места, планирования своего рабочего времени).
 Менеджер ставит перед сотрудником конкретные и выполнимые задачи, обеспечивающие
высокий уровень мотивации. При этом сотрудник имеет четкое представление о том, чего от него
ждут в работе, на основе каких показателей и критериев будут оценены ее результаты.
 Менеджер умеет превратить проблему в задачу.
 При необходимости менеджер предоставляет сотрудникам возможность консультативной
поддержки.
2. Управление несоответствиями:
 Менеджер стремится оптимизировать организационную структуру компании.
 Менеджер чѐтко проектирует конкретные зоны полномочий, ответственности и
производственных ожиданий.
 Менеджер по возможности исключает ситуации ролевого конфликта.
 Менеджер проектирует работу, исходя из индивидуального подхода к каждому работнику с
учетом его способностей и возможностей. Так, многие работники (особенно молодежь)
предпочитают содержательную творческую работу, позволяющую им принимать самостоятельные
решения. Однако другим работникам выполнение однообразных, рутинных операций, сохранение
привычного темпа и методов труда приносят наибольшее удовлетворение в работе и помогают
избежать стресса.
 Менеджер обогащает содержание обязанностей работников.
3. Управление коммуникациями:
 Менеджер способствует формированию приемлемого социально-психологического климата в
коллективе.
 Менеджер организует обучение сотрудников высшего звена управлению конфликтами, навыкам
партнерского общения, проводит другие корпоративные тренинги с применением методик
командообразования.
 Культура общения менеджера концентрирует эмоции сотрудников вокруг общей цели, а не
личностных различий и разногласий.
 Менеджер предоставляет сотрудникам регулярную обратную связь о результатах их труда.
 Менеджер информирует сотрудников о том, что в компании поощряется, а что нет (например,
принятие в компании корпоративного кодекса поведения сотрудника, ознакомление работников с
принципами системы поощрения / штрафов).
 Менеджер выступает в роли наставника по отношению к подчиненным, развивая их способности
и обсуждая с ними сложные вопросы.
 Менеджер способствует развитию корпоративных традиций.
 Менеджер поощряет проведение корпоративных праздников.
4. Управление нагрузками:
 Менеджер грамотно управляет временем.
 Менеджер организует программы оздоровления работников (включение в социальный пакет
абонемента в спортзал, фитнес-клуб, бассейн). Использование рекреационных средств помогает
восстановить силы сотрудникам после напряженной работы.
 Менеджер создаѐт и поддерживает комфортные условия работы с соблюдением эргономичных и
санитарно-гигиенических норм.
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ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Государство все более выступает в качестве организатора экономического, правового и
социального пространства для современного рыночного хозяйства. Главной его задачей становится
обеспечение конкурентных преимуществ национальной экономики на мировых рынках. Изменение
роли государства в экономике является важнейшим закономерным процессом трансформации
развитых стран в сторону постиндустриального информационного общества.
Ключевые слова: Государство, конкурентные преимущества,
регулирование рыночной экономики, методологический подход.

национальная

экономика,

Либеральное отношение к пониманию роли государства сложилось в условиях становления
классического рыночного хозяйства. В 1758 году французским экономистом Винсентом Гурнэ была
провозглашена свобода экономических действий, основанная на вере в эффективность рынка.
В середине ХХ столетия начинают происходить важные экономические процессы. Толчком для
них была «Великая депрессия» 20-х –30-х годов. Она показала, что в условиях высокой степени
концентрации производства рыночный механизм регулирования начинает давать сбои. До середины
70-х годов наиболее известной была реформистская концепция капитализма. Теоретически ее
обосновал в своих трудах Дж. М. Кейнс, а практическое воплощение начала политика «Нового
курса» Франклина Д. Рузвельта. Модель государственного вмешательства в экономику в
соответствии с основными выводами кейнсианства ориентировалась на стабилизацию экономики,
регулирование занятости, смягчение циклических колебаний. Она включала в себя, в первую
очередь, финансово-бюджетные инструменты и инструменты денежной политики, предусматривала
увеличение масштабов государственного сектора, усиление роли государства в развитии ключевых
отраслей промышленности, в создании экономико-социальной инфраструктуры. С середины 70-х
годов в науке появились направления, которые сопровождались острой критикой государственного
вмешательства. Эта неоконсервативная волна не привела к устранению государства из экономики.
Кейнсианские постулаты не были отброшены. Они были приспособлены к новым условиям,
модернизированы и трансформированы в более гибкие формы экономического регулирования [2].
Все это позволило экономически развитым странам осуществить масштабную технологическую и
структурную перестройку в соответствии с требованиями нового этапа НТР, характером высоких
технологий, информатизацией общества, ресурсосбережением, интернационализацией и
глобализацией мирохозяйственных процессов. Подвижность новых институциональных структур и
регулирующих механизмов соответствовала принципам современной инновационной стратегии
постиндустриального общества. Интеграционные процессы вызвали необходимость совместного
решения проблем освоения космоса, обеспечения энергетическими ресурсами, защиты окружающей
среды и т.д.
В новых условиях государство выступает, прежде всего, в качестве создателя экономического,
правового и социального пространства для современного рыночного хозяйства. Главной его задачей
является обеспечение конкурентных преимуществ национальной экономики на мировых рынках.
Сохраняется роль государственного ресурсного обеспечения в тех сферах, где действие рыночных
механизмов недостаточно или оно вступает в противоречие с интересами, например, развитие
закрытых секторов экономики, обеспечивающих национальную безопасность.
Следовательно, изменение роли государства в экономике является важнейшим закономерным
процессом преобразования развитых стран в информационное пространство. Государство будет
играть в нем иную роль - макрорегулятора экономических, социальных, экологических процессов
как внутреннего, так и международного характера или основного института, выражающего и
реализующего государственные и общественные интересы.
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Исторически сложились два ведущих методологических подхода к регулированию рыночной
экономики развитых стран: кейнсианская школа (теория государственного регулирования
хозяйственного механизма) и совокупность неокейнсианских доктрин невмешательства государства
в хозяйственную жизнь общества. Эти теоретические течения рассматривают государство как
субъект экономической системы, который обладает определенной собственностью и
хозяйственными функциями для проведения экономической политики, направленной на достижение
стратегических целей общества. Различия между концепциями сводятся либо к использованию
методов государственного воздействия, либо полному отрицанию этого воздействия [3].
В последние годы большое количество ученых-экономистов высказывают свое несогласие с
некогда распространенной точкой зрения относительно невмешательства государства в экономику,
высказанной еще к А. Смитом. Данный подход построен на практически полном отстранении
государства от вмешательства в экономическую деятельность ее субъектов, т.к. рынок обладает
свойством к самонастройке и саморегулированию[4].
Эта точка зрения нашла свое распространение и активную поддержку со стороны ряда известных
ученых и специалистов. Например, Ф. Хайек отмечал, что в экономической жизни общества
государству отводится роль «ночного сторожа», не вмешивающегося в процесс товарного
производства и распределения. На самом деле государство не может отстраниться от экономической
деятельности, особенно когда эта деятельность показывает все признаки неэффективности, а тем
более во время трансформации экономического строя - пример отечественной практики более чем
убедительное доказательство.
Противоположной точки зрения придерживался Дж. М. Кейнс и многочисленные
посткейнсианские представители, считающие, что слежение за состоянием параметров рынка
является одной из важнейших функций всякого государства (правительства). Так, любое
неравновесное воздействие должно быть зарегистрировано и направлено на траекторию
равновесного сбалансированного роста посредством так называемых встроенных стабилизаторов.
Таким способом правительство воздействует на тот или иной участок рынка, корректируя процессы
экономического роста в целом либо отдельных его сегментов. Однако, в вопросах государственного
регулирования экономики кейнсианство неоднородно. В современной литературе отмечается его
расслоение на три основных течения: левое (либеральное), консервативное и неоклассическое [3,5].
Левое направление ищет выход из противоречий современной экономики путем увеличения
расходов государства на общественно значимые цели. Консервативное направление делает ставку на
государственное регулирование экономики путем максимизации прибылей и сохранения
консервативной структуры экономики. Неоклассическая школа полагает, что путем эффективной
кредитно-денежной политики можно осуществить интеграцию микро- и макровмешательства
государства в определение уровня доходов различных слоев населения, координацию
инвестиционной политики, формирование прогрессивной отраслевой структуры и т.д.
Кейнсианскую теорию принято считать революцией экономической мысли. Революция
заключалась в том, что до 30-х годов двадцатого столетия в экономической теории и практике
господствовал микроэкономический анализ в объяснении существующих экономических проблем.
Дж. М. Кейнс ввел макроэкономический подход, то есть исследование зависимостей и пропорций
между общими народнохозяйственными величинами - национальным доходом, сбережениями,
инвестициями, потреблением. Последующее развитие кейнсианства – посткейнсианство. Его
английская ветвь - левое кейнсианство Н. Калдор, П. Сраффа, Дж. Робинсон. Американская ветвь - Р.
Клауэр, А. Лейонхуфвуд, П. Дэвидсон, С. Вайнтрауб, Г. Мински и др.. К современным кейнсианцам
относят неомонетаристов. Экономисты крайнего консервативного толка отстаивают точку зрения,
согласно которой государственные расходы, финансируемые с помощью займов, лишь замещают
частные. Этот довод они используют для критики государственного вмешательства в процессы
общественного воспроизводства [5].
Принципиально важным вопросом в теоретических и методологических исследованиях
отечественных и зарубежных авторов было и остается формулирование и обоснование
экономических функций государства. Его роль в рыночной экономике проявляется через различные
виды деятельности, важнейшими из которых являются создание правовой основы для принятия
экономических решений, стабилизация экономики, социально-ориентированное распределение
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ресурсов, обеспечение конкурентоспособности национальной экономики и безопасности ее границ,
обеспечение социальной защиты и гарантий.
Одной из приоритетных задач государства является максимизация благосостояния общества. По
А.Смиту, государство должно обеспечивать рост благосостояния народа, создавая условия для
добывания «средств к существованию», обеспечивать общественные потребности. Иногда
достижение одних целей приводит к ущемлению других. Так, например, В. Леонтьев говорит о том,
что достижение большого равенства в распределении национального дохода возможно лишь за счет
некоторого снижения его общего уровня.
В переходные периоды экономического развития развитых государств роль государства
усиливается. По мнению А. Мовсесяна это объясняется следующими причинами:
1). Отсутствием неформальных рыночных институтов, неэффективностью законодательной
системы, обязанностью активной государственной поддержки производства;
2). Вероятностью перехода власти в руки криминальных структур при пассивности и
коррупционности государственных чиновников;
3). При отсутствии государственной поддержки производств и отраслей могут привести к
безвозвратной потере новых технологий, научных школ и ценных специалистов.
Но и признать абсолютность государственного вмешательства нельзя. На его деятельность влияют
важные ограничения: во-первых, необходимо знать, что существует такой способ вмешательства,
который сможет произвести улучшение по Парето (то есть улучшить положение каждого, не
ущемляя положение кого бы то ни было). Во-вторых, необходимо показать, что правительство,
пытаясь исправить несовершенства рынка, не нарушат это улучшение. То, что какая-то
государственная программа может привести к улучшению по Парето, еще не значит, что ее
осуществление желательно.
К основным причинам несостоятельности государства в достижении поставленных целей
относятся:
- недостаточная информированность государства (последствия любой деятельности государства
сложны для предвидения);
- ограниченный контроль над реакцией частного сектора на его деятельность;
- слабый контроль над бюрократией;
- ограничения, налагаемые политическими процессами, ведь политики могут действовать,
преследуя свои, частные интересы, причем это может быть не только следствием как их
недобросовестности, так и функционирования политических институтов в демократических
обществах (этого взгляда придерживался Дж. Стиглер (Theory of regulation)).
Решение вопроса о сфере деятельности государства, несмотря на всю сложность и многообразие,
должно отвечать в первую очередь интересам большинства граждан. Санкт-Петербургская школа
ВУЗовской экономической теории выделяет следующие основные группы государственных
экономических функций:
1) Поддержка и функционирование рыночной системы путем обеспечения правовой базы и
создания конкурентной среды, защита конкуренции через антимонопольное законодательство;
2) Перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения ресурсов с целью
изменения структуры национального продукта, стабилизации экономики через контроль над уровнем
занятости и инфляции;
3) Ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма. Например, ограничение
использования рыночных элементов наблюдается в сфере совокупного муниципального
потребления, когда речь идет о поддержании и охране общественного порядка, национальной
обороне, транспортной системе обслуживания инфраструктурных комплексов, водоснабжения и т.д.;
4) Достижение и сохранение национальных конкурентных преимуществ в мировой экономике.
По мнению д.э.н., проф. А.Я. Лифшица, государство в современных условиях должно выполнять
следующие основные функции:
а) правильная организация и контроля за денежным обращением;
б) удовлетворение части коллективных потребностей;
в) компенсация, ликвидация или недопущение негативных эффектов рыночного поведения.
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Такое описание функций государства имеет недостаток: многие конкретные вопросы
государственной политики остаются открытыми, недостаточно проработанными. Еще М. Фридман
говорил о том, что государственные обязанности по предоставлению общественных благ и
перераспределению доходов, ввиду их неконкретности, представляют широкие возможности для
злоупотреблений.
М. Портер выделил 4 задачи, которые должно решать правительство:
- достижение макроэкономической и политической стабильности посредством устойчивых
правительственных организаций, согласованной базовой структуры экономики, а также проведения
устойчивой политики в макроэкономике, включающей осмотрительность в финансовых вопросах и
обеспечение малого уровня инфляции;
- повышение общей производительности на микроэкономическом уровне посредством
повышения эффективности и качества общецелевых вложений в базовые направления;
- установление общих действующих на уровне микроэкономики правил и побудительных
мотивов, управляющих конкурентной борьбой таким образом, чтобы она способствовала росту
производительности;
- обеспечение кластерам возможности развиваться, усиливаться и совершенствоваться.
Следовательно, роль государства в экономике состоит в разработке и реализации долгосрочной
положительной экономической динамики либо процесса, который мобилизует правительство,
бизнес, организации и граждан на совершенствование общей экономической обстановки. Прогресс в
экономике может разрушаться бездействием и недостаточным осознанием правительством
необходимости совершения им тех или иных действий.
В последнее время во многих странах мира в принятии правительственных решений широко
используется теория общественного выбора. Она определяет правительству, что покупать, как
производить товары, для кого предназначаются государственные расходы, на кого распространяются
льготы и т.д. Теория общественного выбора исследует, как предпочтения отдельных потребителей
преобразуются через рыночный механизм в коллективные действия. Однако необходимо учесть
следующие моменты. Во-первых, по своему экономическому содержанию эта теория основывается
на базовых экономико-политических функциях государства и является в значительной степени узким
теоретическим направлением, не получившим широкого научного признания и распространения. Вовторых, любые теоретические исследования нацелены в конечном итоге на ускорение
экономического роста и повышение общественного благосостояния. Поэтому при оценке роли
государственного регулирования экономики необходимо подробнее рассматривать основные
теоретические подходы к проблеме регулирования экономического роста, выбора промышленной,
научно-технической политики и стратегии, а также роли научно-технического прогресса для
экономического развития стран.
В экономической теории и практике широкое распространение получили макроэкономические
модели государственного регулирования экономики, основанные на кейнсианских и монетаристских
взглядах. Однако все большее распространение получают взгляды еще одного научного направления
– институционализма.
В экономической теории долгое время господствовал взгляд на хозяйство только как на «обмен
веществ», поддающийся улучшению за счет совершенствования его инструментов. Т. Веблен
обращался к культурным и этическим факторам поведения человека в отношении к материальным
средствам существования. Экономисты пришли к мнению, этот процесс обусловлен образом мыслей,
формальными и неформальными правилами, которыми люди руководствуются в своих
взаимоотношениях как явлениями внешней среды общественного производства. Такие правила,
механизмы их защиты называются институтами. Они образуют структуру, которая воздействует на
типы создаваемых хозяйственных организаций, методы выработки и содержание хозяйственных
решений, в одной стороны, ограничивая, с другой стороны, стимулируя хозяйственной поведение.
Это становится возможным, потому что от свойств этой структуры зависит распределение
необходимой информации между предпринимателями, а, значит, ее цена и размер трансакционных
издержек. Если оценка эффективности хозяйственных решений опирается только на
инструментальную рациональность обмена, то игнорируется изменчивость затрат и результатов.
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В настоящее время в некоторых странах происходит экономический рост, а в других нет. Исходя
из сказанного выше, возможно предположить, что в первой группе стран есть эффективные
институты, которые могут обеспечить соблюдение законов и их мониторинг.
Институционалисты реально оценивают преимущества рыночной экономики и рассматривают
рынок как эффективную систему хозяйствования. По их мнению, недостатки рыночной экономики
могут быть компенсированы государственным регулированием. Вмешательство государства в
экономику не должно быть директивным. Оно должно использовать правовые, экономические,
косвенные методы, сохраняющие рыночные основы экономики.
Наиболее известными родоначальниками «институционализма» являются Т. Веблен, Дж.
Коммонс, У. Митчелл и Дж. Гелбрейт. Они выдвинули несколько революционных идей, предложили
новый подход, который был основан на роли институтов в экономике. Это позволило им выявить
целый ряд интересных закономерностей и противоречий, характерных для капитализма.
Представители нового периода институционализма в теории продвинулись гораздо дальше своих
предшественников. Об этом свидетельствуют Нобелевские премии Дж. Бьюкенена, Р. Коуза, Д.
Норта.
Существует несколько институциональных подходов в экономике:
1. «Новый» институционализм. Он продолжает традиции «старого» (американского), признает
приоритетность социальной среды, т.к. человек зависит от внешней среды, находится под ее
влиянием. Такой подход в экономической теории получил название методологического холизма, т.е.
принцип подчинения части целому.
2. Неоинституционализм. Опирается на метод неоклассической школы, названный
методологическим индивидуализмом. Неоинституционалисты объясняют экономические и
социальные явления с позиций отдельного человека, анализируя в первую очередь действия
отдельных людей.
Институциональный подход к экономике основан на следующих моментах:
1). Объектом исследования институциональной школы являются процессы, охватывающие
социальные, политические, религиозные, исторические и другие аспекты общества. Институты
определены как обычаи, закрепленные законодательно. Вооружившись новой концепцией,
институционалисты смогли расширить рамки анализа и конкретизировать предмет своей теории.
Объектами исследований становятся важнейшие институты современной рыночной системы:
законодательство и права собственности, демократическое государство и властные институты,
фирма и контрактные отношения.
2). Институционалисты подвергают сомнению высказывание А. Смита о рациональности
экономического поведения человека. Они считают, что на поведение индивида и принятие им
решения влияет большое количество факторов, выходящих за пределы максимизации полезности и
выгоды. С точки зрения институционализма, человека нельзя рассматривать только как
целенаправленно действующего субъекта, не отвлекающегося от своих симпатий и антипатий.
Индивид должен предвидеть поведение окружающих и быть предсказуемым для остальных в своем
поведении.
3). Институционалисты не склонны считать, что все индивиды и экономические субъекты
обладают полной информацией о цене, товарах, рыночной конъюнктуре, потребительском спросе и
других важных вопросах, которые позволяют принимать необходимые решения о сделках с целью
получения наибольшей выгоды. Институционалисты рассматривают реалистические варианты, при
которых индивид, фирма, государство вынуждены действовать в условиях неопределенности,
неполной информации или информационных искажениях.
4). Наибольшую эффективность рыночная система проявляет в условиях совершенной
конкуренции. Институционалисты настаивают на том, что реальная ситуация приводит к
несовершенной конкуренции, потому что на рынке действует ограниченное число производителей,
каждый из которых пытается диктовать условия и воздействовать на рыночную цену. На рынке
существует дифференцированный товар, а это дает преимущества тому или иному производителю,
так же барьеры входа и выхода на рынке становятся все более высокими, что затрудняет движение
капитала между рынками.
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5). Институционалисты рассматривают экономику с точки зрения неравновесной ситуации или
наличия нескольких точек равновесия, которые не обязательно являются оптимальными [6].
В экономической теории традиционно различают два основных типа государства - контрактное и
эксплуататорское. Контрактное государство рассматривается как совокупность добровольных
контрактов между гражданами и государством. С точки зрения Дугласа К. Норта роль государства
заключается в защите договорных прав между отдельными индивидами. Это возможно только тогда,
когда в обмене участвует государство. Теория эксплуататорского государства базируется на
стремлении правящих властных структур к перераспределению общественных благ в своих
интересах в ущерб общенациональным. При таком типе государства отсутствуют существенные
ограничения прав и функций госаппарата. Как отмечал Д. К. Норт, в экономике субъекты
используют объективные критерии для оценки блага и законодательные критерии для оценки прав
собственности. Соблюдение этого отслеживается государством. Разница между этими двумя
подходами заключается в способе реализации государством властных функций, в том, кто получает
выгоду от защиты прав. В модели контрактного государства защита прав собственности
осуществляется в интересах граждан: увеличивается выгода каждого отдельного человека. В модели
эксплуататорского государства распределение и защита прав собственности осуществляется в
интересах правящей элиты, поэтому выгоду или доход получает господствующая группа [6].
Д. Норт сформулировал предположение, что основной целью государства является максимизация
дохода, как в виде добровольных платежей населения, так и при помощи установления
неэффективного распределения прав собственности. В целях увеличения своих доходов и
сокращения оттока капитала происходит вынужденная коррекция налогового бремени. Используя
«договорную силу», некоторые экономико-социальные группы уходят из-под государственного
контроля, получая особые льготы, монопольное положение взамен на политическую лояльность и
т.д. Мировой опыт показывает, что сталкиваясь с противоречивыми задачами, государство ради
сохранения своих доходов устанавливает неэффективное распределение прав собственности в
обществе (экономический рост угасает). Большинство государств наталкивалось на ограничения
экономического развития страны потому, что неэффективное распределение прав собственности
приводило к нерациональному использованию ресурсов.
Институционалисты убеждены что политика и экономика переплетены настолько, что их трудно
отделить друг от друга. Именно институционалисты устанавливают основные закономерности и
причины социальных и политических кризисов, неэффективных решений и т.д. Результатом этого
стало целенаправленное применение инструментов экономической теории к решению политических
и социальных проблем. Практические рекомендации институционального государственного
регулирования экономики начинают приносить реальную пользу. В последнее время многие
исследователи отмечают, что неоклассическая парадигма, которая представляет экономический рост
как результат увеличения объема факторов производства или улучшения их производительности, не
в состоянии объяснить экономические процессы, происходящие вне развитых капиталистических
стран, причину их неэффективности там, где количество фирм достаточно мало и конкуренция
неэффективна.
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ВИДЫ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Описание структуры экономического объекта производится с необходимой для исследователя
степенью детализации и удобными методами и средствами. Видов моделей существует
множество. В зависимости от целей исследования выбираются необходимые. В статье
рассмотрены основные виды моделей для представления экономических объектов.
Ключевые слова: Модель, экономический объект, структура.
Для исследования свойств экономического объекта производится сбор информации об элементах
объекта и процессах, а также формализация их с помощью различных видов моделей.
Модель представляет собой способ представления реального объекта, позволяющий
сформулировать упрощенное представление о системе и получить нужные результаты быстрее, чем
при изучении самой системы. К модели экономического объекта предъявляют следующие
требования:
 описание компонентов модели, их взаимосвязи, правила композиции и декомпозиции структур
должны быть логичны и понятны;
 структура информационных элементов, начиная с атрибутов и кончая составной единицей
информации любого уровня, задается в явном виде или получается путем использования заданных
алгоритмов;
 представленных в модели описаний должно быть достаточно для машинного определения
параметров информационных потоков, получения алгоритмов преобразования информации,
организации и ведения базы данных, управления вычислительным процессом и составления
документации;
 модель должна отображать взаимодействие информационных образований, не затрагивая
управление данными, особенности внутримашинного представления модели не должны скольконибудь существенно влиять на описание модели;
 модель реального объекта должна сохранять адекватность этому объекту в процессе его
функционирования на достаточно большом временном интервале, в процессе функционирования
необходимо использовать системы корректировки для адекватного отображения всех изменений
исследуемого объекта.
Выбор модели зависит от вида экономического объекта, целей, которые ставятся при анализе, а
также сложности рассматриваемых экономических и производственных процессов.
Для описания экономических объектов используются различные модели, методы и подходы.
Рассмотрим основные из них.
Математическая модель
Математическая модель представляет собой формальное средство приближенного отражения
исследуемых экономических явлений с определенной точностью и достоверностью. С помощью
математических моделей может быть выявлено предпочтение при принятии того или иного решения,
проигрываются различные ситуации, выявляются потребности в ресурсах для достижения целей,
изучаются возможности использования методов управления процессами, сделать обоснованный
выбор, а также отказаться от целей, не имеющих реального решения.
Учет факторов, влияющих на изучаемое явление и взаимосвязей этих факторов производится с
помощью математической символики, в виде уравнений и неравенств. Экономическое явление
исследуется как математическая проблема, выводятся обобщенные показатели, используются
статистические методы, такие как: метод оптимизации, симплекс-метод, разреженные матрицы и др.
Статистическая модель
Статистические модели используются для изучения массовых явлений с целью определения в них
закономерностей и получения обобщенных показателей. Объектом статистических моделей
являются числовые значения, которые определяются влиянием множества различных причин.
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Использование моделей данного типа позволяет свести к минимуму влияние погрешности
экономического и производственного характера и существенно ограничить сферу их воздействия.
Методы, характерные для теории статистики: наблюдение, группировка, расчет обобщающих
показателей, теория вероятности.
Инфологическая модель
Цель инфологического моделирования – обеспечение наиболее естественных для человека
способов сбора и представления той информации, которую предполагается хранить в создаваемой
базе данных. Поэтому инфологическую модель данных пытаются строить по аналогии с
естественным языком.
Основными конструктивными элементами инфологических моделей являются сущности, связи
между ними и их свойства. Сущность представляет любой объект предметной области, информацию
о котором необходимо хранить в модели. Атрибут обозначает поименованную характеристику
сущности. Его наименование должно быть уникальным для конкретного типа сущности, но может
быть одинаковым для различного типа сущностей. Ключ содержит минимальный набор атрибутов,
по значениям которых можно однозначно найти требуемый экземпляр сущности. Связь представляет
собой ассоциирование двух или более сущностей для обеспечения возможности отыскания одних
сущностей по значениям других по определенным между ними связям. Наличие такого множества
связей между сущностями определяет сложность инфологической модели.
Функциональные модели объекта
Множество стандартных методик для построения функциональных моделей объекта предметной
области можно представить в виде пирамиды. Модели более высокого уровня содержат информацию
о важных для бизнеса объектах. Модели более низких уровней содержат информацию для
разработки баз данных, зависят от конкретной технологии.
Логические Модели
Модели более высоких уровней не зависят от применяемой технологии, нужные уровни
детализации создаются на каждом конкретном этапе проекта.
Общие уровни модели можно разделить на два вида. Диаграмма зависимостей сущностей
определяет основные объекты и их взаимосвязи. Модель, основанная на ключах, определяет рамки
требований бизнес информации и начинает раскрывать подробности.
Диаграмма зависимостей сущностей. Основная задача – обзор требований к информации,
необходимой для планирования разработки информационной системы экономического объекта. Эти
модели не являются детализированными, включены только основные сущности, и почти отсутствуют
атрибуты. Разрешены отношения многие-ко-многим. Модель является презентационной, удобной
для обсуждения.
Модель, основанная на ключах описывает основные структуры данных, которые охватывают
структуру предметной области. Все сущности и первичные ключи включены вместе с основными
атрибутами. Основная цель – обзор структур данных и ключей, необходимых для описания
определенной области, отображает больше деталей.
Физические модели
Модели низшего уровня можно также разделить на два вида. Физические модели отображают всю
информацию, нужную разработчикам системы для воплощения логической модели в систему базы
данных.
Модель трансформации. Основными задачами модели трансформации являются: обеспечение
администратора базы данных информацией, нужной для создания физической базы данных, а также
формирование определений и записей в словаре, управление доступом к данным.
Модель базы данных использует определения объектов физической базы данных в схеме или
каталоге базы данных. Первичные ключи становятся уникальными индексами. Альтернативные
ключи также могут стать индексами.
Преимущества использования функциональных моделей для описания предметной области
экономического объекта:
 наличие документации по разрабатываемой информационной системе объекта, которая может
быть использована разработчиками, как для определения требований системы, так и для контактов с
конечным пользователем;
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 представление ясной картины ограничений;
 возможность получения логической структуры базы данных, которая может быть использована
автоматическими средствами;
 простота структур данных.
Имитационная модель
Имитационным моделированием называют метод анализа и прогнозирования развития некоторой
системы с помощью модели, сохраняющей с требуемой степенью адекватности логическую
структуру явлений и процессов, а также характер и структуру информации о состоянии и изменениях
системы, ее элементах и их взаимоотношениях.
Имитационная модель  это объектная модель данных, имеющая определенную минимальную
опорную структуру, которую пользователь может дополнить и расширить с учетом специфики
решаемых задач, а также базовых методов обработки.
Модель позволяет:
 обеспечить комплексность и системность сбора, обработки и анализа информации за счет
концентрации в рамках единого информационного пространства взаимосвязанных объектов
разнородной структуры;
 создать многомерную информационную модель реального мира, в котором каждому явлению,
процессу или участнику в каждый промежуток или момент времени его существования будет
соответствовать уникальный информационный аналог;
 отслеживать динамику изменения процессов во времени, хронометрировать поступающие
данные и осуществлять автоматическую актуализацию хранимой в банке информации без
дополнительных затрат на поддержание информационного архива;
 учитывать, хранить и анализировать информацию о структуре и содержании связей и
отношений объектов предметной области;
 хранить в рамках единого информационного пространства документальную и
фактографическую информацию, иметь удобный и простой интерфейс для быстрых переходов из
документальной подсистемы в фактографическую и наоборот;
 использовать модель в системах слежения, призванных регистрировать и обрабатывать данные
о состоянии, взаимодействии и изменениях динамических объектов в режиме реального времени;
 организовывать хранилища данных в составе экспертных систем и систем поддержки принятия
решений, так как позволяет наиболее адекватно описать окружающую действительность.
Управление имитационными моделями осуществляется с помощью объектно-ориентированных
СУБД.
Объектно-ориентированная модель данных
Объектно-ориентированная модель данных основана на технологии, где используется тип связи
«многие-ко-многим», при этом всякая связь в модели автоматически является двусторонней.
Каждому экземпляру объекта поставлено в соответствие уникальное значение некоторой
автоматически поддерживаемой ключевой характеристики, которая в свою очередь связана с
ключевыми характеристиками других объектов, связанных с данным.
Информационная система, разрабатываемая на основе данной модели, позволяет обойтись без
запросов. Для поиска объектов в каталогах используются динамически поддерживаемые
инвертированные списки по соответствующим характеристикам, благодаря чему скорость доступа к
нужной информации слабо зависит от числа элементов.
Войдя в нужный каталог, выбрав в нем интересующий объект, можно по связи получить список
объектов, входящих в соответствующее. Таким образом, можно перемещаться по сложной
семантической сети, совершая стандартные операции над объектами и связями.
Семантическая модель данных
Семантическая модель данных  это средство представления структуры предметной области на
основе смысловых характеристик.
Семантические модели должны отвечать следующим требованиям:
 обеспечить интегрированное представление о предметной области;
 понятийный аппарат модели должен быть понятен как специалисту предметной области, так и
администратору базы данных;
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 модель должна содержать информацию, достаточную для дальнейшего проектирования
информационной системы объекта.
Способ представления информации состоит в указании объектов, их взаимодействий и свойств, а
также указании времени наступления этого события. Объекты могут быть атомарными и
составными. Атомарный объект - это любой объект, разложение которого на другие объекты в
рамках данной предметной области не производится. Составные объекты содержат организованные
множества объектов, произвольную структуру объектов и фактов можно рассматривать как
составной объект.
Объект может существовать независимо от того, определены или нет его свойства и связи.
Ограничение – обязательное значение времени появления и исчезновения.
Объекты могут вступать в отношения двух типов - обобщения, когда один объект определяется в
виде множества других объектов, и агрегации, когда объект соотносится с именем действия, в
котором он может участвовать.
Построение семантической сети способствует осмыслению информации и знаний, поскольку
позволяет установить противоречивые ситуации, недостаточность имеющейся информации.
Сведения семантической сети образуют сценарий, который является набором понятий, событий,
причинно-следственных связей. Применительно к базе данных сценарий может рассматриваться как
шаблон, которому должна соответствовать хранимая информация, чтобы обеспечивалась ее
осмысленность.
Существуют две обязательные связи при установлении структуры понятий:
 связь «есть-нек» («есть некоторый»), направлена от частного понятия к более общему и
показывает принадлежность элемента к классу,
 связь «сеть-часть», показывает, что объект содержит в своем составе разнородные компоненты.
Преимущества использования семантических сетей:
 описание объектов и событий производится на уровне, очень близком к естественному языку;
 обеспечивается возможность сцепления различных фрагментов сети;
 в семантической сети возможные отношения между понятиями и событиями образуют
достаточно небольшое и хорошо формализованное множество;
 для каждой операции над данными и знаниями можно выделить из полной сети,
представляющей все знания об объекте, некоторый участок семантической сети, который охватывает
необходимые в данном запросе смысловые характеристики.
Глобальная инфологическая модель
Работа над проектом информационной системы экономического объекта ведется по
функциональным подсистемам и многими разработчиками, то в результате анализа и
проектирования получается множество локальных инфологических моделей, предназначенных для
обеспечения решения задач конкретного пользователя. Каждая локальная модель является проекцией
общей глобальной инфологической модели, которая доступна полностью только администратору
базы данных. Поэтому нужно согласовать локальные и произвести сборку глобальной модели.
Для увеличения надежности хранения данных, целостности хранимых данных при вводе,
обновлении или удалении информации, необходимо удалить из базы данных дубликаты и
нежелательные функциональные связи, а также провести нормализацию базы данных. При этом:
 после семантического анализа необходимо устранить синонимы и омонимы путем
переименования атрибутов, связей и сущностей;
 два локальных представления одной и той же сущности в глобальной модели объединить с
сохранением полного множества атрибутов;
 устранить возникшие в результате объединения композиции связей;
 обобщить ограничения целостности;
 провести нормализацию глобальной модели;
 провести корректировку локальных моделей в соответствии с глобальной.
Файловая модель
Файловая модель представляет собой набор файлов данных определенной структуры, причем
связь между данными этих файлов отсутствует. Программные средства могут устанавливать связь
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между данными ее файлов, но на концептуальном уровне файлы модели являются независимыми.
Системы, обеспечивающие работу данной модели, называют системами управления файлами.
Файловые системы достаточно просты и эффективны в использовании, для работы с ними
используются простые языки запросов либо и вовсе ограничиваются набором программ-утилит.
Такие системы обычно поддерживают работу с небольшим числом файлов, содержащих
ограниченное число записей с небольшим количеством полей.
Как правило, все значительные параметры сложного экономического объекта описать с помощью
единой модели невозможно, поэтому для наиболее полного представления объекта используются
различные методики моделирования, а также их сочетания.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕПАРАТИЗМА В ИСПАНИИ
Сепаратизм является одной из важных тенденций развития современного мира. Проблема
сепаратизма особенно остро стоит в Испании. Дисбаланс в экономическом развитии отдельных
регионов страны является одной из основных причин развития сепаратизма в Испании. Объем ВВП
и деятельность ТНК Каталонии и Страны Басков подтверждают их более высокое экономическое
развитие по сравнению с другими регионами Испании.
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Начиная со средних веков, в Западной Европе активно происходит процесс формирования
национальных государств. Сепаратизм является одной из важнейших форм этого процесса. Причем
если еще три десятка лет назад это процесс считался фактически безрезультатным, то после 90-ых
годов, которые подарили миру множество вновь образованных государств, сепаратизм получил
новый виток развития.
Сепаратизм – это требование суверенитета и независимости для этнически обозначенной
территории и это требование направлено против государственной власти страны проживания.[1] За
последние 20 лет сепаратистские организации получили множество примеров, как можно добиваться
своей цели мирным или вооруженным путем. Сербия уже более 20 лет страдает от сепаратизма,
инициируемого как внутри страны (Черногория), так и на международной арене (Косово).
Однако даже в экономически и социально развитых государствах, не имеющих на своей
территории этнорегионов, проявляются признаки сепаратизма, обусловленного диспропорциями
экономического развития, спецификой социокультурной среды, историческими предпосылками,
характером политического управления и т.д. Поэтому отождествлять сепаратизм и национальноосвободительную борьбу неправильно, поскольку сепаратизм, в отличие от национальноосвободительной борьбы одного этноса от власти (доминирования) другого, не всегда имеет
этнический подтекст. [2]
По моему мнению, особенно интересным является изучение проблем, связанных с сепаратизмом в
Испании. Испания – это страна, в которой проблема сепаратизма, пожалуй, наиболее ярко выражена
по сравнению с другими странами Западной Европы. Этническое разнообразие населения,
исторические традиции и, прежде всего, диспропорция экономического развития в отдельных
регионах являются основными причинами популярности сепаратистских настроений в Испании.
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В Испании особо ярко выделяются сепаратистские движения в Стране Басков и Каталонии.
Начало ХХ века можно считать отправной точкой сепаратистских настроений в Испании. Признание
в 1901 году каталонской нации ускорило развитие представлений населения о возможности
существовать независимо. В 1931 году сразу после образования Испанской республики каталонцам
было предоставлено самоуправление, что подтолкнуло басков к активным требованиям таких же
условий у республиканского правительства. В течение Гражданской войны в Испании большинство
басков и каталонцев выступали на стороне Второй Республики. Баскам за это было обещано
признание независимости. После поражения в Гражданской войне басконский язык и символика
были официально запрещены. [3]
В 60-ых – 70-ых гг. ХХ века темпы экономического роста в Испании существенно возросли.
Структура экономики претерпела значительные изменения: из аграрной страны Испания
превратилась в промышленно развитую страну, основу экономики которой составила
обрабатывающая промышленность. Экономика сепаратистки настроенных регионов также росла
бурными темпами. В настоящее время Каталония и Страна Басков входят в тройку крупнейших
регионов Испании по экономическому развитию. Таким образом, у сепаратизма этих регионов
появились экономические основания.
Экономика Каталонии, несмотря на отсутствие природных ресурсов, входит в тройку самых
богатых регионов Испании. ВВП Каталонии в 2009 году составило 200 млрд. Евро, что является
вторым результатом после Мадрида.[4] В период бурного развития испанской экономики (в 70-е гг.)
локомотивом экономики Каталонии также являлась промышленность. В 1970 г. 45% ВВП Каталонии
и более 40% населения были задействованы в промышленности. На данный момент ситуация
изменилась: на промышленность приходится более 27% ВВП региона.[5] Значительное уменьшение
значимости промышленности в экономике Каталонии было вызвано общемировыми тенденциями.
Усиление роли сектора услуг произошло также и в Каталонии. Торговля, финансы, сектор
развлечений и конечно туризм активно способствовали развитию экономики региона. В 2001 году
63% ВВП Каталонии приходилось на сектор услуг. [6]
ВВП Каталонии на душу населения в 2008 году составляло примерно 28 тыс. Евро. Это четвертый
показатель в стране после Мадрида, Наварры и Страны Басков. Это обусловлено большим
количеством жителей в Каталонии, потому что в абсолютных числах ВВП Каталонии в 10 раз
больше ВВП Наварры. Кроме того, ВВП Каталонии на душу населения превосходит аналогичные
показатели Финляндии, Франции и Германии. [7]
Страна Басков, также осуществив структурные изменения в экономике в 80-ые гг., превратилась в
экономически процветающий регион Европы. В 2005 г. ВВП региона составлял 137% от
среднеевропейского. Более 38% ВВП приходится на промышленность и строительный сектора.
Страна Басков лидирует в Испании по показателю ВВП на душу населения, который в 2008 году
составил 32 тыс. Евро.[8]
Рисунок 1
Географическая структура крупнейших испанских ТНК

Источник: автор Полищук Г.В.
Наличие транснациональных корпораций также подтверждает экономическое развитие региона.
Географическая структура испанских ТНК четко отражает уровень экономического развития
464

различных областей Испании. Абсолютное большинство ТНК Испании базируются в Автономной
области Мадрида – 19. На втором и третьем месте расположились Каталония и Страна Басков, что
также отражает уровень экономического развития в этих областях Испании. (Рисунок 1) При этом
крупнейшими компаниями Каталонии являются финансовые компании (Banco Sabadell, Caixa) и
специализирующаяся на транспорте компания Albertis, которая на данный момент обслуживает 8
международных аэропортов в Европе и Боливии и управляет полностью или частично 4 аэропортами
в Лондоне, Стокгольме, Орландо и Белфасте. Вследствие вышесказанного можно сделать вывод, что
специализация испанских ТНК полностью соответствует общей направленности каталонской
экономики. ТНК Страны Басков также полностью соответствуют структуре басконской экономики.
Две компании представляют промышленный сектор (Gamesa и Iberdrola),а третья – финансовый
сектор (BBVA).
Если рассматривать значимость этих регионов для экономики Испании, то необходимо отметить,
что в совокупности Каталония и Страна Басков представляют около 25% ВВП страны. Таким
образом, ВВП Мадрида, Каталонии и Страны Басков покрывают около 50% ВВП страны, на
остальные 16 регионов приходится также 50% ВВП.(Таблица 1) На лицо диспропорция
экономического развития регионов страны – одна из предпосылок сепаратизма. В действительности,
помимо исторических и культурных различий, которые провоцируют сепаратистские настроения в
регионах, возникает также важнейший в современном мире фактор – экономический.
Таблица 1
ВВП Испании по регионам в 2008 г.
Ме
%
от
Регион
ВВП в тыс. Евро (2008)
сто
итога
1

Каталония

202.805.851

18,6%

2

Мадрид

193.477.917

18,0%

3

Андалусия

148.710.898

13,6%

4

Валенсия

105.554.211

9,7%

5

Страна Басков

68.281.522

6,2%

6

Кастилла и Леон

58.067.761

5,3%

7

Галисия

56.290.249

5,2%

8

Канарские о-ва

43.248.707

3,9%

9

Кастилла – ла Манча

36.448.165

3,3%

Итого
1.088.502.000
Источник: Официальный сайт Instituto Nacional de Estadisticas www.ine.es

100%

В настоящий момент Каталония, являясь самым экономически развитым регионом Испании,
имеет широкую политическую автономию. Добились еѐ каталонцы исключительно законными, в
отличие от басков, путями – в основном, в качестве политических уступок от испанского
правительства. Такое положение дел не устраивает ни испанцев, которым не по душе такое
количество привилегий одному отдельно взятому региону, ни каталонцев, в планах которых
расширение своей автономии и трансформация еѐ в независимость.[9] Тем не менее, испанскому
правительству чрезвычайно важно сохранить территориальную целостность особенно в нынешних
условиях, потому что Испании без Каталонии и Страны Басков превратится совершенно в другое
государство, как в экономическом, так и в культурном плане.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ СИТЕС
Таможенные органы имеют немаловажное значение в формировании государственного бюджета.
Таможенная политика направлена на взимание таможенных платежей и налогов. На сегодняшний
день большое внимание уделяется таможенному контролю объектов СИТЕС. Он выполняет как
экологическую, так и экономическую роль.
Ключевые слова: таможенный контроль, экономическая роль.
На сегодняшний день роль таможенных органов в формирование государственного бюджета
достаточно велика. В последние годы свыше 50 % бюджета формируется за счет таможенных
органов. А именно, за взимание таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов. Таможенные
платежи уплачиваются в зависимости от условий таможенной процедуры.
В настоящее время все большее внимание уделяется защите диких животных и редких растений в
частности исчезающих видов. На это свою деятельность направляют и таможенные органы
Российской Федерации в виде таможенного контроля данного вида объектов.
Таможенный контроль проводят должностные лица таможенных органов, уполномоченные на его
проведение в соответствии со своими должностными обязанностями.[1]
Основные принципы защиты животных и растений, являющихся объектами СИТЕС, содержаться
в конвенции о международной торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES). Основная задача Конвенции СИТЕС - сохранение представителей дикой
флоры и фауны как незаменимой части природных систем Земли, которые должны быть охраняемы
для настоящих поколений и будущих. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что
международная торговля дикими животными и растениями не создаѐт угрозы их выживанию. [2]
Конвенция СИТЕС включает 3 приложения, в которые в настоящее время внесены около 34 тысяч
объектов. В первое приложение включены виды, находящиеся под угрозой вымирания, торговля
которыми оказывает или может оказать влияние на их существование, и может быть разрешена
только в исключительных обстоятельствах. В нѐм поименовано более 870 объектов растительного и
животного мира.
Второе приложение включает виды, которые хотя в данное время не находятся под
непосредственной угрозой вымирания, но могут стать таковыми, если торговля ими не будет
регулироваться. Это приложение самое многочисленное. В него входит почти 32,6 тысячи объектов.
Третье приложение сформировано из видов, которые страны – участницы Конвенции считают
необходимым регулировать в пределах своей собственной юрисдикции и нуждаются при этом в
сотрудничестве других стран. В него различными странами включено чуть более 300 видов
животных и растений.
Исполнение обязательств Российской Федерации в рамках Конвенции СИТЕС обеспечивается
целым рядом научных организаций и государственных контролирующих органов. К компетенции
таможенных органов относится контроль законности перемещения объектов СИТЕС через
таможенную границу.
В основном урон наносится от незаконного перемещения объектов СИТЕС, а именно
контрабанды этих объектов. В настоящее время таможенными органами пресекаются как попытки
вывоза объектов с территории нашей страны, так и попытки незаконного ввоза. По мнению С.Н.
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Ляпустина, контрабанды животных и растений, относящихся к объектам СИТЕС, получила широкий
виток развития на рубеже XIX-XX вв.
Основными причинами массовой контрабанды природных ресурсов в конце XIX – начале ХХ в.
были: слаборазвитая промышленность и экстенсивное использование природных ресурсов; слабая
защищенность государственной и таможенной границы России [3].
Сейчас главными поставщиками на российский нелегальный рынок «живого товара», редких
животных, растений и их частей являются: Африка и Южная Америка – экзотические птицы и
животные (попугаи, обезьяны); Юго-Восточная Азия – рептилии, земноводные, амфибии (черепахи,
змеи, ящерицы и пр.) и Европа – энтомологические коллекции насекомых.
Структура
перемещаемых объектов СИТЕС через границу содержит в себе перемещение трофеев- 50 %;
деятельность цирков, выставок, зоопарков- 17%;личное пользование-3%;торговля-24%; научный
обмен-6%.
В таможенном контроле объектов СИТЕС существует ряд проблем, которые несут и
экономическую роль. Среди которых можно выделить:
1. Несовершенство административно – правовой базы.
2. Не соответствие наказания причиненному ущербу
3. Несовершенство информационной базы
4. Подделка и фальсификация документов
5. Браконьерство объектов СИТЕС
6. Контрабанда объектов СИТЕС
7. Проблема ввоза инфицированных животных
8. Отсутствие спецприемников для живых образцов у таможни
9. Неподготовленность сотрудников
Все перечисленные проблемы препятствуют грамотному и быстрому таможенному оформлению и
таможенному контролю. Во многих случаях из-за этих проблем таможенникам проще пропустить
живой товар, так, как все равно не известно, что с ним дальше делать. А такое отношение к объектам
СИТЕС приводит к уменьшению их численности, дальнейшему распространению браконьерства и
контрабанды и как следствие нанесению экономического урона для страны.
Экономическую роль таможенного контроля объектов СИТЕС можно рассмотреть с двух сторон.
Все связано с незаконным перемещением объектов СИТЕС, но только в одном случае это
незаконный вывоз, а в другом несанкционированный ввоз.
Вывоз редких видов животных и растений, попадающих под действие конвенции- это сейчас
нередкое явление. Он наносит неимоверный ущерб экономике нашей страны, так как вывозится с ее
территории незаконно, обычно в виде контрабанды. Например, по данным Дальневосточного
таможенного управления, в ноябре Хасанской 2009 года таможней возбуждено уголовное дело в
отношении российского гражданина по факту контрабанды 27 килограммов жироподобного
вещества лягушки рыночной стоимостью 673 тысячи рублей. И в случае необнаружения объекта
контрабанда, российская казана потеряла сотни тысяч рублей только на одном данном примере. А
размер таких незаконных перемещений таможенными органами исчисляется десятками раз.
С другой стороны экономический ущерб наносит незаконный ввоз объектов СИТЕС.
Процесс таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу, тесно связан
с таможенным регулированием, а именно взиманием таможенных платежей и предоставлением
преференций для ряда государств. В рамках проводимой в стране государственной политики
таможенное регулирование носит многоцелевой характер и служит удовлетворению разнообразных
интересов и потребностей современного российского общества.
Таможенное регулирование объектов СИТЕС в Российской Федерации составляют таможенная
политика, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской
Федерации таких объектов, взимание таможенных платежей.
Многие виды животных и растений, относящиеся к объектам СИТЕС, имеют довольно высокую
рыночную цену. На основание которой формируется таможенная стоимость этих товаров.
В свою очередь таможенная стоимость лежит в основе начисления таможенных платежей. Среди
которых, можно выделить таможенную пошлину, налоги и таможенные сборы.
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Дело в том, что зачастую, ввозимые объекты декларируется с заниженной таможенной
стоимостью. А из-за отсутствия специалистов зоологов, в таможенном органе, не представляется
возможность правильно оценить стоимость этих объектов. К примеру, когда таможня задерживает
попугаев по 1000 у.е. в количестве 20 штук, таможня официально запрашивает стоимость птицы на
мировом рынке, но, как правило, в суде адвокат не принимается данное заключение. Предъявляется
документ о том, что товар был приобретен в Гвинее-Бисау по пять долларов за штуку. Допустим,
что в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза ставка таможенной пошлины на данный вид попугаев составляет 5 % от
таможенной стоимости данного вида попугаев.[4]
Согласно таблице исчисление таможенной пошлины будет следующим:
Таможенная стоимость = 1000 * 20= 20000 $
Таможенная пошлина = 20000 $ * 5 % от там.стоим.=1000 $
Если же не удастся доказать реальную стоимость попугаев, то
Таможенная стоимость = 20 шт.* 5 $ /шт. = 100 $
Таможенная пошлина = 100 $* 5 % от таможенная стоимость = 5 $.
Тем самым государственная казана только на таможенной пошлине теряет 995 $. К пошлине еще
необходимо взять таможенные сборы и налоги.
Из приведенного примера видно, что экономическая роль таможенного контроля объектов
СИТЕС дольно велика. Она может измеряться в миллионах и даже миллиардах рублей. На
сегодняшний день пресечение контрабанды товаров является приоритетной задачей таможенных
органов. А если товарами являются объекты СИТЕС, то этому уделяется особое внимание.
Качество осуществляемого таможенного контроля объектов СИТЕС прямо пропорционально
влияет на размер, взимаемых таможенных платежей. Поэтому необходимо улучшать условия
проведения таможенного контроля. Это возможно при решении тех проблем, которые встают при его
осуществлении.
Проблемы несовершенства законодательства РФ наилучшим образом могут быть решены путем
кодификации норм экологического законодательства.
Несовершенство административно – правовой базы можно существенно уменьшить изменением
законодательных актов Правительством РФ. Животные в РФ числятся как обычный товар. В данном
случае необходимо ввести еще один квалифицирующий признак в 188 ст. УК РФ: «Редкие,
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений и изделий из них, занесенных в
Красную книгу РФ и приложения СИТЕС». В этом случае уголовная ответственность за это деяние
будет наступать в независимости от стоимости незаконно провозимого товара, как это имеет место
для оружия, наркотиков, драгоценных металлов и т.п.
Для определения стоимости объектов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения
просто необходимы справочники по стоимости объектов СИТЕС. С ними таможенные органы
смогут определить размеры ущерба, а также в большинстве случаев можно будет наказать
контрабандиста не административной ответственностью, а уголовной.
Для решения такой проблемы, как несовершенство информационной базы
необходимо
соглашение между ФТС и административным органом СИТЕС в России (Росприроднадзор) для
обмена информацией: таможня о ввозе и вывозе животных, попадающих под действие СИТЕС,
Росприроднадзор – о видах разрешений на вывоз животных, растений, видах лицензий. Очень важно,
чтобы таможня вела информационную базу по импорту всех образцов СИТЕС и раз в пять-десять
дней эти данные смог бы получать административный орган СИТЕС.
Также нужно произвести не которые структурные изменения в работе таможенных органов.
Внутри каждой смены должны быть обученные люди, которые будут знать, как обращаться с
животными. Чтобы предотвратить случайное повреждение животных. В данное время таких
специалистов нет. Сейчас таможенникам нужно теоретическое обучение, в результате которого они
будут знать, что такое СИТЕС и что нужно контролировать. Необходимо ввести блок занятий данной
тематики на курсах переподготовки и повышения квалификации для должностных лиц таможенных
органов. С другой стороны, быстрее и рациональнее обучить специалиста биолога основам
таможенного дела. Во всяком случае, представители СИТЕС за рубежом - биологи, зоологи и ветеринары.
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На сегодняшний день, перед таможенными органами стоит сложнейшая задача - формирования
большей части государственного бюджета. Поэтому деятельность таможенных органов, а именно
осуществление таможенного контроля и таможенно-тарифного регулирования несет огромное
экономическое значение для экономики государства.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПОРЯДОЧЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Динамическая
модель
упорядоченного
взаимодействия
предполагает
содержание
и
последовательность определенных действий по потреблению экономических ресурсов, а также
приведение форм и методов в соответствие целям и конкретной задаче – обеспечению
конкурентоспособности.
Ключевые слова: экономическая структура, процесс, упорядоченное взаимодействие, конкурентные
действия, признаки, принципы, процедура, категория, концепция, политика, цели, коэффициент
потребителя, оптимальное управление.
Сам процесс обеспечения конкурентоспособности представляет собой четко определенную
совокупность взаимосвязанных процедур, объединенных для решения единой стратегии по
максимально оптимальному варианту проявления конкурентных преимуществ. Экономическая
структура процесса обеспечения конкурентоспособности объективно формируется под воздействием
экономических законов: спроса и предложения; убывающей доходности; экономии времени. А также
законов организации: композиции; пропорциональности; информированности и самосохранения.
Изначальные условия обеспечения конкурентоспособности предполагают:
- наличие конкуренции и процесса управления конкурентными преимуществами;
-организационную гибкость производства и соответствующие параметры организационной
культуры;
- возможность влияния предпочтений потребителя на производственную программу;
- реализацию производственного потенциала предприятия.
Действие
данных
условий
обеспечивает
гибкую
организационную
структуру,
предусматривающую рациональную управляемость и упорядоченность ресурсами для обеспечения
конкурентоспособности предприятия.
Экономическую структуру процесса обеспечения конкурентоспособности можно представить как
определенную совокупность, состоящую из:
- управленческих возможностей по организации и ресурсному сопровождению реализации целей,
функций и стратегий предприятия и его подразделений;
- ключевых позиций по управляемости изменениями для создания ценности;
- использования результатов оценки для совершенствования и завоевания доверия у покупателей.
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Несомненно,
чем
объемнее
экономическая
структура
процесса
обеспечения
конкурентоспособности по набору свойств элементов, участвующих во взаимодействии, тем
успешнее реализуется модель превалирования конкурентоспособности. Здесь важно иметь в виду,
что «под структурой понимается либо закон связи между элементами, либо инвариант системы, либо
«относительная выделенность в теле отдельных его частей и соответствующая ей система, порядок
материальных взаимосвязей данных частей, их отношений, посредством которых они соединяются в
то единство и цельность, которым является данное тело» [1, C. 19-20]. Именно структура определяет
набор действий, характер их связи и построение процесса обеспечения конкурентоспособности. В
этом случае структура устанавливает порядок взаимодействия, входящих в систему элементов и
процедур, а наполняемость структуры и направленность связей зависит от предназначения самой
структуры. Обязательным условием обеспечения конкурентоспособности является построение всех
элементов по системе взаимодействия. Причем не взаимодействующие составляющие, как лишние,
не приносящие в систему добавленной стоимости немедленно должны быть либо преобразованы,
либо выведены из состава структуры. В противном случае система будет не адекватна тому
экономическому порядку, ради которого она была создана.
Под экономической структурой процесса обеспечения конкурентоспособности следует понимать
состав, содержание и порядок взаимодействия, входящих в систему обеспечения
конкурентоспособности элементов и процедур с целью наполняемости и направленности связей для
сохранения оптимального соотношения опережающего спроса и предложения по выпускаемой
продукции.
Упорядоченное взаимодействие при обеспечении конкурентоспособности определяет содержание
и последовательность определенных видов деятельности по потреблению ресурсов, а также
приведение форм и методов в соответствии с целями и конкретной задачей. Под формой
упорядоченного взаимодействия признается оптимальное состояние, при котором происходит
активизация конкурентных действий по решению задачи конкурентного позиционирования, а также
свойство изменять стратегию конкурентоспособности. Формы упорядоченного взаимодействия
имеют объективный и субъективный характер. Их объективность определяется видом и уровнем
интенсивности конкурентных действий, степенью устойчивости реально существующих
конкурентных позиций, а субъективный характер проявляется в связи с выбором стратегии
обеспечения конкурентоспособности и действенностью инструментов антимонопольного
нормативного регулирования деловых отношений. Форма упорядоченного взаимодействия способна
изменяться в зависимости от целей и динамики конкурентоспособности, от приобретенной
конкурентной позиции, а также от объективных и субъективных ограничителей конкурентного
поведения. Форма упорядоченного взаимодействия устойчива в случае сохраняемости и
воспроизводимости важнейших показателей конкурентоспособности в течение определенного
времени. Однако качественная и количественная определенность упорядоченного взаимодействия
подтверждает обязательную устойчивость как текущее положение, которое сменяется нарушением
устойчивости, то есть упорядоченное взаимодействие в определенный период времени может
оказаться устойчивым либо неустойчивым в зависимости от различных конкурентных ситуаций.
Устойчивым упорядоченное взаимодействие может быть в случае, если конкурентные действия
выполняются в соответствии со стратегическим планом и приятой программой конкурентного
поведения, то есть данные действия строго обоснованы и последовательны в соответствии с целевой
установкой [4, С.57].
Изменение упорядоченного взаимодействия происходит, как правило, в следующих случаях: при
переходе к новой позиции конкурентных действий либо усложнении стратегии конкурентного
поведения, при реализации иного состава направлений, вида конкурентных действий, изменении
степени интенсивности конкурентных действий, а также усложнения либо упрощения комбинаций
конкурентного поведения организации.
Уровень упорядоченного взаимодействия представляет собой степень эффективности взаимно
обусловленного и согласованного воздействия в качестве инструмента систематического влияния на
обеспечение конкурентоспособности. Признаки упорядоченного взаимодействия определяются
особенностями проявления конкурентоспособности. К таким признакам можно отнести: рыночные
позиции в экономике, многоуровневые позиции конкуренции, преобладание взаимной выгоды для
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попадания в «цепочку ценностей» (основательность, адекватность динамике рыночных ожиданий,
устойчивость, долговременность, непротиворечивость и научность).
Наличие внутри процесса обеспечения конкурентоспособности различных направлений, видов,
форм и методов конкурентных действий обусловило следующие виды взаимодействий:
- экономические (создание, воспроизведение и последовательное укрепление конкурентного
потенциала, а также распределение результатов производственной деятельности и финансовых
запасов, накопление и развитие профессиональных навыков и опыта совершения конкурентных
действий);
- функциональные (факторам, дифференцирующие конкурентные преимущества по видам
деловых отношений, деловым способностям руководства и персонала организации);
- стратегические (способствующие долгосрочности конкурентного преимущества и поддержанию,
укреплению доминирующих позиций и обеспечению безопасного развития);
- организационные (предполагающие оптимальную структуру управления, внутренние и внешние
деловые коммуникации в целях мобилизации организационных позиций по формированию
конкурентных преимуществ и порядку изменения целевых конкурентных установок).
Эффективность упорядоченного взаимодействия при обеспечении конкурентоспособности
проявляют:
- технология (степень освоения современных технологий выпуска полезной продукции,
способность удовлетворять потребительские ожидания, а также сохранение и развитие
конкурентных технологий);
- производство (уровень качества, превосходящий потребительские ожидания; оптимальная
себестоимость для установления приемлемой цены; наличие конкурентного потенциала,
привлекательности продукции, доверия покупателей; наращивание конкурентных преимуществ);
- реализация продукции (оптимальная процедура доставки продукции потребителям, доступный
уровень предпродажного и послепродажного обслуживания, фирменный стиль);
- маркетинг (динамика спроса, качество продаж, гарантии покупателям, попадание в «цепочку
ценностей», предсказуемость организации для покупателей, а также восстановление либо смещение
приоритетов и структуры конкурентных действий);
-профессионализм персонала (инициативность и овладение современными технологиями,
кадровая состоятельность);
- организация (способность организовать производственный процесс, процесс реализации,
маркетинга, подготовки и переподготовки персонала согласно условиям рынка).
Упорядоченное взаимодействие влияет на обеспечение конкурентоспособности лишь в тех
случаях, когда структура взаимодействий строго сформирована в соответствии с эффективной
стратегией конкурентного поведения для достижения стратегических целей и осуществления
конкурентных действий. Невостребованность любой составляющей ресурсного потенциала
предприятия является основным признаком отсутствия упорядоченного взаимодействия. В то же
время конкретные виды взаимодействий могут с разной степенью влиять на обеспечение
конкурентоспособности, но именно только упорядоченное взаимодействие можно рассматривать как
метод или совокупность инструментов конкурентных действий.
Особым условием формирования упорядоченного взаимодействия при обеспечении
конкурентоспособности является соблюдение таких принципов как:
- принцип экономической эффективности, который исходит из экономической миссии
производственной
и коммерческой
деятельности
предприятия. Именно обеспечение
конкурентоспособности определяет снижение издержек производства, обновление в номенклатуре
продукции, обеспечение качества, установление приемлемой цены, создание совершенных форм
организации производства, выделение инвестиций на НИОКР и т. д.;
- принцип оптимизации поведения организации, как участника конкурентного рыночного
процесса. Конкурентный рыночный процесс возникает в результате формирования конкурентных
отношений между конкретными организациями по поводу стратегии конкурентных преимуществ. В
этом случае конкурентные отношения определяют всю совокупность альтернативы развития и
использования производственной и коммерческой системы для максимального удовлетворения
желаний потребителя;
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- принцип целостного представления миссии конкурентоспособности и обоснования методов
корректировки воздействия на экономику предприятия при различных конкурентных позициях и
оценке экономического потенциала.
Процедура обеспечения конкурентоспособности устанавливает несколько принципов управления
упорядоченным взаимодействием в области конкурентоспособности:
- деятельность организации должна быть ориентирована на потребителя и динамика деловой
направленности способна меняться под воздействием рыночной ситуации,
- управляемость и наблюдаемость всех производственных и коммерческих процессов в
организации должна происходить с позиции динамики конкурентных преимуществ, создающих
приоритетность предприятия на рынке;
- вовлечение и мотивация персонала, способного к инновационному (эвристическому) мышлению
и творчеству в процессе подготовки и совершения конкурентных действий;
- подходы к управлению, основанные на системно-процессном представлении всех видов
деятельности;
- непрерывное совершенствование системы обеспечения конкурентоспособности и интенсивности
конкурентных действий;
- принятие решений, обоснованных фактами конкурентоспособности и стабильно переводить
новую продукцию из стадии разработки в производство;
- установление взаимовыгодных отношений и способность к интеграции и дезинтеграции в ходе
взаимодействия с другими организациями в силу сложившейся конкурентной позиции, а также
ответственность в выполнении деловых обязательств.
Данные принципы воспринимаются как целенаправленные воздействия на персонал для
обеспечения координации и регулирования их деятельности в системе обеспечения
конкурентоспособности. Именно система конкурентоспособности, как организующее условие
создает преимущества по разработке и применению в организации единой процедуры управления
процессами. В данном случае процедура – это обоснованный способ, прием или метод
осуществления процесса соответствия и превышения ожиданий потребителя, определяемого
принципами управления упорядоченного взаимодействия.
Условия формирования упорядоченного взаимодействия предопределяют образование строго
заданной системы, представляющей собой взаимодействие ее элементов через целенаправленные
связи. Набор устойчивых связей элементов, их состав, соотношение, организационные формы
построения и взаимосвязи между структурными подразделениями системы, создает возможность
обеспечения конкурентоспособности на определенных экономических и организационных условиях
симметричных состоянию элементов системы. Именно условия формирования упорядоченного
взаимодействия определяют цели и формы взаимодействий в данной системе, результатом
реализации этих взаимодействий является обеспечение конкурентоспособности.
Категория упорядоченного взаимодействия не имеет сегодня точного определения, нет
общепринятой классификации, признаков и характера проявления, показателей для оценки данного
явления. В связи с этим трудно установить четкие методы конкурентных действий, выбрать
адекватные позиции конкурентного поведения. Множественность подходов к измерению
конкурентоспособности предприятия вызывает необходимость обоснования единого методического
инструментария для установления признаков наличия упорядоченного взаимодействия. Именно
обеспечение конкурентоспособности путем упорядоченного взаимодействия позволяет предприятию
эффективно реализовать производственную программу при любых изменениях рыночной ситуации.
Для упорядоченного взаимодействия модифицируются стратегические концепции, политика и цели
предприятия,
структурируется
адаптивность
управления
экономическими
процессами.
Упорядоченное взаимодействие предполагает системообразующую программу обеспечения
конкурентоспособности на основе процессного подхода к рациональному использованию
экономических ресурсов предприятия и реализует взаимосвязь между конкурентоспособностью и
результатами экономической деятельности предприятия. Следствием реализации элементов
упорядоченного взаимодействия является проявление конкурентных преимуществ, которые
свидетельствуют о наличии у предприятия конкурентного потенциала, организационной
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устойчивости, кадровой состоятельности, предпринимательской активности, привлекательности
выпускаемой продукции.
Такое радикальное явление, как конкурентное наступление возможно только при упорядоченном
взаимодействии. Упорядоченное взаимодействие в данном случае определяет опережающую
динамику потребностей потребителей. Опережающий баланс конкурентных сил позволяет попасть в
«цепочку ценностей». По мнению, Майкла Портера, «цепочка ценностей фирмы – это система
взаимозависимых видов деятельности, между которыми существуют связи»[3, C.128]. Для
предотвращения угасания конкурентных преимуществ особую актуальность приобретает подготовка
и обоснование методологии упорядоченного взаимодействия, как совокупности научных подходов
по взаимосвязям определенным образом упорядоченных частей и сторон организации и экономики
при обеспечении конкурентоспособности.
Динамическая модель упорядоченного взаимодействия при обеспечении конкурентоспособности
формализуется в виде многокритериальной динамической задачи. Через Z1 и Z 2 обозначим
количество продукции у производителей, V – у потребителя. Темп производства каждого из
потребителей – через U1 и U 2 , функции (темп) продаж каждого из них через P1 и P2 .
Коэффициент потребителя обозначим через k . Тогда динамика введенных величин будет
описываться системой уравнений:

 1  U1  P1 ,
(1)
Z
 2  U 2  P2 ,
(2)
Z
  P1  P2  k  V .
(3)
V
Предположим, что в начальный момент времени ( t 0  0 ) продукция отсутствует. Тогда
начальные условия для системы (1)-(3) будут определяться соотношением

Z1 (0)  Z2 (0)  V(0)  0 .

(4)

Пусть через b11 и b12 – коэффициенты затрат на единицу произведенной продукции и через b 21
и b 22 коэффициент затрат на хранения. Тогда на промежутке времени [0; T] прибыль каждого из
производителей будет определяться соотношениями
T

J1   (C  P1  b11  U1  b 21  Z1 )dt

(5)

0
T

J 2   (C  P2  b12  U 2  b 22  Z 2 )dt ,

(6)

0

где C – цена единицы продукции. Темп продаж P1 и P2 может определяться различными
способами. В простейшем случае
(7)
P1  (a  d  C)  Z1 , P2  (a  d  C)  Z2 ,
где a и d – положительные параметры. В свою очередь цена C есть функция (убывающая)
суммарного предложения.
Эту зависимость выбираем в виде линейной функции суммарного предложения:
(8)
C  L  m  (Z1  Z2 ) ,
где L и m – положительные параметры.
Постановочная задача свелась к задаче (многокритериальной) оптимального управления [2], [5]:
требуется найти такой темп производства U1  U1 (t) и U 2  U 2 (t) , который максимизировал
каждый из функционалов (5) и (6) при выполнении уравнений, описывающих динамику объекта (1)(3) и соотношений (7),(8). При этом на управляющие воздействия U1 (t) и U 2 естественно наложить
ограничения: 0  U1 (t)  U 0 , 0  U 2 (t)  U 0 .
Упорядоченное взаимодействие сводится к установлению и применению основных правил и
приемов по реализации законов, закономерностей организации производства. В этом случае
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упорядоченное взаимодействие субъектов хозяйствования при обеспечении конкурентоспособности
позиционируется на основе современных методов и функций, обеспечивающих реализацию
оптимального варианта конкурентоспособности, а также выявление конкурентных тенденций на
целевом рынке продаж. Признание принципов обеспечивает функционирование планируемых
бизнес-процессов по стабилизации системы конкурентоспособности предприятия. Принципы с
целью координации и регулирования конкурентоспособности способствуют: выделению процессов,
необходимых для функционирования системы качества; определению структурных связей между
процессами, выстраиванию цепи процессов и поддержанию их в рабочем состоянии в системе
конкурентоспособности; построению реальной целевой программы системно-процессного
регулирования конкурентоспособности.
Динамическая модель упорядоченного взаимодействия определяет формирование принципов и
подходов к изучению процессов и отношений, методов раскрытия законов и обоснования
теоретических выводов по связям между элементами системы.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ НЕОСЯЗАЕМЫХ АКТИВОВ
КОМПАНИИ
В современном мире именно нематериальные активы определяют успех и долгосрочную
устойчивость фирмы в конкурентной среде. В данной статье изучена сущность понятий
«нематериальные активы», «неосязаемые активы», рассмотрены существующие классификации
неосязаемых активов, проанализированы составляющие неосязаемых активов предприятия
Ключевые слова: Неосязаемые активы, гудвилл.
Организация повышает свою акционерную стоимость, развивая свои активы – материальные и
нематериальные. Известно, что стоимость нематериальных активов может в десятки раз превышать
стоимость материальных. Именно поэтому в условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции
значимость и актуальность управления активами предприятия неизменно растет. От эффективного
управления нематериальными активами коренным образом зависит благополучие коммерческой
организации.
Международные стандарты финансовой отчетности определяют активы как ресурсы,
контролируемые компанией в результате событий прошлых периодов, от которых компания ожидает
экономических выгод в будущем. По форме функционирования выделяют материальные (имеющие
материально-вещественную форму), нематериальные (не имеющие материально-вещественной
формы) и финансовые (существующие в виде финансовых и денежных инструментов) активы.
Термины
«неосязаемые активы»,
«нематериальные активы»,
«запас знаний», и
«интеллектуальный капитал» очень часто рассматриваются как взаимозаменяемые, что объясняется
широтой употребления данной терминологии в ряде областей. Так в бухгалтерском учете это
нематериальные активы, у экономистов - запас знаний, в управлении и юридической науке 474

интеллектуальный капитал, неосязаемые активы. При всем при этом, по сути, все эти понятия
означают одно: материально воплощенное обеспечение будущих выгод [1].
С точки зрения права необходимо разграничивать понятия «нематериальные активы» и «объекты
интеллектуальной собственности»: нематериальный актив является объектом интеллектуальной
собственности, отраженным в балансе предприятия. Специфика ведения бухгалтерского учета в РФ
такова, что зачастую объект интеллектуальной собственности не является нематериальным активом,
но при этом используется в производстве [2].
Сопоставление изложенных ранее точек зрения позволяет выявить ряд неоднозначных позиций.
Во-первых, существует три группы подходов к определению неосязаемых активов - экономический
(бухгалтерский, налоговый и собственно экономический), правовой и управленческий
(маркетинговый и собственно управленческий). Суть каждого подхода к определению неосязаемых
активов представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Систематизация подходов к определению неосязаемых активов.
Подход
Характеристика подхода
Экономический Источники ожидаемых выгод, при обязательном условии их измерения в
денежном выражении с высокой степенью надежности и точности
Правовой
Обязательно наличие комплекса юридических имущественных прав,
связанных с существованием данного вида активов
Управленческий Совокупность принадлежащих предприятиям и организациям ценностей,
не имеющих физической формы, от которых ожидается поступление
экономических выгод.
Во-вторых, термин неосязаемых активов является более широким, нежели нематериальные
активы, так как требования, предъявляемые к формулировке последнего, являются довольно
жесткими, поскольку опираются на экономический подход, при этом исключают активы, которые
имеют сходную природу, но не могут быть точно измерены в денежном выражении с достаточной
степенью надежности. Таким образом, под «неосязаемыми активами» понимаются неденежные
активы, которые проявляют себя своими экономическими свойствами.
В-третьих, частью неосязаемых активов организации является ее собственность на результаты
интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, защищенный законодательно на основе
авторского и патентного права.
В-четвертых, интеллектуальный капитал рассматривается как часть, а не синоним неосязаемых
активов [4].
Таким образом, неосязаемые активы - специфические активы, для которых характерны:
- отсутствие осязаемой формы;
- долгосрочность использования;
- способность приносить доход.
Приведем факторы необходимости изучения нематериальных активов с точки зрения
руководителей и экономистов российских предприятий, а также экспертов, аудиторов и оценщиков:
1. Используя нематериальные активы, можно дать стоимостную характеристику научнотехнического потенциала предприятия и оценить его способность вести конкурентную борьбу на
товарном рынке наукоемкой продукции. Иных путей оценки научно – технического потенциала
просто не существует.
2. Нематериальные активы могут существенным образом влиять на объемы налоговых платежей в
бюджеты разных уровней. Фактически введение в состав внеоборотных активов нематериальных
активов может стимулировать формирование новых секторов товарного рынка и формирование
новой финансовой стратегии – патентной.
3. Введение в состав внеоборотных активов нематериальных активов может активизировать
процессы привлечения инвестиций. В этом случае нематериальные активы выступают системой
гарантий и страхования инвестиций.
4. Нематериальные активы, имеющие вполне определенную стоимость, могут быть использованы,
например, при заключении сделок.
За последние несколько десятилетий наблюдается устойчивая тенденция роста доли
нематериальных активов в структуре активов компаний, что многие исследователи связывают с
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резким ростом разницы между рыночной капитализацией компании и стоимостью активов по
балансовой стоимости.
Проблемой классификации неосязаемых активов занимались не только ученые (среди них П.
Дойль, А. Браверман, Л. Лукичева, Х..Столови и др.) но и консалтинговые фирмы. Согласованная
система классификаций является ключевым компонентом систем измерения и составления
отчетностей о неосязаемых активах. Общепринятая система классификаций (во взаимодействии
определения и критериев распознавания) поможет скоординировать и объединить усилия, а также
повысить эффективность этих организаций. На рисунке 1 представлена классификация неосязаемых
активов на основе классификационных признаков:
- Подверженность моральному износу.
- Способ поступления.
- Степень влияния на финансовые результаты.
- Способ правовой охраны.
- Использование в производстве.
- Частота участия в производственном цикле.
- Отделяемость.
- Направления использования.
- Факт возникновения.
- Интеллектуальный потенциал.
- Целевое назначение.
Данная классификация может быть использована как в научной, так и в практической
деятельности. Применение данной классификации в бизнес-деятельности компаний позволит
систематизировать все неосязаемые активы, а также повысить эффективность и упростить оценку,
учет и оптимизацию неосязаемых активов компании.
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Рисунок 1 - Классификация неосязаемых активов
При изучении неосязаемых активов крайне важно изучить их классификацию, которая отражает
степень влияния маркетинга на неосязаемые активы. Данная схема предложена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Маркетинговый подход к классификации неосязаемых активов
На рисунке 2 видно, что маркетинг, влияя на нематериальные активы, составляет гудвилл
организации. Термин «гудвилл» трактуется как нематериальный капитал фирмы, способствующий
проведению активной маркетинговой ценовой и продуктовой политики, в т.ч. при розничном
товарообороте (например, репутация торговой марки предприятия розничной торговли;
профессиональная компетенция низовых менеджеров по маркетингу; деловые или родственные
связи ключевых менеджеров по маркетингу с финансовой и административной элитой
регионального, а также федерального уровня и т.д.) [6].
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Четко разграничить неосязаемые активы и иные формы капитала не представляется возможным,
поскольку неосязаемые активы часто погружены в материальные активы, что приводит к достаточно
тесному взаимодействию между различными видами активов в процессе создания стоимости [3].
Следует обратить особое внимание на факторы, которые оказывают влияние на процесс
управления формированием и развитием неосязаемых активов и в результате увеличивают их
стоимость. Среди всех можно выделить три основных группы: неконтролируемые факторы внешней
среды; факторы внешней среды, на которые можно оказать влияние, и факторы внутренней среды,
находящиеся под контролем компании.
Подробнее рассмотреть нематериальные активы можно изучив пирамиду нематериальных
активов, расположенную на рисунке 3. В данной пирамиде активы расположены по уровням: сначала
творческая составляющая – люди, затем системы, поддерживающие творчество, затем результаты
творчества, далее результаты их защиты, наконец, результаты удовлетворения потребителей –
репутация организаций.
Таким образом, пирамида нематериальных активов имеет следующие составляющие:
человеческие ресурсы; активы, заключенные в корпоративной и инновационной культуре;
организационно – управленческие активы в навыках по функции «организация» и другим функциям;
продуктово - технологические (инновационные) активы; стратегические активы; репутационные
активы [5].

Рисунок 3 - Пирамида нематериальных активов
Рассмотрим все эти активы подробнее:
1. Человеческие ресурсы, как активы. Это компетенции сотрудников организации, их знания,
умения, навыки и способности к адаптации, способности проводить изменения, создавать новое в
требуемом количестве и качестве воспроизводить его. Это также способности сотрудников к
творческому труду.
2. Активы, заключенные в корпоративной и инновационной культуре. Ценности и принятые в
фирме социальные нормы, способствующие формированию атмосферы творческого труда,
системного мышления, лояльности сотрудников, способности сотрудников устанавливать требуемые
внутрифирменные отношения и партнерские внешние отношения.
3. Организационно – управленческие активы в навыках по функции «организация» и другим
функциям управления. Это способности сотрудников диагностировать ситуации в совершенно новых
информационно-коммуникационных условиях, формулировать цели и выбирать стратегии развития,
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организовывать бизнес-процессы, выделять цепочки ценностей, упорядочивать организационные
структуры, строить коммуникационные сети и отношения в процессе их выполнения, планировать
процессы, их обеспечение и поддержку, контролировать, стимулировать и координировать
процессы.
4. Продуктово - технологические (инновационные) активы. Это формирование инновационных
портфелей, включающих инновационные продукты и услуги в виде конструкторских,
технологических, программных результатов интеллектуальной деятельности. Новые собственные
конструкторские решения продуктов. Новая собственная технология. Новые программные продукты.
Все это может быть представлено в форме патентов, авторских прав, изобретений, полезных
моделей, ноу-хау.
5. Стратегические активы. Это решения по защите интеллектуальной собственности в условиях
рынка: патенты, формирование естественных монополий (естественная монополия на
инновационные продукты, услуги и технологии), другие преимущественные и исключительные
права, ограничивающие конкуренцию на рынке.
6. Репутационные активы. Название и история компании и ее торговые марки-бренды (репутация
ее товаров, услуг и честных отношений с потребителями, поставщиками, государством и обществом.
При рассмотрении и анализе неосязаемых активов следует отметить характерную особенность
использования системы понятий и терминов - неустранимую многозначность большей части
используемых терминов. В зависимости от контекста они могут принимать различные значения.
Тесная взаимосвязь неосязаемых активов затрудняет идентификацию и оценку данных активов.
Анализ изученного материала позволил выявить закономерность между состоянием
нематериальных активов и стоимостью фирмы. В связи с этим стратегически важной задачей для
предприятия должны стать постоянная поддержка, развитие и повышение эффективности
использования нематериальных активов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
На сегодняшний день остро стоит вопрос о структурной модернизации экономики, в этой связи
проблема развития малого бизнеса становится действительно актуальной. В статье исследованы
некоторые методы стимулирования развития малого предпринимательства, существующие на
сегодняшний день, обозначены основные проблемы функционирования малого бизнеса, а также
перечислены основные направления хозяйственно-политической деятельности государства в данной
области.
Ключевые слова: Малый бизнес, государственное регулирование.
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Малый и средний бизнес является, как известно, основой рыночной экономики любой страны, и
проблемы, связанные с его финансированием и реформированием занимают важное место в
законодательствах современных демократий.
По данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства на
конец первого квартала 2010 г. в России было зарегистрировано 219,6 тыс. малых предприятий, что
на 3,5% меньше, чем годом ранее [1].
На основе анализа результатов сплошного статистического обследования малых предприятий,
проведенного Госкомстатом России, можно сделать следующие выводы [2].
Первое место в общей численности малых предприятий занимает торговля. Почти каждое второе
предприятие относится к этой сфере. Каждая четвертая покупка продуктов питания осуществляется в
малом предприятии, и каждый второй вид товара доводится до системы розничной торговли тоже
через предприятия малого бизнеса.
В строительстве занято около 14 процентов предприятий. Каждый пятый работающий на малых
предприятиях занят в этой области. В объеме подрядных работ по России в целом на малые
предприятия приходится 28 процентов. В сфере промышленного производства функционируют 14
процентов предприятий, на них трудится каждый пятый от общего числа работающих на малых
предприятиях. В общем объеме промышленного производства России их доля составляет около 4
процентов, в то же время в отдельных отраслях доля малых предприятий существенно выше.
В полиграфическом производстве малые предприятия занимают 26 процентов от всего
производства отрасли в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной - 11 процентов, в
пищевой промышленности - 8 процентов.
Неожиданным стал тот факт, что малое предпринимательство не получило развития в социальной
сфере, в таких отраслях, как наука и культура. Малый бизнес также крайне низко распространен
среди предприятий по рыночному обслуживанию: операции с недвижимостью, работа с ценными
бумагами, консалтинговые и риэлтерские услуги. По данным Госкомстата доля малых предприятий
на рынке подобных услуг колеблется от 2 до 4 процентов [2]. Эти данные свидетельствуют о том, что
в настоящее время в России существует свободная рыночная ниша, которая ждет, чтобы ее заняли.
Что касается ресурсного потенциала малого бизнеса, то здесь необходимо выделить две основные
особенности. Во-первых, на малых предприятиях работает каждый десятый от всей численности
работников списочного состава, занятого на предприятиях страны. Это свидетельствует о том, что
малое предпринимательство – достаточно стабильный, устоявшийся сектор экономики. Второй
особенностью в системе занятости малых предприятий стало активное развитие вторичной
занятости. Особенно высока доля вторичной занятости на предприятиях образования (41,4
процента), науки и научного обслуживания (36,7 процента), финансов, кредита, страхования,
пенсионного обеспечения (25,5 процента), здравоохранения, физкультуры и социального
обеспечения (21,8 процента). Подобные цифры свидетельствуют о том, что малое
предпринимательство, с одной стороны, играет колоссальную роль в плане смягчения ситуации на
рынке труда, с другой стороны, сглаживает обстановку в отношении уровня и качества жизни. Для
30-40 процентов трудящихся малые предприятия дают возможность получать вторичные доходы,
позволяют более комфортно чувствовать себя в нынешних условиях.
Помимо этого развитие малого бизнеса является одним из направлений решения задачи
диверсификации структуры экономики страны. Избыточная зависимость экономики от конъюнктуры
мировых рынков топливно-энергетических ресурсов и металлов, мирового финансового рынка, а
также от импорта товаров и оборудования ставит под вопрос экономическую безопасность России. В
этой связи абсолютно необходимой представляется целенаправленная государственная политика
диверсификации и модернизации экономики Российской Федерации в целях повышения
конкурентоспособности экономики, обеспечения устойчивого экономического роста страны и
отдельных регионов и повышение благосостояния граждан.
В такой ситуации ключевую роль в улучшении структуры экономики России может сыграть
развитие малого предпринимательства. В силу своих основных характеристик, таких как наличие
инновационного момента, гибкость, мобильность, маневренность, малый бизнес способен оказывать
колоссальное влияние на развитие рыночных отношений, в том числе он может способствовать
ликвидации монополизма крупных предприятий и формирование конкурентной среды.
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Между тем необходимо отметить отсутствие предпринимательского интереса к инновациям в
России, что неизбежно становится проблемой. В этой связи проблема модернизации малого
предпринимательства становится действительно актуальной, поскольку именно малый бизнес может
стать основой диверсификации экономики России.
Несмотря на очевидное положительное влияние малого бизнеса на экономику страны, на
сегодняшний день масштабы развития малого предпринимательства в России и его вклад в
оздоровление экономики явно недостаточны. Одна из причин такого положения состоит в том, что
не получила должного развития государственная поддержка предприятий малого бизнеса. Между
тем эти предприятия, как наиболее неустойчивая предпринимательская структура, наиболее
зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней государственной поддержке.
Многие проблемы развития малого предпринимательства связаны с недостаточной
информированностью хозяйствующих субъектов, недоступностью консультаций специалистов,
отсутствием соответствующих деловых услуг.
В России существуют различные организационные формы государственной поддержки и защиты
интересов предприятий этой сферы, такие как ассоциации предприятий малого бизнеса, Федерация
развития и поддержки малого предпринимательства, различные фонды развития и поддержки
предприятий малого бизнеса. По данным В.А. Рубе, проблемами малого бизнеса в России сегодня
занимаются 10 различных учреждений, в том числе Федеральный фонд поддержки малого
предпринимательства (и 74 таких фонда в регионах), Фонд содействия предприятиям малых форм в
научно-технической сфере (плюс 58 региональных отделений), Российская ассоциация развития
малого предпринимательства (плюс 58 региональных отделений) и др. [4]. Однако, как правило,
многочисленные фонды поддержки малого бизнеса озабочены собственными проблемами и
реальной помощи малым предприятиям не оказывают.
По данным Центра информационной поддержки малого бизнеса, одной из важнейших проблем
малого бизнеса в России является кредитование [5]. Кредиты выдаются только под залог или
поручительство, а их далеко не всегда могут предоставить малые предприятия. Союзы предприятий
малого бизнеса, как и специальные фонды, в настоящее время не становятся поручителями по таким
кредитам. Отсутствуют специальные банки для обслуживания малого бизнеса. В особо трудном
положении оказываются предприятия малого бизнеса: невозможность получения кредита исключает
их конкуренцию с иными предприятиями.
Безусловно, одной из причин высоких процентов по кредитам для предприятий малого бизнеса
является большой риск их кредитования. Финансовое состояние этих предприятий нестабильное и
неопределенное, а низкая капитализация существенно увеличивает риск невозврата кредитов.
Предприятия малого бизнеса нуждаются в информационном обслуживании, подготовке персонала, в
льготном банковском кредите и в другой помощи.
Заслуживает внимания опыт финансово-кредитной поддержки малого бизнеса со стороны
государства через прямые и гарантированные займы. Прямые займы выдаются небольшим фирмам
на определенный срок под более низкие процентные ставки, чем те, что действуют на частном рынке
ссудных капиталов. Гарантированные займы дают кредиторам государственные гарантии,
составляющие до 90% заемного капитала. Таким образом, государство старается заинтересовать
частные банки, торговые и промышленные корпорации, страховые компании, пенсионные фонды в
предоставлении капиталов мелким фирмам.
Имеются и другие формы государственной поддержки малого бизнеса: обеспечение
государственным заказом (если возникает такая необходимость), предоставление особых льгот
предприятиям, создаваемым в отсталых областях со слабо развитой промышленностью, и др.
В контексте влияния государственной экономической политики на развитие малого
предпринимательства в целом, ученые выделяют общие цели хозяйственно-политической
деятельности государства в данной области [3]. К ним относятся:
1. Поддержание и развитие конкурентных начал в экономике. Совершенно очевидно, что
рыночная экономика может эффективно функционировать лишь при наличии расширяющегося
множества хозяйствующих субъектов, являющихся суверенными, автономными центрами принятия
решений. Только при этом условии неадекватная реакция на сигналы рынка в одном месте
(завышение цен, ошибка в определении объема предлагаемых товаров и услуг и т.п.) компенсируется
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действиями множества других хозяйствующих субъектов, сумевших более правильно отреагировать
на изменение конъюнктуры.
Чем более благоприятные рамочные условия создает государство для появления все новых и
новых малых фирм, тем активнее конкуренция распространяется на все сегменты народного
хозяйства.
Разумеется, чем острее конкуренция, тем выше «смертность» как среди уже давно действующих
на рынке фирм, так и особенно среди вновь созданных малых предприятий. Однако исторический
опыт многих стран свидетельствует о том, что при благоприятных макроэкономических условиях,
которые в немалой степени являются результатом активной политики по поддержанию и развитию
конкурентных начал в экономике, динамика рождения новых фирм стабильно превышает динамику
смертности уже существующих предприятий. Тем самым создаются предпосылки для реализации
еще одной общей цели.
2. Выравнивание шансов для успешного предпринимательского старта, т.е. облегчение условий
для любого динамичного, инициативного, обладающего предпринимательским потенциалом
гражданина, желающего взять на себя ответственность за свое благополучие и благополучие своей
семьи. Если бы эта задача, в свою очередь, решалась эффективно, то было бы значительно легче
осуществить еще одну важную в социальном отношении цель.
3. Содействие решению проблемы занятости. Будучи доминантой политики государства во всяком
цивилизованном обществе, в переходной, трансформационной экономике создание дополнительных
рабочих мест в динамично развивающемся малом бизнесе является основой социальной
стабильности, столь необходимой для успешного продвижения экономических реформ,
модернизации структуры народного хозяйства (санация структурно кризисных отраслей и регионов,
конверсия оборонной промышленности, оптимизация социальной и бюджетной сферы).
Наконец, нельзя упускать из виду еще одну общую цель государственной экономической
политики, реализация которой должна постепенно ликвидировать технологическое отставание
российской экономики от ведущих мировых держав.
4. Поддержка инноваций. Конечно, российский малый бизнес не в состоянии, особенно сегодня,
вести, а тем более финансировать полномасштабные научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, но мировой опыт свидетельствует, что именно в этом секторе экономики
чаще всего рождаются новые идеи и проекты, именно отсюда исходят импульсы развития
технического прогресса. Не следует также забывать, что в ходе структурной перестройки народного
хозяйства именно в малый бизнес перешла значительная часть научно-технических и инженерных
кадров — со своими идеями, разработками и опытом. Поэтому, если одной из приоритетных целей
государственной политики является поддержка и развитие инновационного потенциала, это не
может не отражаться на условиях функционирования малого бизнеса в виде предоставления льгот по
инвестициям, вкладываемым в НИОКР, создания инфраструктуры и механизмов, облегчающих
внедрение разработок, приоритетной поддержки инновационного малого бизнеса.
Помимо всего прочего, одним из основных видов помощи малому бизнесу со стороны государства
является упрощение бюрократических процедур, которые нужно пройти при оформлении
документов для открытия малого предприятия.
По мнению многих предпринимателей, одной из основных причин, тормозящих развитие малого
бизнеса в нашей стране, является немалое количество проверок со стороны различных
контролирующих органов, которые наносят ощутимый вред работе малых предприятий. В настоящее
время количество проверок, которые могут проводиться на малых предприятиях, значительно
снижено.
Однако в настоящее время помощи, оказываемой государством малому бизнесу, явно
недостаточно, предпринимательство в нашей стране развивается крайне низкими темпами. По
мнению специалистов, основной причиной медленных темпов развития малого предпринимательства
в России является низкая предпринимательская активность большинства россиян.
Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время актуальной является проблема
дальнейшего развития законодательной и нормативной базы для эффективного функционирования
предприятий малого бизнеса, регулирующих их деятельность и учитывающих специфику малого
предпринимательства. В условиях трансформации мировой экономики, перехода цивилизации на
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постиндустриальный путь развития малые предприятия становятся неотъемлемым звеном в
структуре общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить
успешное социально-экономическое развитие общества и рост эффективности производства. Именно
в малом бизнесе сосредоточен максимальный потенциал развития и модернизации экономики
страны. Заслуженно велико значение малого предпринимательства в решении социальных проблем
современного общества, и в первую очередь безработицы. Текущая макроэкономическая ситуация
сама определяет необходимость всесторонней поддержки государством помощи малому
предпринимательству, который должен стать не только главным источником инвестиций, но и
получателем долгосрочных кредитов на модернизацию и расширение производства. Именно малые
предприятия, особенно в случае удовлетворительной разработки новой государственной политики в
области малого предпринимательства, могут стать основой рыночных структур во многих отраслях,
обеспечить перелив инвестиций в сферы наиболее эффективного приложения средств.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ В РАМКАХ ВТО
В статье рассмотрены вопросы регулирования торговли финансовыми услугами в рамках правового
механизма Всемирной торговой организации и влияние принципов, правил и требований Всемирной
торговой организации на конкурентоспособность национальных поставщиков финансовых услуг.
Ключевые слова: финансовые услуги, конкурентоспособность, регулирование, всемирная торговая
организация, барьеры в торговле.
Комплекс финансовых услуг – один из важнейших растущих секторов российской экономики.
Однако в настоящее время он не выполняет своего основного предназначения – не обеспечивает
трансформацию сбережений в реальные инвестиции. По конкурентоспособности этот комплекс,
даже в условиях макроэкономической стабилизации, во многом уступает зарубежным финансовым
структурам. Финансовые услуги требуют особого государственного регулирования, поскольку
аккумулируют в основном средства, принадлежащие нефинансовым хозяйственным субъектам и
населению, и состояние финансового сектора во многом обуславливает стабильность экономики в
целом.
Либерализация рынка финансовых услуг в связи с предстоящим вступлением России в ВТО
открывает новый этап в его развитии и обостряет проблемы финансовой безопасности, как одной из
форм экономической безопасности страны.
Финансовую безопасность можно определить как некоторое состояние финансовой системы
государства, при котором характеризующие его показатели не превышают предельно допустимые
значения, обеспечивая, таким образом, нормальное функционирование всей экономики страны в
соответствии с целями проводимой экономической политики.
В преддверии присоединения России к ВТО обостряется проблема устойчивого развития
национального финансового рынка. Интеграция сектора финансовых услуг в мировую систему
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значительно выше, чем в других секторах экономики, и соответственно угрозы со стороны
иностранных конкурентов выражены наиболее остро, что делает особенно актуальным его
безопасность и защиту.
При вступлении в ВТО защита рынка финансовых услуг обеспечивается в ходе переговорного
процесса условиями присоединения по торговле услугами. Для того, что бы оценить возможное
изменение конкурентной среды в секторе финансовых услуг при присоединении России ВТО,
рассмотрим механизмы их регулирования.
Финансовые услуги в рамках ВТО регулируются Генеральным соглашением по торговле услугами
(ГАТС), которое было принято в ходе Уругвайского раунда. ГАТС устанавливает правила торговли
услугами (в том числе и финансовыми).
Данное соглашение направлено на сокращение и устранение государственных мер, являющихся
препятствием для свободного предоставления услуг, обеспечивая правовую базу для решения
вопросов об устранении препятствий для торговли и инвестиций.
ГАТС предусмотрены четыре способа предоставления услуг: транснациональная поставка,
потребление за рубежом, коммерческое присутствие, присутствие физических лиц.
Трансграничная торговля (cross-border trade) означает оказание услуги, когда продавец и
покупатель услуги не перемещаются через границу, перемещается только услуга. Например,
финансовые услуги, такие как предоставление кредитов, переводы средств из одного банка в другой,
страхование.
Потребление за границей (consumption abroad) предполагает, что потребитель из одной страны
приобретает и потребляет услугу на территории другой страны. Это означает, что услуга и ее
продавец не перемещаются через границу, границу пересекает потребитель услуги. Например, учебе
и лечение за рубежом.
Коммерческое присутствие в стране предоставления услуг (commercial presence right of
establishment) предполагает пересечение границы фирмой, предоставляющей услуги и нахождение на
территории страны, потребляющей услуги. Поставщик услуг открывает представительство или
дочернюю фирму, через которые осуществляется торговля услугами. В данном случае сама услуга и
ее потребитель не перемещаются через границу. Например, регистрация в стране, потребляющей
услугу дочерних структур банков или страховых фирм.
Присутствие физических лиц, предоставляющих услугу (presence of natural persons providing
services), т.е. услуга оказывается людьми, приезжающими из-за границы в страну, нахождения
потребителя услуги.
Услуги отличаются друг от друга по двум основным критериям:
1) месту нахождения поставщика и потребителя услуги;
2) гражданству физических лиц и месту регистрации юридических лиц, потребляющих или
поставляющих услуги.
Страны для защиты своих поставщиков услуг используют различные методы регулирования
внешней торговли услугами, среди которых можно выделить: ограничение доли иностранных
поставщиков на внутреннем рынке, ограничение расценок и тарифов, дискриминационные налоги,
специальные правила регистрации иностранных компаний и др.
Действенным методом защиты от импорта услуг является создание дискриминационных условий
в отношении иностранных поставщиков услуг.
Барьеры, действующие в торговле услугами, приведены в табл. 1. (данные ЮНКТАД [1].).Эти
данные обычно используются в переговорном процессе, странами, присоединяющимися к ВТО.
Таблица .1. Примерный перечень барьеров в торговле услугами
Способ поставки
Виды барьеров и их направленность
услуг
Ограничение доступа на
Ограничение
Другие виды
рынки
национального режима
ограничений
Трансграничная
Количественные
Ограничения, влияющие Правительственные
торговля услугами
ограничения доступа на
на ценообразования:
закупки. Неравный
рынок услуг путем
различного рода налоги, доступ к
установления квот для
сборы, субсидии
распределительным
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иностранных услуг и
поставщиков услуг
Перемещение
потребителей услуг
в страну
производства услуг

Движение
физических лиц,
производителей
услуг в страну
потребителя услуг

Способ поставки
услуг
Коммерческое
присутствие
иностранных фирм,
производящих
услуги

внутренним поставщикам сетям. Права
услуг
интеллектуальной
собственности.
Требования в отношении Лимиты на вывозимую
Меры,
документов,
валюту, налоги и сборы, регулирующие
необходимых для
связанные с выездом и
потребительский
перемещения. Въездные
въездом, медицинское
спрос со стороны
и выездные визы, вид на
страхование (требование иностранцев.
жительство,
к документам), правила
медицинские
признания документов на
сертификаты о прививках образование,
и другие меры.
ограничения работы по
найму, ограничения
свободы перемещения,
ограничения на владения
землей.
Въездные и выездные
Ограничения
Правила,
визы, разрешение
гражданских и
определяющие
работать по найму,
имущественных прав
условия выезда и
лицензирование и
въезжающих лиц,
высылки
квотирование въезда с
ограничения перевода
иностранцев,
целью экономической
зарплаты в другую
работающих по
необходимости
страну, налогообложение найму, культурные
иностранцев,
барьеры, система
работающих по найму,
признания
ограничения в
образования и
отношении работающих квалификации
иностранцев в получении
кредитов, субсидий.
Виды барьеров и их направленность
Полное запрещение
иностранных инвестиций,
частичное их запрещение
или запрещение в
отдельных отраслях и
регионах, ограничение
числа иностранных фирм в
сфере услуг

Ограничения видов
операций и доступа к
местному
финансированию,
налоговый климат,
правила в отношении
перевода средств за
границу, нормативы,
регулирующие деловую
активность.

Протекционистские
меры в отношении
инвестиций в сферу
услуг,
законодательство,
регулирующее сферу
услуг. Права в
области
интеллектуальной
собственности.

Также существует еще ряд специальных барьеров, применяемых в отношении поставщиков услуг
из развивающихся стран, которые могут быть применены как в отношении России, так и Россией для
защиты своего рынка. К таким барьерам можно отнести следующие.
1. Запретительный режим доступа иностранцев на рынки услуг, обеспечивающий преференции
для отечественных поставщиков, например, требования к гражданству, месту проживания, визовые
требования.
2. Тарифные меры: налоги и сборы при входе на рынок, визовые сборы при перемещении
физических лиц, дискриминационные транспортные сборы при перемещении физических лиц,
лицензии.
3.Субсидии, предоставляемые в развитых странах, отечественным поставщикам услуг, а также
инвестиционные льготы и другие формы государственной поддержки для них, что создает
поставщикам услуг из других стран худшие условия.
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4. Технические стандарты и процедуры лицензирования услуг. Например,- соглашения о
взаимном признании квалификации. Отсутствие соглашений приводит к фактическому
блокированию доступа на рынки.
5. Дискриминационный режим доступа к информационным каналам и распределительным сетям
(взимание более высокой платы, установление ограничений в подключении оборудования).
6. Недостаточная транспарентность государственных мер (например, иммиграционные законы и
процедуры).
7. Ограниченность доступа к государственным заказам.
Таким образом, существует достаточно широкий спектр различных мер, позволяющий странам
защищать свои рынка услуг, и развивающиеся страны имею больше возможностей, чем развитые.
Главная идея ГАТС состоит в выработке многосторонних правил, направленных на
либерализацию торговли услугами. Однако на практике большинство стран применяют ограничения
для защиты национальных поставщиков услуг. Отменить все ограничения невозможно, поэтому
ГАТС устанавливает правила и процедуры применения допускаемых ограничений в торговле
услугами.
Для стран-членов ВТО ГАТС предусматривает два вида обязательств.
Общие обязательства, принимаемые странами в безусловном порядке (режим наибольшего
благоприятствования в торговле, борьба с недобросовестной конкуренцией, взаимное признание
квалификации поставщиков услуг и др.). Важнейшее место в ряду обязательств занимает режим
наибольшего благоприятствования, который требует от страны предоставить каждому члену ВТО
режим доступа на рынок услуг, не хуже того, который она предоставляет любой третьей стране, в
том числе и не входящей в ВТО. Сам по себе режим наибольшего благоприятствования не
определяет условий доступа на рынок финансовых услуг. Он просто ставит все страны в равные
условия. Если закрыть доступ на рынок для всех банков из всех стран, то режим нарушен не будет,
но вот, если для кого-то рынок открыть, а для кого-то нет, то это будет считаться дискриминацией.
В то же время режим наибольшего благоприятствования предусматривает возможность
исключений (изъятий) в использовании этого режима. Это относится к тем странам, которые имеют
двухсторонние соглашения, предусматривающие более либеральные условия взаимной торговли
услугами, которые не распространяются на все страны-участники ВТО (например, страны
Европейского Союза).
Специфические обязательства, касающиеся конкретных условий доступа на рынок услуг
конкретной страны (предмет переговоров), к которым относятся такие понятия, как национальный
режим и доступ на рынок.
Национальный режим означает, что иностранные поставщики услуг будут пользоваться такими
же условиями доступа на рынок, как и национальные поставщик.
ГАТС не дает определения понятия «доступ на рынок», фактически подразумевая под этим
совокупность мер регулирования, влияющих на условия предоставления услуг, которые должны
быть зафиксированы в перечне специфических обязательств.
С точки зрения ГАТС к таким мерам относятся в частности, ограничения количества поставщиков
услуг (квотирование, предоставление эксклюзивных прав); ограничение объема торговли данным
видом услуг; ограничение числа операций или количества предоставляемых услуг; ограничение
количества физических лиц, которые могут быть заняты в соответствующем секторе услуг;
требование определенной правовой формы компании и др.
Нередко страны в обоснование применения ограничений доступа на рынок ссылаются на
«требование проведения теста на экономическую необходимость» (economic needs test).
Критерий экономической необходимости отмечен как барьер в сфере доступа на рынок в ст. ХV1
ГАТС, но статья не содержит ни определения этого понятия, ни правил и процедур его применения.
В общем виде тест на экономическую необходимость означает, что иностранный поставщик услуг
будет допущен на рынок, только если на нем не хватает национальных поставщиков.
Тест на экономическую необходимость может быть использован в отношении всех способов
поставки услуг в соответствии с ГАТС. Но наиболее часто он применяется в отношении
коммерческого присутствия (третий способ) и передвижения физических лиц (четвертый способ).
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Роль этого критерия различна в разных секторах услуг, особенно часто и жестко он используется в
секторе финансовых услуг.
Внутри ВТО, естественно, многие страны выступают против этого, так как под экономической
необходимостью можно понимать, все, что угодно. Поэтому большинство стран, присоединяясь к
ВТО, фиксируют в своем перечне специфических обязательств основные критерии их применения.
Страны-члены ВТО по-разному фиксируют этот критерий в перечне специфических обязательств.
Обязательства могут носить и позитивный характер - можно указать продавцов, для доступа которых
на рынок не существует ограничений. Например, для физических лиц- производителей услуг можно
предусмотреть такой критерий как высокая квалификация. Можно ограничить срок пребывания в
стране физических лиц, производящих услуги. Таким образом, тест на экономическую
необходимость может применяться в отношении разрешенной к въезду категории лиц и определять
их количество. Например, Евросоюз разрешает временное пребывание на своей территории
следующих физических лиц - производителей услуг: высших должностных лиц корпораций, лиц
обладающих особым опытом и знаниями. В этом случае тест на экономическую необходимость
может быть применен в отношении поставщиков услуг, не упомянутых в перечне разрешенных.
В других соглашениях тест на экономическую необходимость касаться конкретных видов услуг.
Например, Евросоюз регламентирует оптовую торговлю, медицинские услуги. В Швейцарии,
Египте и ряде других стран участие иностранцев в гостиничном и ресторанном бизнесе требует
прохождения теста на экономическую необходимость[2,3,].
Актуальным для России является общее требование ВТО для стран с федеральным устройством
- меры федерального уровня должны единообразно осуществляться на всей территории
страны. После вступления России в ВТО субъект федерации может ввести какие-либо ограничения,
отличные от федеральных мер, только, если они зафиксированы в перечне обязательств страны.
Российское законодательство вообще не содержит четких понятий «Услуга» и «торговля» услугами.
Услуги классифицируются и регулируются каждая по-своему, что может вызвать сложности при
трактовке принятых Россией обязательств по доступу на рынок услуг.
Все методы защиты национальных производителей услуг можно классифицировать по двум
направлениями:
1). Меры, воздействующие на доступ иностранных производителей на рынок услуг, устанавливая
количественные ограничения ли запреты.
2). Меры, ограничивающие предоставление национального режима иностранным производителям
и поставщикам услуг, создавая иностранным производителям худшие условия, чем национальным.
Специалистами ВТО ведется статистика, методов используемых странами - членами ВТО [1] для
защиты внутреннего рынка услуг, распределение уступок и обязательств стран представлено в табл.
2..
Направления защиты сгруппированы следующим образом:
 первый комплекс мер - ограничений на поставку услуг нет;
 второй комплекс мер – принятые обязательства содержат ограничения;
 третий комплекс мер – не принято обязательств в сфере доступа на рынок или в отношении
национального режима.
Таблица 2. Обязательства, взятые на себя странами - участниками ГАТС в распределении по
видам поставок услуг (в процентах к итогу по каждому виду поставок).
Направление
защиты
Доступ на рынок
Деловые услуги
Телекоммуникаци
онные услуги
Строительство
Образование

Трансграничная
торговля
1
2
3
46
32
22
19
72
9

Вид поставки услуг
Потребление за Коммерческое
границей
присутствие
1
2
3
1
2
3
54
34
12
24
73
3
36
55
9
6
91
3

Перемещение
физических лиц
1
2
3
1
93
6
0
94
6

26
48

53
54

0
1

12
39

62
13

32
40
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15
6

29
25

64
66

7
9

97
92

3
7

Охрана
окружающей
среды
Финансовые
услуги
Здравоохранение
Туризм
Культура, отдых
Национальный
режим
Деловые услуги
Строительство
Услуги связи
Образование

17

21

62

51

35

14

26

74

0

1

97

2

21

33

46

34

42

24

14

84

2

2

90

8

44
42
48
1

4
19
29
2

52
39
23
3

71
62
56
1

21
27
40
2

8
11
4
3

19
30
20
1

77
66
71
2

4
4
9
3

0
2
1
1

94
89
91
2

6
9
8
3

50
25
39
42

27
13
51
48

22
62
10
10

60
51
40
49

27
32
48
45

13
17
12
6

57
7
32
8

38
83
62
73

5
10
6
19

10
0
7
1

82
92
84
92

8
8
9
7

Как видно из табл. 2. комплекс защитных мер зависит от способа поставки услуг. Как правило,
большинство стран в качестве своих обязательств закрепляет режим, действующий в отношении
конкретных видов услуг. В отношении сектора финансовых услуг ГАТС [4] вводит такое понятие
как "меры предосторожности". Типичными мерами являются: можно выделить следующие:
нормы достаточности капитала и прибыли; ограничения на концентрацию кредитов у одного
заемщика; требования к структуре инвестиционного портфеля; требования к качеству активов,
требования к норме ликвидности и другим финансовым показателям.
Кроме «мер предосторожности» ГАТС не запрещает правительствам стран-участниц применять и
некоторые другие меры, затрагивающие иностранных участников финансового сектора, такие как,
требование к кредитным учреждениям о предоставлении займов для определенных отраслей
экономики или для отдельных предприятий по преференциальным процентным ставкам в
соответствии с промышленной политикой страны. А также право на применение временных
недискриминационных ограничений в области платежей и трансфертов в случае серьезных
осложнений с национальным платежным балансом и внешним финансированием в той или иной
стране.
Основные проблемы, возникающие перед Россией в связи с вступлением в будущем в ВТО,
обусловлены факторами правового и экономического характера, одна из которых заключается в
допуске иностранных банков в приемлемом для России объеме и требуемых формах.
В ГАТС существует понятие «коммерческое присутствие» иностранного поставщика услуг на
территории страны, где он эти услуги продает. В международной практике выделяется три вида
этого коммерческого присутствия: дочерние предприятия, прямые филиалы и представительства.
С позиции иностранного банковского капитала предпочтительнее филиалы, для российского
банковского сообщества – дочерние банки. Дочерние банки регистрируются в соответствии с
российским гражданским законодательством, лицензируются на основании российского банковского
законодательства, и соответственно, имеют те же ограничения, что и российские банки, и,
соответственно, имеют равные условия конкуренции.
До сих пор ни одной из присоединяющихся к ВТО стран не удавалось согласовать те условия
доступа на финансовый рынок, которые пока удается сохранить России. Все страны в той или иной
степени приняли обязательства по прямым филиалам банков и отмене, каких бы то ни было
количественных ограничений на иностранные инвестиции в банковский сектор.
Например, Китай вел переговоры 14 лет, но избежать иностранных филиалов не смог.
Спецификой китайского финансового сектора является наличие крупных государственных банков.
По этой причине иностранным филиалам достаточно сложно составить конкуренцию местным
китайским банкам.
Россия выступает за то, чтобы деятельность прямых филиалов в секторе банковских услуг была
запрещена и иностранные поставщики имели возможность работать только через дочерние
структуры иностранных банков.
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В настоящее время существуют ограничения на деятельность филиалов иностранных банков. Если
бы ограничений не было, то режим работы филиалов иностранных банков выгодно отличался бы от
"дочек", поскольку на филиалы не распространяются все обременения: они не обязаны выполнять
требования по формированию уставного капитала и нормативы по отчислению средств в фонды
обязательного резервирования.
Возможность открытия прямых филиалов иностранных банков долгое время была одним из
"камней преткновения" на переговорном процессе по услугам в рамках присоединения России к
ВТО. Самым жестким оппонентом по вопросам банковских услуг являются США. В начале
переговоров США требовали безусловного открытия рынка, то есть немедленного доступа филиалов
и отмены всех квот в банковском секторе. Теперь требования несколько смягчились. По филиалам
России предлагаются различные комбинации ограничений, начиная от переходных периодов для
открытия рынка, и заканчивая возможностью введения различных ограничений по видам
деятельности филиалов.
В странах Восточной Европе, как правило, нет прямых запретов на открытие филиалов, в
результате чего примерно 90% банковской системы перешло под контроль нерезидентов. Например,
доля иностранных банков в банковских активах Чехии составляет 90%, Польши - 69%; в Эстонии 99%.
Ключевые игроки в банковском бизнесе среди стран - членов ВТО, зачастую придерживаются
«двойных» стандартов. Даже в относительно либеральных с этой точки зрения Соединенных Штатах
Америки доля иностранцев в капиталах банков не превышает 20 %.[5].
В пользу переговорной позиции России по защите банковского сектора можно назвать несколько
аргументов:
 неготовность отечественной банковской системы безболезненно принять огромные объемы
международного капитала, которые могут хлынуть в случае открытия филиалов иностранных
банков;
 спекулятивность российского валютного рынка с приходом иностранных банков может оказать
серьезное влияние на национальный курс валюты, так как валютный курс во многом будет зависеть
от позиции иностранных банков;
 трудности в проведении валютной политики Банком России, так как на иностранные банки не
будут распространяться требования валютного законодательства;
 иностранные банки имеют более современные банковские технологии, требующие серьезных
затрат и российским банкам будет трудно конкурировать с ними по качеству обслуживания.
России необходимо определить планку либерализации рынка финансовых услуг, которая
сопряжена с некоторыми негативными моменты, такими как: угроза экономической безопасности
страны - ключевые позиции на рынке с высокой вероятностью займут иностранные банки, если их
допустить без ограничений. Создание дискриминационных условий иностранным банкам, так же как
и преференций, национальным банкам на отечественном рынке противоречит принципам ВТО о
равных условиях для конкуренции.
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при Президенте Республики Башкортостан», г.Уфа
МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Определяется сущность мониторинга экономики и социальной сферы на уровне муниципального
образования. Описываются основные задачи мониторинга. Рассматривается функционирование
муниципальной статистики как основы для проведения мониторинга социально-экономического
развития территории.
Ключевые слова: мониторинг, муниципальное образование, местное самоуправление, муниципальная
статистика, уровень социально-экономического развитии.
В современных условиях социально-экономическое развитие регионов России характеризуется
высокой дифференциацией, причем не только на уровне субъектов Федерации, но и на уровне
муниципальных образований. В связи с этим федеральные органы власти столкнулись с
необходимостью более детального мониторинга ситуации в регионах. Для этого были сделаны
некоторые оперативные шаги по организации дополнительных мониторинговых мероприятий. Так, с
30 апреля 2009 г. Росстат начал выпуск ежемесячного статистического бюллетеня «Информация для
ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации».
Минрегионом публикуются ежемесячные доклады «О социально-экономическом положении
субъектов Российской Федерации»; Минфином были представлены показатели исполнения
консолидированных региональных бюджетов на 1 июня 2008 и 2009 гг.; Минздравсоцразвития
проводит еженедельный мониторинг ситуации на региональных рынках труда.
Организация вышеперечисленных мероприятий безусловно оказалась полезной, но существует
проблема выбора территориальных единиц, в разрезе которых ведутся сбор информации и анализ
показателей социально-экономического развития. По сложившейся традиции такими единицами
выступают субъекты Российской Федерации, которые по сути и являются объектами федеральной
региональной политики. Однако данный подход давно вызывает критику ученых-регионалистов. Это
объясняется тем, что различия по уровню и динамике социально-экономического развития между
муниципальными образованиями одного и того же субъекта РФ могут быть очень существенными.
Даже в лидирующих регионах страны есть «проблемные» районы, а в депрессивных регионах
выделяются относительно динамично развивающиеся муниципальные образования.
В последние годы в связи с проводимой в стране муниципальной реформой существенное
внимание органов власти уделяется вопросам развития муниципальных образований, поскольку
социально-экономическое развитие той или иной территории зависит от эффективности
функционирования местного самоуправления.
Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации
местного самоуправления в России установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1]. В
соответствии с его положениями к муниципальным образованиям относятся: муниципальный район,
городской округ, внутригородская территория города федерального значения, городское поселение,
сельское поселение.
В Республике Башкортостан установлена двухуровневая система муниципальных образований:
первый уровень – муниципальные районы и городские округа; второй уровень – городские и
сельские поселения.
Одной из главных задач местного значения, которая определена законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», является комплексное социальноэкономическое развитие. Для эффективного ее решения в муниципальных образованиях необходимо
проводить мониторинг ситуации в местной экономике и социальной сфере, учитывать наличные
ресурсы, выявлять сильные и слабые стороны своей территории и принимать обоснованные
управленческие решения.
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Понятие «мониторинг» не имеет однозначного толкования, но в обобщенном виде под
мониторингом понимают систему наблюдения, оценки и прогноза экономической и социальной
обстановки, складывающейся на территории [2].
Мониторинг должен обладать определенными свойствами. В их числе: наличие четкой целевой
установки на отбор наиболее важной и нужной информации; использование относительно
постоянной совокупности параметров и индикаторов отслеживания; сравнимость и сопоставимость
результатов исследования.
Мониторинг как система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов. В их
числе: его объект, целевая функция, предмет (конкретные аспекты исследования объекта), субъект,
включающий разные группы участников, методологическая база, система показателей, ресурсное и
организационное обеспечение.
Главной целью системы мониторинга является обеспечение органов местного самоуправления и
государственной власти необходимой и достоверной информацией, адекватно отражающей наиболее
значимые параметры социально-экономической системы региона. Такая информация является
основой для принятия решений, обеспечивающих реализацию всего комплекса функций управления
(прогнозирование, планирование, организация, контроль).
Основными задачами мониторинга социально-экономического развития муниципального
образования являются:
 получение достоверной и объективной информации о происходящих на территории процессах
и явлениях в экономике и социально сфере;
 обработка данных, т.е. систематизация собранных сведений и получение на этой основе общей
характеристики исследуемого объекта;
 оценка и системный анализ получаемой информации с целью получения обоснованных
выводов о состоянии исследуемого объекта и закономерностях его развития;
 обеспечение в установленном порядке органов управления, предприятий, учреждений и
организаций, а также граждан информацией, полученной при проведении мониторинга;
 прогнозирование развития социально-экономической ситуации на территории;
 разработка рекомендаций, направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных
тенденций, доведение их до сведения соответствующих органов управления.
Основные принципы организации мониторинга экономики и социальной сферы в
муниципальных образованиях:
 целенаправленность – вся система мониторинга должна быть ориентирована на решение
конкретных управленческих задач;
 системность – рассмотрение муниципального образования как подсистемы более крупной
общественной системы, исследование связей его с другими территориальными звеньями;
 комплексность – мониторинг отдельных сфер и направлений развития территории должен
осуществляться во взаимосвязи друг с другом; необходимо осуществлять последовательное решение
всей совокупности задач мониторинга по каждому из его направлений;
 непрерывность в наблюдении за объектом;
 периодичность снятия информации о происходящих изменениях;
 сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени и др.
Систему мониторинга социально-экономического развития муниципального образования
структурно можно разделить на четыре основных направления: мониторинг качества жизни
населения; мониторинг вклада муниципального образования в решение республиканских
(областных), межрегиональных, федеральных проблем; мониторинг социально-экономических
изменений на территории; мониторинг социально-экономического потенциала муниципального
образования и эффективность его использования [2].
Организация мониторинга социально-экономического развития муниципального образования
невозможно без достоверной и систематизированной информации. Ввиду этого необходимо
обеспечение деятельности муниципальных образований статистической информацией о состоянии
экономики и социальной сферы.
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Определенное значение и сложность приобретают проблемы информационно-статистического
обеспечения деятельности городских и сельских поселений. До сих пор статистические разработки
не давали по ним полноценной и объективной информации, особенно по сельским поселениям.
Особый интерес к проблемам сельских жителей проявляется не только ввиду изменений в
принципах местного самоуправления. С начала 1990-х гг. начал стремительно развиваться
индивидуальный сектор сельской экономики, оказавший существенное влияние на структуру
аграрного производства. Сегодня в хозяйствах населения республики производится более 60%
общего объема сельскохозяйственной продукции. В современных условиях личные подсобные
хозяйства представляют собой основу экономики сельских поселений.
Функционирование новой системы муниципальных образований, обусловленное законом № 131ФЗ, ставит перед органами государственной статистики следующие задачи: формирование гибкой
системы информационно-статистических показателей, быстро реагирующей на изменения в
экономике и социальной сфере; предоставление пользователям полной и своевременной
информации; формирование информационно-статистических ресурсов на уровне отдельных
поселений в сельской местности, особенно в отдаленных малонаселенных районах. Кроме того,
процессы формирования и развития местного самоуправления требуют перехода на качественно
новый уровень информационного обеспечения системы управления муниципальным образованием и
мониторинга социально-экономического развития территории, основанной на организации и ведении
статистического учета и отчетности на местном уровне.
Развитие муниципальной статистики необходимо для объективной оценки уровня социальноэкономического потенциала территорий. Статистическая информация является эффективным
инструментом оперативного получения пользователем необходимого материала для мониторинга
социально-экономического развития муниципального образования, что позволяет местным органам
власти решать тактические и стратегические задачи. Данные муниципальной статистики необходимы
также и региональным органам власти, так как они позволяют проанализировать социальноэкономическое положение, уровень развития и функционирования тех или иных муниципальных
образований и составить их рейтинг по различным показателям и направлениям развития, оценить
их вклад в развитие региона в целом и т.п.
Муниципальная статистика понимается как система статистической информации,
характеризующая состояние массовых явлений и процессов, входящих в предмет ведения органов
местного самоуправления. Главная цель ее заключается в обеспечении органов местного
самоуправления информацией о социально-экономическом положении муниципальной территории
для осуществления эффективного управления.
Правительством РФ принято Постановление от 11 ноября 2006 г. № 670 «О порядке
предоставления органами местного самоуправления органам государственной власти статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования» [4]. Порядок предусматривает предоставление органами местного самоуправления
статистической информации о состоянии экономики и социальной сферы муниципального
образования, по формам федерального государственного статистического наблюдения.
В 2007 г. Росстатом была сформирована база данных показателей муниципальных образований, в
которой содержится обширная информация о социально-экономическом состоянии территории. На
основе региональных баз данных была сформирована федеральная база данных показателей
муниципальных образований, свободный доступ к которой имеется на официальном сайте Росстата.
В целом, статистическая информация по муниципальным образованиям является основой системы
мониторинга
функционирования
муниципальной
экономики
и
социальной
сферы.
Совершенствование этой системы позволит органам власти разного уровня принимать
управленческие решения и разрабатывать программы развития, направленные на регулирование
дифференциации в уровне социально-экономического развития территорий и создание условий для
появления все большего числа финансово самостоятельных, экономически дееспособных
муниципальных образований.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Выявлено доминирующее влияние технологических изменений в модернизации экономики.
Выработана содержательная характеристика технической модернизации и факторов ее
определяющих. Обосновано значение человеческого капитала в составе институциональных
факторов современной технологической модернизации. Сформулировано определение человеческого
капитала, определены характерные черты, основные направления инвестиций в человеческий
капитал.
Ключевые слова: экономическая модернизация; технологическая модернизация; институциональные
факторы; человеческий капитал; инвестиции в человеческий капитал.
Опираясь на концепции и теории, получившие мировое научное признание (Н.Д. Кондратьев
«Теория длинных волн», Й. Шумпетер «Теория экономического развития», С.Ю. Глазьев
«Концепция технологических укладов»), можно утверждать, что основу экономической
модернизации составляет технологическое обновление производительных сил общества. Иными
словами, первичным фактором модернизации экономики выступает технологическая модернизация.
При этом, технологическая модернизация может быть представлена как процесс взаимосвязанного
качественного и количественного целенаправленного преобразования социально – экономических
структур общества на основе внедрения инновационных средств и способов воспроизводства.
Данное определение разработано с учетом положений теории С.Ю. Глазьева о том, что
«замещение технологических укладов требует, как правило, соответствующих изменений в
социальных и институциональных системах, которые не только снимают социальную
напряженность, но и способствуют массовому внедрению технологий нового технологического
уклада, соответствующему ему типу потребления и образа жизни» [5].
Таким образом, эффективность технологической модернизации определяется влиянием двух
укрупненных групп факторов: социальных и институциональных.
С учетом предмета данного исследования, следует подчеркнуть, что на современном этапе в
развитых странах мира осуществляется переход к новому технологическому укладу, который
базируется не на производстве и потреблении материальных благ, а преимущественно на создании и
потреблении информационных продуктов, в том числе и в овеществленной форме, т.е. продуктов
высоких технологий. Иными словами, новый тип экономического роста связан, прежде всего, не с
решением проблемы «затраты-выпуск» и количества потребленного материального вещества и
энергии, а со степенью потребления информации. Такому типу экономического роста присущ
эндогенный характер, и его основными источниками являются инновации. Соответственно,
установление нового типа экономического роста требует активной роли институциональной среды.
При этом, изменения институтов обусловлены сдвигами в технологическом базисе экономики, что
приводит к изменениям в экономической деятельности, поведении, мотивации субъектов экономики.
Одним из важнейших институциональных факторов выступает человеческий капитал [8].
В научном сообществе категория человеческого капитала трактуется по-разному. В частности,
Эдвин Дж. Долан определяет человеческий капитал как «умственные способности, полученные через
формальное обучение или образование либо через практический опыт» [10]. Б.М. Генкин под
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человеческим капиталом понимает «совокупность качеств, которые определяют производительность
и могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества. Такими качествами
обычно считают здоровье, природные способности, образование, профессионализм, мобильность»
[4].
По мнению С.А. Дятлова, человеческий капитал представлен сформированным в результате
инвестиций и накопленный человеком определенным запасом здоровья, знаний, навыков,
способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере
общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности
производства и тем самым влияют на рост заработков (доходов) данного человека [6].
Т.Г. Мясоедова в качестве человеческого капитала рассматривает совокупность природных
способностей, здоровья, приобретенных знаний, профессиональных навыков, мотиваций к труду и
постоянному развитию, общей культуры, которая включает нравственные ценности, знание и
соблюдение норм, правил, законов человеческого общения [11].
Некоторые исследователи к человеческому капиталу относят врожденные способности, общее и
специальное образование, приобретенный профессиональный опыт, творческий потенциал,
морально-психологическое и физическое здоровье, мотивы деятельности, обеспечивающие
возможность приносить доход [12].
Таким образом, приведенные определения малоотличны по набору элементов, составляющих
человеческий капитал, но принципиально отличаются следующим аспектом: одни относят к
человеческому капиталу исключительно врожденные способности, навыки, умения и т.п., а другие
акцентируют внимание на обязательном условии их накопления. Ведь, люди увеличивают свои
способности производителей и потребителей путем инвестиций в самих себя, а значительный рост
капитальных вложений в человека изменяет структуру его доходов. Следовательно, человеческий
капитал представляет собой не только врожденные, но накопленные свойства человека. «Человек не
может родиться с уже готовым капиталом. Его необходимо создать в процессе жизнедеятельности
каждого индивидуума. А врожденные свойства могут выступать лишь в качестве фактора,
способствующего плодотворному формированию человеческого капитал» [3].
Итак, обобщая результаты изучения теоретических и научно-практических работ отечественных и
зарубежных исследователей, наиболее полным для современного этапа развития экономики, по
мнению автора, определением категории «человеческий капитал» будет следующее: совокупность
врожденных созидательных способностей, личных морально-психологических и физических качеств,
творческого потенциала индивида, накапливаемых
посредством инвестиций знаний и
профессионального опыта, используемых в национальной экономике с целью получения дохода их
обладателем и содействия национальному экономическому росту.
Данное определение ясно демонстрирует значение человеческого капитала в современной
экономике как одного из базовых ее активов; одной из существенных причин экономического
развития и залогом конкурентоспособности страны в долгосрочном периоде.
С учетом вышесказанного представляется весьма обоснованным включение в состав мероприятий
по модернизации российской экономики программы «развития человеческого капитала»,
утвержденной в составе «Плана по реализации основных направлений антикризисных действий и
политики модернизации российской экономики Правительства РФ на 2010 год» (Утвержден
Правительством РФ 02.03.2010).
При этом, развитие любого капитала любой формы предполагает осуществление инвестиций.
Нобелевский лауреат Т. Шульц, рассматривая экономику информационного общества, доказал,
что инвестиции в человеческий капитал приносят больший доход, чем инвестиции в капитал
физический [2]. Они дают мультипликативный эффект: социальный (повышение уровня
удовлетворенности жизнью), технологический (применение полученных знаний в разработке новых
технологических решений), экономический (повышение бюджетных доходов за счет увеличения
подоходных налогов и с юридических, и с физических лиц) [7].
К примеру, в США, по некоторым оценкам, доля инвестиций в человеческий капитал составляет
более 15% ВВП, что превышает «чистые» валовые инвестиции частного капитала в заводы,
оборудование и складские помещения. В развитых странах, по оценкам экспертов, доля
человеческих ресурсов в национальном богатстве составляет 60%. На материальные активы
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приходится лишь 20% национального богатства, на природные ресурсы – 16% [14].
Что касается России, то, несмотря на признание важности развития человеческого капитала и
руководителями нашего государства, и мыслителями, и населением, страна находится на 73-м месте
в мире по уровню развития человеческого потенциала [7].
При этом, современный период экономической нестабильности можно считать наиболее
подходящим для реализации практических мероприятий по развитию человеческого капитала.
Наибольший социальный эффект инвестирование в человеческий капитал может быть достигнут
именно в условиях финансового кризиса, т.к. позволяет минимизировать его негативные
последствия. В связи с этим, задача инвестирования в подготовку нового поколения работников,
способных генерировать, воспринимать и реализовывать инновационные высокотехнологичные
решения во всех отраслях производства и потребления, должна стать одним из ключевых
направлений деятельности государства на современном этапе.
К. Макконнелл и С. Брю выделяют три основных формы инвестиций в человеческий капитал:
 расходы на образование, в том числе общее и специальное, формальное и неформальное,
подготовку на рабочем месте;
 расходы на здравоохранение, включающие в себя расходы на профилактику заболеваний,
медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий;
 расходы на мобильность, обеспечивающие работникам возможность мигрировать из мест с
относительно низкой производительностью в места с относительно высокой производительностью
[9].
Г. Беккер, Л Туроу, Т. Шульц к инвестициям, развивающим созидательные способности
индивидов, относят формальное и неформальное образование, подготовку на производстве,
медицинские услуги и исследования в области здравоохранения, расходы на оптимизацию миграции,
поиск информации о состоянии экономики.
В этой связи следует отметить, что в западноевропейской экономической литературе нет единого
мнения относительно основ формирования созидательных способностей человека. Так Г. Беккер, Д.
Минцер, Т. Шульц и др., в качестве основы созидания человеческого капитала определяют
человеческую деятельность. В отличие от них Л.Туроу и С. Боулс, А. Аулен рассматривают
формирование человеческого капитала в тесной зависимости с человеческим временем.
Так Л. Туроу считает, что «индивидуумы представляют собой гласный источник ресурсов для
инвестиций в человеческий капитал. Они вкладывают человеческое время и финансовые ресурсы...
Каждый индивидуум располагает некоторым первоначальным запасам человеческого времени. Это
главный актив человеческого капитала, который позволяет приобретать другие человеческие
активы» [3]. Этой же концепции придерживается С. Боулс, который кроме вещественных и
денежных инвестиций принимает во внимание «продолжительность времени, посвященного
учащимся этим вложениям» [1].
В рамках данной работы автор придерживается точки зрения современного отечественного
экономиста Сулеймановой Л.Ш., которая определяет инвестиции лишь как основу для производства
человеческого капитала в системе образования, здравоохранения, повышения квалификации,
экономической мотивации, географической мобильности и т.д. Их сущность определяется не только
вложением средств, но еще и реальная, осознанная и целенаправленная деятельность инвестора. При
этом существенную роль в создании человеческого капитала играют затраты труда и усилий по
саморазвитию и самосовершенствованию. Понесенные затраты неизбежно включаются в
общественные затраты во всем воспроизводственном процессе.
Структура вложений в человеческий капитал включает в себя следующие виды инвестиций:
1) образование, подготовка на производстве;
2) здравоохранение;
3) мотивация;
4) поиск информации и миграция;
5) фундаментальные научные разработки;
6) экология и здоровый образ жизни;
7) культура и досуг [13].
Итак, эффективность проведения технологической модернизации как фактора экономического
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развития определяется состоянием социальных и институциональных аспектов ее реализации, в том
числе уровнем развития человеческого капитала. В связи с этим необходима целенаправленная,
тщательно спланированная, последовательная и инновационно-ориентированная политика в сфере
повышения качества человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий
капитал как на уровне отдельных хозяйствующих субъектов (микроуровень), так и в целом на уровне
государства (макроуровень).
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И.Л. Сычева
Нижегородский коммерческий институт,
Нижний Новгород
ЛОМБАРД И В КРИЗИС ПОМОЖЕТ
Крах банковской системы, сложности с получением кредита заставили искать другие способы
получения наличных средств. Люди вспомнили про ломбарды. Банки и ломбарды являются
элементами одной финансовой системы. Ломбардный займ и банковский кредит имеют свои
особенности. Банки ужесточают условия получения кредита. Ломбарды отличаются простотой
оформления займа. Они доказали свою устойчивость в кризисный период. Ломбарды позволили
снизить экономическую напряженность в обществе.
Ключевые слова: Банк; Кредитная система; Кредитный портфель; Кризис; Ломбард; Ломбардный
займ; Ликвидность; Потребительский кредит; Экономика.
В условиях неопределенности на мировых рынках проблема нехватки свободных средств, или так
называемый кризис ликвидности, встала особенно остро. Финансовая нестабильность и огромное
количество проблем, с которыми сталкивается потребитель, решивший взять банковский кредит,
вынуждают искать другие возможности привлечения заѐмных средств. Нынешний кризис начался
именно с финансового сектора. Однако такая старая форма финансовой структуры, как ломбард,
сегодня чувствует себя во многом лучше, чем финансовый сектор в целом. Ломбарды стали
пользоваться все большим спросом у населения, благодаря безотказности в займе и простоте
оформления. Они составили реальную конкуренцию банковскому микрокредитованию.
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Сначала немного истории. Прообразы современного ломбарда согласно источникам существовали
ещѐ в древнем Китае более 3000 лет назад. Постоянный спрос населения на мелкие ссуды приводил к
осознанию необходимости создания организаций, которые занимались бы этим на постоянной
основе. «Историю ломбардов в современном понятии этого слова, - писал крупнейший русский
знаток вопроса И.А. Кириллов, - можно начинать с 1462 года, когда в Италии, в городе Перудже
(провинции Ломбардия), возникло и упрочилось кредитное учреждение с выдачей ссуд под заклады.
Основателем этого учреждения был французский монах Барнабе де Терни. Для противодействия
лихоимству ростовщиков он предложил произвести сбор на основание банка благотворительного
характера. Предложение Барнабе де Терни имело успех, и на собранные средства возникла
банкирская контора для выдачи небольших ссуд без процентов. Конторе дали название «Монт ди
Пиета». Вскоре после этого в Савойе, Мантуе и Флоренции благодаря стараниям монастырей
открылись аналогичные конторы для выдачи мелких беспроцентных ссуд. Спустя 30 лет, в 1493
году, францисканскими монахами были учреждены «монт ди пиета» в разных местах Италии, но уже
на более широких началах, и так как существование этих контор требовало расходов, то выдача ссуд
производилась со взиманием процентов (размером около 6% годовых)» [4].
В России первые шаги по обеспечению населения доступными кредитами относятся к
царствованию Анны Иоанновны, которая в 1730 году повелела Монетной конторе выдавать кредиты
под залог золотых и серебряных изделий. В 1772 году открылись Московская и Санкт-Петербургская
ссудные казны, которые фактически являлись государственными ломбардами. «Наибольшего
расцвета ломбарды достигли в предвоенный период Первой Мировой войны, когда резко возросло
количество акционерных ломбардов» [5]. Объяснялось это просто: частные ломбарды имели
несравненно более выгодные условия работы по сравнению с казѐнными и городскими, так как им
была открыта возможность привлечения капитала путем выпуска акций. «Государственные
ломбарды благополучно просуществовали вплоть до известных событий 1917 г. Помимо казенных,
закрытию подлежали и многочисленные частные ломбарды. После образования СССР
государственные ломбарды снова открылись» [8].
С началом «перестройки» в России вновь возродился интерес частного бизнеса к деятельности
ломбардов. Рост количества ломбардов и повышение конкуренции привели к более высокому
качеству обслуживания, выгодным условиям кредитования и снижению процентных ставок.
Отношение населения к ломбардам за последние годы заметно улучшилось, всѐ больше людей
осознают все плюсы пользования услугами этой кредитной организации.
Попробуем разобраться, какое место занимают ломбарды в финансово-кредитной системе страны.
Федеральный закон «О ломбардах» №196-ФЗ от 19.07.2007 г. дает следующее определение:
ломбардом является юридическое лицо – специализированная коммерческая организация,
основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов
гражданам и хранение вещей.
Кредитная система характеризуется совокупностью банковских и иных кредитных учреждений,
правовыми формами и подходами к осуществлению кредитных операций. Выделяют две основные
подсистемы организации кредитных отношений: банковские и небанковские институты.
Соответственно образуются и два основных звена кредитной системы: банковские и парабанковские
учреждения.
Структуру кредитной системы можно изобразить в виде схемы:
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Рис. Структура кредитной системы [2]

Банковская система – это ключевое звено кредитной системы, осуществляющее большинство
финансово-кредитных услуг. Классические банковские операции – привлечение средств на
расчетные (текущие) счета и в срочные вклады, предоставление кредитов, осуществление расчетов.
Специализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ), или парабанковские учреждения,
отличает ориентация на обслуживание определенных типов клиентуры или на осуществление в
основном одного-двух видов услуг. Их деятельность концентрируется в большинстве своем на
обслуживании небольшого сегмента рынка и, как правило, предоставлении услуг специфической
клиентуре.
Ломбарды работают в сегменте краткосрочного кредитования населения и выдают займы под
залог предметов личного пользования (бытовой, аудио-, видео-, фототехники, одежды, предметов
старины и т.д.). Но все-таки большую часть всех залогов (до 90%) составляют ювелирные изделия.
Высокая ликвидность ювелирных изделий из драгоценных металлов позволяет ломбардам не только
избегать значительных рисков, но и увеличивать обороты.
Принято считать, что ломбарды и банки «перетягивают» клиентов друг у друга. Хотя банкиры в
один голос утверждают, что «ломбарды им вообще не конкуренты – туда… обращаются чуть ли не
отбросы общества, с которыми банки никогда иметь дела не будут. В лучшем случае в ломбард
приходят «перехватить» пару тысяч до получки. Такими заемщиками ни один нормальный банк не
заинтересуется» [3]. В чем же особенность банковского и ломбардного кредита?
Основными достоинствами банковского кредита являются:
 Более низкий процент (19-40% годовых).
 Можно взять существенную сумму.
 Длительный срок для погашения.
Но есть и недостатки:
 Сложность в его получении (далеко не все заявки на кредит удовлетворяются).
 Необходимость сбора многих документов.
 Банки не работают с небольшими суммами.
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 Длительность оформления (от 3 дней до 2 недель).
 Взимание дополнительных комиссий за досрочное погашение.
Ломбардный займ также характеризуется рядом особенностей. Среди достоинств можно назвать:
 Минимальные сроки получения кредита, которые составляют 15-30 минут.
 Отсутствие необходимости собирать документы, к примеру, справки о доходах и др.
 Отсутствие необходимости заполнять сложные заявления и анкеты.
 Имеется возможность получить кредит даже на небольшие сроки и в небольшом размере,
которую не предоставляет ни один банк.
 Досрочное погашение кредита не влечет за собой никаких дополнительных расходов.
Недостатки ломбардного займа:
 Оценка предметов залога составляет только 30-50% от рыночной стоимости.
 Сложно получить кредит на значительные суммы (для этого нужен дорогостоящий залог).
 Достаточно высокая плата за кредит (5-25% в месяц).
 В ломбарде может быть получен только краткосрочный кредит, не больше года.
В острую фазу кризиса, когда банковская система была не способна кредитовать потребителей,
кредитование резко перешло в ломбардный сектор. Банки ужесточили требования к заемщикам,
опасаясь дальнейшего ухудшения качества розничного кредитного портфеля. «С начала 2010 г. доля
просроченных розничных кредитов выросла с 6,8% до 7,5% на 1 августа. По предварительным
данным ЦБ (без учета Сбербанка), в августе она продолжила расти, увеличившись в абсолютном
выражении на 1,5%, или 3,5 млрд. руб. До кризиса уровень просроченной задолженности по
кредитам физических лиц составлял 3,2% (по данным на 1 октября 2008 года)» [9].
Со второй половины 2009 г. по мере сглаживания последствий кризиса банки либерализовали
программы розничного кредитования, все больше отказываясь от введенных ранее ограничений.
«Переломить отрицательную тенденцию по сокращению розничного портфеля российским банкам
удалось лишь в марте текущего года: в марте - июле он вырос на 5,5%, или 195 млрд. руб. до 3,7
трлн. руб., однако, все равно не достиг докризисного уровня 4 трлн. руб.» [9].
Оценить объем рынка ломбардов затрудняются даже его участники. «В отличие от банков у
ломбардов очень короткие кредиты, в среднем до двух месяцев, поэтому обороты очень высокие…
Исходя из этого, хотя объем активов ломбардов по итогам 2008 года оценивался от $120 млн. до $180
млн., объем кредитования в 2008 году составил около $1 млрд. В прошлом году объем кредитования
вырос на 15-20% и составил около $1,2 млрд.» [6]. Стоит отметить, что эти данные невозможно
проверить. По оценке ЦБ, в России работает до 5 тыс. ломбардов, точное число участников рынка
неизвестно, потому что единого регулятора у ломбардов нет.
«Благодаря особенностям структуры залогового имущества (по оценкам экспертов, свыше 90%
средств в 2009 году приходилось на высоколиквидные ювелирные изделия из золота), а также
высоким ставкам по кредитам (до 25% в месяц) ломбарды избежали значительного роста рисков и
увеличили объем кредитования на 10-18% по сравнению с 2008 годом» [6].
Финансовые затруднения у людей приобрели затяжной характер. Эксперты прогнозировали, что
число клиентов в ломбарде вырастет. Возможно, так происходит в столичных ломбардах. Но, по
словам владельцев нижегородских ломбардов, все в пределах нормы. И если в 1998 г. вещи
преимущественно сдавались в залог с последующим выкупом, то сейчас все чаще сразу продаются.
Причем в скупку в основном сдаются дорогостоящие ювелирные изделия, телефоны и т.д. Но
ломбарды все-таки наращивают обороты, благодаря росту цен на золото. «Так стоимость 1 грамма
585 пробы составила: в сентябре 2008 г. – 440 руб./грамм, в ноябре 2010 г. – 790 руб./грамм, или 7980% роста» [10].
«Динамика ломбардного рынка находится в противофазе с банковским, отмечают эксперты: когда
банки сокращают кредитование граждан, ломбарды его увеличивают, и наоборот» [7]. При этом на
бизнес ломбардов не влияют ключевые факторы, тормозившие во время кризиса рост банковского
кредитования. Прежде всего ломбардам, согласно законодательству, не нужно формировать резервы
на возможные потери по ссудам, которые в прошлом году съедали банковскую прибыль и мешали
развивать бизнес. Все выданные ломбардами займы обеспечены залогами, которые в случае
невыкупа их залогодателями ломбард обязан реализовать. Если сумма, вырученная при реализации
заложенной вещи, превысит сумму обязательств залогодателя перед ломбардом, ему выплачивается
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разница. После продажи вещи требования ломбарда к залогодателям прекращаются, даже если
суммы, полученной при продаже, недостаточно для полного погашения долга.
Благодаря краткосрочности займов, ломбарды более мобильны, чем банки. Они оперативно
реагируют на изменяющуюся экономическую ситуацию. В кризис ломбарды всегда «переживают»
подъем. Первый раз это было в период между 1998 и 2001 гг. По данным Государственной
инспекции пробирного надзора за это время количество зарегистрированных ломбардов в России
увеличилось с 736 до 1800. Большинство ломбардов, открытых в этот период, смогли сформировать
широкую клиентскую базу и прочно укрепиться на рынке. Второй «бум» пришелся на 2002 г., когда
было отменено лицензирование ломбардов. Их число превысило 3 000. Третий «бум» пришелся на
2008-2009 гг. Сейчас по разным данным в России функционирует 4 000-5 000 ломбардов.
Ломбарды — не конкуренты банкам, люди, которые пользуются их услугами, в большинстве
своем неплатежеспособны и не могут рассчитывать на банковский кредит. Возросший спрос на
услуги ломбардов отражает текущее состояние рынка. Таким образом, ломбарды позволяют снизить
экономическую напряженность в обществе. Обращение в ломбард является действенным и
доступным способом получения заемных средств, особенно при отсутствии других возможностей.
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М.В. Тарадина
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье сформирован универсальный механизм процессно-ориентированного управления
процессами развития предприятия. Определены основные семь групп принципов процессноориентированного механизма управления процессами развития предприятия, а, следовательно, и
комплексы соответствующих технических, управленческих и технологических мероприятий
должны разрабатываться исходя из стратегической цели на основе целостной системы принципов.
Также рассмотрены вопросы внедрения процессно-ориентированного механизма управления
предприятиями пищевой промышленности. Переход на процессно-ориентированный механизм
управления означает переход на гибкое управление деятельностью предприятия направленное на
постоянное улучшение качества конечного продукта, снижение его стоимости и удовлетворение
клиента.
Ключевые слова: Процессно-ориентированное управление, бизнес-процесс, предприятия пищевой
промышленности, механизм управления.
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В условиях постоянно растущей конкуренции все большее количество российских предприятий
предпочитают процессно-ориентированный подход к управлению привычному и хорошо изученному
функционально-ориентированному. Это связано с необходимостью радикального повышения
эффективности деятельности предприятий, снижения стоимости продукции при одновременном
повышении ее качества и обеспечения гибкой и быстрой реакции компании на постоянно
изменяющиеся внешние воздействия рынка.
Принятие существующей реальности – это основа эффективного управления. Управление
предприятием – многогранный и сложный процесс, включающий в себя комплексное управление
материальными, финансовыми, информационными потоками и персоналом. Сейчас ситуация такова,
что прежние директивные механизмы управления непригодны для пусть несовершенных, но уже
существующих рыночных отношений. Западные механизмы, эффективные за рубежом, также в
основном неприемлемы:
- из-за несовершенства всей структуры экономики – механизмов рыночных отношений,
действующего законодательства, механизмов ответственности и пр.;
- из-за динамики структур экономики и необходимости адаптироваться к ней.
Именно принятие существующей реальности и выбор специфичных механизмов, позволяющих
работать в российской реальности, могут дать наилучший результат в управлении предприятием [1,
с. 124].
Для этого бывает полезно использовать принцип «черного ящика». Это одно из основных понятий
кибернетического управления в настоящее время забыто. По классическому определению
кибернетики «черным ящиком» называется система, для которой известны входы и
соответствующие каждому из них выходы, реакции системы. Такой подход является общим и
позволяет выбирать наилучшие решения, не задаваясь вопросом, как и почему это происходит.
Современная наука об управлении под действием механизма конкуренции перешагнула в ранг
самых динамично развивающихся научных направлений. Специалистами этой сферы деятельности
разрабатываются почти революционные методы управления инновационной деятельностью
предприятия, которые должны быть конкурентными, и прежде тем, ставя под сомнение
фундаментальные подходы к управлению. Одних из таких методических продуктов, изменивших
прежние принципы системы управления, является процессно-ориентированный подход.
На основе практического опыта постановки процессно-ориентированного управления,
рекомендуется следующие шаги по созданию системы механизмов управления предприятием:
1. Формулировка миссии организации, ее стратегических целей.
2. Идентификация бизнес-процессов на основе их соответствия целям и миссии.
3. Определение основных характеристик бизнес-процессов (входы/выходы; границы; владельцы;
показатели результативности и эффективности процессов, сопряженные с целями организации;
методы мониторинга и критерии достижения установленных показателей).
4. Определение взаимосвязей и взаимодействие бизнес-процессов, построение системы бизнеспроцессов.
5. Разработка документации, регламентирующая бизнес-процессы.
6. Установление эффективного управления бизнес-процессами.
7. Запуск в действие механизма управления предприятием на основе процессноориентированного подхода. После того как будет отлажено функционирование нового механизма
управления, создается механизм (включающий методологию, методику и инструменты), который
будет содействовать непрерывному улучшению бизнес-процессов с учетом мотивационной
составляющей [2, с. 53].
Традиционными организационными структурами принято считать структуры, построенные по
функциональному принципу с разделением на отделы, службы, подразделения и т.п. Основы
построения таких структур были заложены Фредериком Тейлором еще в начале прошлого века.
Большинство российских предприятий продолжают работать сегодня по принципам, заложенным
столетие назад, то есть на основе функциональной специализации. Но ведь на протяжении всех этих
лет методология управления непрерывно совершенствовались, так почему же механизмы управления
стоят на месте? На самом деле, они, конечно, также развиваются, и процессно-ориентированный
подход – одно из направлений этого развития.
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Идея процессно-ориентированного подхода в том, что успешное управление деятельностью
предприятия может быть реализовано посредством управления через бизнес-процессы, а не через
классические функциональные отделы [4, с. 163].
Анализ литературных источников, описывающих процессно-ориентированный механизм
управления на российских предприятиях, позволяет сформировать некоторый перечень проблем, с
которыми они сталкиваются при внедрении данного механизма.
Таблица 1 – Проблемы внедрения процессно-ориентированного механизма управления [8, с. 147].
Проблема
Характеристика
Теоретического
1) Отсутствие общей системы понятийного аппарата.
характера
2) Отсутствие теоретической базы, раскрывающей реальные возможности
процессно-ориентированного механизма управления на российских
предприятиях.
Методического
1) Отсутствие
практических
методик
перехода
к
процесснохарактера
ориентированному управлению.
2) Отсутствие стандартов и конкретной регламентации бизнес-процессов.
3) Сложность выбора эффективных методических разработок и
инструментария по управлению бизнес-процессами.
4) Отсутствие методических пособий по управлению качеством на основе
стандарта ИСО 9001:2000.
5) Отсутствие методики моделирования бизнес-процессов на предприятиях
пищевой промышленности.
Прикладного
1) Нечеткие зоны ответственности и как следствие сопротивление
характера
персонала к изменениям.
2) Отсутствие управленцев верхнего уровня, знающих принципы и законы
в переходе к процессно-ориентированному управлению.
3) Разочарование руководства в получении быстрого результата от
внедрения проекта.
4) Недостаточное количество ресурсов для внедрения и дальнейшей
отладки процессно-ориентированного механизма управления.
5) Неправильные действия осуществления улучшений не «сверху вниз», а
«снизу вверх».
6) Неполное освещение результатов проекта внутри предприятия.
7) Неправильное и неэффективное использование инструментов
моделирования бизнес-процессов.
8) Неполная документированность деятельности на основе процессноориентированного управления.
9) Недостаточная компетентность персонала, осуществляющего переход на
процессно-ориентированное правление.
Культурного характера В России часто получается так, что ориентация идет не на законы и
правила, заложенные в стандартах ИСО 9000, а на авторитеты и силу
власти. В настоящее время отечественные предприятия придерживаются
классическому тейлоровскому структурному подходу к управлению. И
смена базиса – многогранная и сложная задача, которую нужно
исследовать, обсуждать и понимать возможные последствия.
Неподготовленность Несмотря на существенные изменения на российском рынке, механизмы
структуры управления управления предприятиями, в особенности, крупными, остается на прежнем
предприятием
уровне. Это означает, что продукция создается не под конкретных
потребителей, а также просто поставляется на рынок. Организационная
структура перегружена подразделениями, функции которых можно либо
передать сторонним организациям, либо скоординировать в нужное русло,
тем самым уменьшив накладные расходы. И если организация, в силу своей
неготовности, не склоняется применять процессно-ориентированный
механизм управления, его внедрение может привести к ощутимому вреду.
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Допуск персонала к
управлению
предприятием.

При функционировании процессно-ориентированного подхода владелец
бизнес-процесса – прямо заинтересованное лицо в результатах проекта, и
невольно становится претендентом на прибыль. Но руководители
российских компаний не всегда хотят допускать своих сотрудников к
распределению прибыли. Западные же фирмы практикуют совсем иной
опыт.
Столкновение
Процессно-ориентированное управление подразумевает «прозрачность»
интересов
всей системы процессов. Это управление нельзя осуществить без
достоверности документов, включая и стратегическое определение целей.
Однако организации не всегда готовы предоставить точное описание своей
системы протекающих процессов.
Попытка
При внедрении процессно-ориентированного управления предприятие
задействовать все
старается задействовать и описать все существующие в нем процессы. Но
процессы сразу
потом зачастую сталкивается с проблемой нехватки ресурсов и сложность
управлять таким масштабным проектом. Поэтому при внедрении данного
подхода важно как можно быстрее пройти путь от описания бизнеспроцесса до сбора необходимой информации его использования и
результативности.
Сопротивление
Как показывает практика российских компаний, предпринявших попытку
персонала
внедрения процессно-ориентированного управления, они столкнулись с
проблемой сопротивления изменениям со стороны персонала. Сотрудники
рассматривали их новые функции как добавленные к основной
деятельности.
Проблема поиска путей совершенствования конкурентной стратегии предприятия в
экономической науке и практике многоплановая, требующая системно-целевого подхода и
концентрирующаяся на разработке аналитических методов исследования конкурентоспособности и
процессно-ориентированных методов, составляющих единый процессно-ориентированный механизм
поддержки управления конкурентоспособностью предприятия, который объединяет управленческие,
технические и технологические мероприятия ее повышения.
В научной литературе под системой понимается комплекс взаимосвязанных элементов,
обладающих общими свойствами и объединенных ради осуществления определенной цели [3].
Системным является тот подход, при котором все связи, элементы, функции и проблемы управления
рассматриваются в виде единого целого. Выделение систем осуществляется на основе пяти основных
факторов, согласно которым система: обладает общей целью; состоит из взаимосвязанных
элементов, образующих ее внутреннюю структуру; имеет наряду с внутренними элементами
внешнее окружение, образующее ее ограничения; обладает определенными ресурсами,
обеспечивающими ее функционирование; возглавляется управляющим центром, обеспечивающим ее
движение к стратегической цели [5, с. 71].
Таким образом, процессно-ориентированный механизм управления процессами развития
предприятия, а, следовательно, и комплексы соответствующих технических, управленческих и
технологических мероприятий должны разрабатываться исходя из стратегической цели на основе
целостной системы принципов, в качестве которых целесообразно использовать следующие семь
групп принципов [7].
1. Общесистемные принципы:
- комплексность - отдельные звенья процессно-ориентированного механизма должны быть
встроены во все функциональные подразделения предприятия;
- системность - процесс разработки и реализации процессно-ориентированный механизм
управления конкурентоспособностью должен основываться на методологии системного анализа
развивающихся систем;
- динамичность - принимаемые стратегические решения по управлению конкурентоспособностью
должны основываться на динамических рядах оценок стратегических возможностей и конкурентных
позиций предприятия;
- непрерывность - работа над стратегией управления конкурентоспособностью должна вестись
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постоянно, с отслеживанием скачкообразных изменений составляющих ее факторов;
- оптимальность - управленческий выбор основывается на использовании критериального базиса,
отражающего принцип оптимальности, который вытекает из принятой на предприятии системы
ценностных установок;
- конструктивность - процессно-ориентированный механизм должен формулировать стратегии и
тактику управления конкурентоспособностью, обосновывать их выбор и вырабатывать пути их
реализации.
2. Принципы управления развитием, которые разделяются на: принципы развития систем;
принципы моделирования; принципы принятия управленческих решений; принципы
самоорганизации; принципы синергизма. Для адекватного описания процессно-ориентированного
механизма управления процессами развития необходимо использовать подход на основе
самоорганизации и ориентироваться на выполнение основных принципов синергетики как базовой
теории самоорганизации.
3. Стратегические принципы (концентрация усилий, баланс рисков, сотрудничество).
4. Принцип информированности и достаточности участников бизнес-процесса управления.
5. Принцип использования непрерывного мониторинга, предусматривающий постоянное
наблюдение и контроль за реализацией и динамикой жизненного цикла бизнес-процесса управления
конкурентоспособностью предприятия.
6. Принцип обеспечения и поддержания диверсификации стратегий управления
конкурентоспособностью предприятия, постоянно отслеживающий и подготавливающий
альтернативные варианты стратегий управления.
7. Принцип обратной связи, позволяющий сделать процессно-ориентированный механизм
управления процессами развития адаптивным по отношению к изменяющейся рыночной среде. Учет
этого принципа позволяет провести необходимые структурные, организационные и ресурсные
изменения на предприятии, что в конечном итоге может затрагивать его интересы и возможности.
При разработке процессно-ориентированного механизма управления процессами развития
необходимо подходить к нему как к многоаспектной социальной системе.
Разработанный на рассмотренных выше общесистемных принципах процессно-ориентированный
механизм управления процессами развития предприятия может быть эффективно действующим,
если он учитывает и обеспечивает[6]:
- оптимальное сочетание централизованной и децентрализованной инициативы;
- единство целей и действий как всего предприятия так и отдельных его звеньев;
- систему мотивации, создающую заинтересованность всех исполнителей в повышении
конкурентоспособности предприятия;
- использование современных технологической и технической баз управления, позволяющих с
минимальными ресурсами в реальном режиме времени решить вопросы обеспечения
конкурентоспособности предприятия.
Успех процессно-ориентированного механизма управления процессами развития предприятия
зависит от его исходного состояния, его функциональной и структурной организации. Предлагаемый
процессно-ориентированный механизм должен функционировать как программно-целевая структура
управления, действующая по типу управления по проекту, т.е. обладать полномочиями по контролю
и обеспечению реализации, иметь ресурсное обеспечение для выполнения своих действий финансовые, материально-технические и трудовые производственные ресурсы. Процессноориентированный механизм должен иметь такие полномочия, которые позволяли бы ему эффективно
влиять на организацию всех материально-финансовых потоков внутри предприятия, на оценку
целесообразности их использования с позиции конкурентоспособности.
В основе процессно-ориентированного управления предприятием лежит выделение бизнеспроцессов и управление этими процессами. Кроме того, процессно-ориентированное управление
может быть осуществлено для любого типа, профиля и области деятельности предприятия.
Для всех типов организаций самой главной является построение эффективной системы
управления (менеджмента), которая будет обеспечивать выполнение конкретных задач фирмы и
достижение успеха во внешней среде[2, с. 104].
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Каждый из бизнес-процессов выделяется в виде объекта управления. И для того, чтобы выяснить,
из чего состоит каждый объект, его нужно зарегламентировать и дать ему описание.
Для управления каждым бизнес-процессом необходимо обеспечить их владельцами, т.е.
должностными лицами и предоставить в их распоряжение все необходимые ресурсы, которыми он
будет вправе распоряжаться.
Из этого вытекают следующие правила для определения размера и числа бизнес-процессов.
Правило № 1. Размер бизнес-процесса и численность сотрудников в нем зависят от размеров
структурной единицы, для которой составляется бюджет.
Необходимо объединить сотрудников предприятия по признаку принадлежности к бизнеспроцессам. Например, на основе штатного расписания и численности сотрудников возможно
разбиение должностных обязанностей по сфере деятельности отдельно взятого бизнес-процесса.
Организационная структура, состав работ, процессов и подпроцессов могут варьироваться в
больших пределах. Чаще всего при классификации построения организационных структур
рассматривают три типа организационных структур[9, с. 342]:
- линейно-функциональные;
- дивизиональные;
- матричные.
Правило № 2. Размер бизнес-процесса должен быть не меньше, чем величина объекта управления,
для которого составляется документированный план.
В зависимости от размеров предприятия, его миссии и степени централизации управления
составляются планы на будущие периоды времени. Для планирования на предприятии создаются
специальные подразделения (планово-диспетчерские), которые занимаются данным видом
деятельности. Отсюда следует, что планирование результатов бизнес-процессов должно совпадать с
существующим порядком планирования в организации, иначе произойдет типичная ошибка
дублирования функций управления.
Правило № 3. Размер бизнес-процесса определяется экономической целесообразностью создания
ограниченного числа центров учета затрат.
Для данного правила необходимо создание системы управленческого учета. Эта система должна
учитывать требования к показателям эффективности бизнес-процессов (расход ресурса на единицу
продукта), требования удовлетворенности клиентов результатами бизнес-процессов. Количество
центров учета финансовой информации должно быть ограничено и конечно. Если же эта система
управленческого учета будет слишком подробной, то цена сбора и обработки информации будет
превышать ее стоимость.
Правило № 4. Размер бизнес-процесса, численность персонала в нем должны быть достаточно
большими, чтобы была дальнейшая экономическая целесообразность.
Для эффективного управления бизнес-процессом необходим комплект документации, в который
входит: регламент бизнес-процесса, должностная инструкция владельца бизнес-процесса, документы
для исполнителей технологии бизнес-процесса. И при построении процессно-ориентированного
механизма главное не растворить основную стратегическую цель предприятия в большом количестве
документации.
Технологическая последовательность действий должна быть сгруппирована в управляемые блоки
под названием бизнес-процессы, к которым необходимо применять некоторые правила объединения.
При использовании полного списка бизнес-процессов, приведенных в перечне Международной
бенчмаркинговой палаты, результат может получиться совершенно ошеломляющий и приводящий
организацию в тупик. В этом перечне приведены названия 273 процессов[4, с. 95-102].
Правило № 5. Размер бизнес-процесса определяется разбиением сквозной цепочки создания
продукции на промежуточные отрезки.
При описании бизнес-процессов необходимо учитывать технологическую цепочку создания
продукта. Для системы управленческого учета, удобнее когда технологическая цепочка разбита на
конечное число промежуточных отрезков, каждый из которых обязательно должен заканчиваться
промежуточным (полуфабрикатом) или законченным продуктом, для которого можно подсчитать
затраты на его создание на данном отрезке.
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Правило № 6. При описании и выделении бизнес-процессов как объектов управления выбираются
владельцы бизнес-процессов в ситуации, когда в создании продукта на определенном
технологическом отрезке принимают участие несколько подразделений с разными руководителями.
Для решения данной проблемы учитываются два фактора:
- кто является связующим звеном при передаче полуфабриката или продукта на следующий этап
или конечному потребителю;
- кто отвечает за самую значимую часть работ при создании полуфабриката или конечного
продукта.
Если ответы на данные два фактора разняться, то следует предпринять следующие:
- сделать выбор между одного из руководителей подразделений;
- выделить четкие границы выделения бизнес-процесса, в зависимости от ответственности
выбранного владельца процесса;
- установить границы бизнес-процесса по правилу Парето 80:20, т.е. в бизнес-процессе должно
быть выполнено не менее 80 % объема работ по преобразованию входа в выход.
Правило № 7. Количество бизнес-процессов, находящихся в подчинении у одного владельца, не
должно превышать примитивные нормы управления.
Многие авторы, и одним из них Г. Архангельский писали, что существует максимально
воспринимаемое число единиц информации, которое человек может воспринимать и перерабатывать
за один раз. И средняя величина этой нормы составляет 7  2 направлений, из которых поступают
информационные потоки.
В свою очередь применительно к процессно-ориентированному управлению норма управляемости
накладывает ограничения на количество бизнес-процессов, которыми в состоянии управлять
администратор, т.е. не более 7  2.
На норму управляемости может также влиять:
- уровень корпоративной культуры;
- уровень автоматизации предприятия;
- степень делегирования подчиненными полномочий;
- уровень компетентности руководителя и его подчиненных;
- сложность управленческих задач и решений;
- размеры объектов управления (бизнес-процессов).
Практический опыт описания и выделения бизнес-процессов и построения системы процессноориентированного управления в российских организациях говорит о том, что для организаций
численностью 100-150 сотрудников можно выделять не более 7-8 бизнес-процессов, связанных с
основной и поддерживающей деятельностью. Приведенные цифры не означают, что количество
бизнес-процессов всегда остается неизменным.
На изменение количества бизнес-процессов могут влиять факторы, такие как изменение внешней
среды организации, организационной структуры, информационного обеспечения бизнеса и т.д.
Поэтому, периодически нужно проводить аудит бизнес-процессов с целью выяснения их
эффективности и целесообразности пересмотра.
Качество продуктов и услуг предприятия определяется качеством порождающих их процессов.
Эта идея лежит в основе практически всех систем управления качества, которые внедряются
современными предприятиями для усовершенствования производственных процессов, мониторинга
нужд и ожиданий заказчиков, обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках, обеспечения «прозрачности» бизнес-процессов, как для руководства предприятия, так и для
заказчика. И все эти системы, ориентированные на различные методики: ISO 9000, Capability
Maturity Model, TQM, 6sigma и т.д. основаны на процессно-ориентированном подходе управления.
Кардинальное решение проблем качества, безопасности, конкурентоспособности продукции
предприятиями пищевой промышленности возможно только при использовании системных методов
менеджмента. Их применение сопряжено со значительными затратами, поэтому выбор той или иной
системы для внедрения должен определяться стратегическими целями развития и финансовыми
возможностями предприятия.
В пищевой промышленности РФ для управления качеством и безопасностью производимых
продуктов на добровольной основе могут быть разработаны и внедрены следующие системы:
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- система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии
9000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р ИСО 9004-2001);
- система безопасности продуктов питания на основе принципов НАССР (в русской транскрипции
– ХАССП) (ГОСТ Р 51705.1);
- система экологического менеджмента по ИСО 14000 (ГОСТ Р ИСО 14001);
- системы GMP (Good Manufacturing Practice) – надлежащая производственная практика,
установленная в директиве ЕС 93/43;
- система менеджмента безопасности пищевых продуктов по всей цепочке поставки в
соответствии с требованиями стандарта ИСО 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007).
Современные рыночные тенденции свидетельствуют о том, что конкурентоспособность компаний
в пищевой отрасли определяется целым комплексом факторов, влияющих на эффективность бизнеса.
Управление предприятиями в таких сложных условиях требует использования современных методов
и инструментов прогнозирования спроса, оптимизации цепочек поставок, управления
себестоимостью и обеспечения качества и безопасности продукции в соответствии с
международными требованиями. Это требует использования полнофункционального механизма
управления бизнесом, учитывающим специфические потребности пищевой отрасли.
Процессно-ориентированный механизм управления предлагает масштабируемый процесс
управления и методологию внедрения, делая решение отлично подходящим как для малого, так и для
крупного бизнеса. Более того, решение структурировано таким образом, что позволяет оперативно
реагировать на изменения рынка или на трансформации внутри предприятия.
Также процессно-ориентированный механизм управления может обеспечивать:
- Последовательное планирование.
- Детальное планирование и производственный контроль
- Управления партиями от покупки до доставки
- Контроль качества от «простого» к «сложному»
Переход на процессно-ориентированный механизм управления означает переход на гибкое
управление деятельностью предприятия направленное на постоянное улучшение качества конечного
продукта, снижение его стоимости и удовлетворение клиента. Однако, чтобы построить процессноориентированную структуру управления, бизнес-процессы нужно выделить, классифицировать и
реализовать. Несмотря на сложность этой процедуры, такой механизм доказал свою эффективность и
конкурентоспособность.
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Л.А. Тарханова к.э.н., Ф.С. Тарханов
Новороссийский политехнический институт КубГТУ, г. Новороссийск
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДА
В работе представлена стратегия функционирования портово-промышленных комплексов в
условиях присутствия эколого-экономических рисков. Данная стратегия призвана укрепить
экономический потенциал портовых уменьшить антропогенную нагрузку на городскую среду,
снижать риска потерь от разного рода непредвиденных неблагоприятных событий. Определены
частные компоненты уязвимости территории. Произведен расчет индекса экологического риска
деятельности ПК. Представлен механизм оценки и управления эколого-экономическим риском.
Ключевые слова: портово-промышленный комплекс, устойчивое развитие, эколого-экономические
риски, управление риском, оценка рисков, социально-экономическое развитие, корреляционнорегрессионный анализ, муниципальное образование.
Эколого-экономический риск природопользования складывается из относительной уязвимости
территории портового комплекса (города), ее потенциала. Эколого-экономический риск является
(или может являться) индикатором устойчивости, т.к. прямо или косвенно влияет на социальноэкономические процессы в городе.
Это обстоятельство можно подтвердить разработанной
структурой модели социально-экономического и экологического развития портового комплекса (рис.
1). С учетом данной модели можно адекватно отразить протекающие на территории ПК (портового
комплекса) и города процессы с учетом имеющихся между ними взаимосвязей. Каждый из блоков
данной структуры должен содержать определенную группу методов, с помощью которых можно
определить количественную характеристику соответствующего процесса. Входы характеризуют
влияние внешних сигналов риска, выходы – потоки информации.
Блок «производственные ресурсы» содержит показатели, определяющие структуру и объем
грузооборота, долю в них экспортного и межрегионального грузооборота, отчислений на защиту
окружающей среды и страхование населения; размер выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, оценки рисков техногенных аварий. В частности данный блок и дает
объективную оценку
взаимосвязи между грузооборотом, производственными затратами,
технологиями грузообработки и размерами выбросов.
Блок «природная среда». Формируем состав и концентрацию загрязняющих веществ, оценку
риска природно-естественных катастроф, а также контролируется процесс межрегиональных
переносов загрязнителей, закономерности формирования негативных природных явлений на
исследуемой нами территории.
Блок «население» и «производственный персонал»: определяем численность и перспективную
численность, половозрастной состав населения, проживающего в ареале ПК и трудовых ресурсов
ПК, в зависимости от условий труда, уровня обеспечения материальными благами, состояния
природной среды, уровня оказания услуг (медицинское обслуживание, социальное страхование).
Исходные данные для таких расчетов получают из блоков «природная среда», «уровень жизни».
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Рис. 1. Структура модели социально-экономического
и экологического развития ПК
Для оптимизации управления риском необходим интегральный показатель экологоэкономического риска природопользования, который определяется расчетом частных индикаторов.
Относительные показатели рассчитываются при сопоставлении парами абсолютных показателей,
исследуемых объектов. Расчеты производятся в два этапа.
На первом этапе определяют средневзвешенные нормированные значения частных интегральных
параметров, как собственные векторы матриц. Эту процедуру можно реализовать в Excel – таблицах.
При оценке риска минимальное его значение можно принять как равное «0», максимальное значение
– величина расчетная. Объектами сравнительного анализа являются объекты ПК. В качестве частных
компонентов уязвимости территорий можно использовать:
- экологическую напряженность (комплексная гигиеническая оценка степени напряженности,
обусловленная загрязнением токсинами среды обитания населения.). Данный показатель рассчитан
на основе бальной оценки по следующим показателям: количество выбросов в атмосферу; наличие в
атмосфере веществ 1-2 класса опасности, кратность превышения ПДК приоритетных по опасности
вредных химических веществ, количество сбросов в водоемы, уровень химического загрязнения
воды, уровень загрязнения воды тяжелыми металлами;
- индекс загрязнения атмосферы;
- частоту аварийных ситуаций;
- экономический ущерб от ПК.
В свою очередь каждый из перечисленных компонентов обозначим как индикатор, влияющий на
конечный уровень риска.
- Х1 – индекс загрязнения атмосферы;
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- Х2 – количество чрезвычайных ситуаций — частота аварийных ситуаций;
- Х3 - - количество перевозимых опасных грузов - экологическая напряженность;
- У – уровень риска — выраженный через экономический ущерб.
При
управлении риском необходимо формирование единого контура управления,
обеспечивающего непрерывный процесс. Это может быть достигнуто в следующей
последовательности: цели ПК должны трансформироваться в территориальные планы,
предопределяющие весь процесс реализации программ устойчивого развития; система учета
(контроля) должна измерять результат выполнения программы; выделить индикаторы для анализа
отклонений от запланированной программы.
Частный коэффициент ущерба каждого элемента ущерба может быть рассчитан на основе средней
взвешенной, которая имеет следующий вид:

 k
n

Ki =

j

 fj

j=1

,

(5)

n

f

j

j=1

где Ki – частный коэффициент ущерба для j-ой группы объектов I-го элемента;
fi – статистический вес, характеризующий значимость j-ой группы объектов I-го элемента в
экономике территории.
В качестве коэффициентов рекомендуется принять долю разрушений и повреждений, вызванных
действием случайных факторов, в качестве весов рекомендовано принять стоимость объектов,
находящихся в поле действия аварии или природно-естественного события. Применение данной
методики обусловлено неоднородностью элементов ущерба. В данной методике можно установить 3
уровня разрушений:
1)
полное - 100% (сильное 60%);
2)
среднее – потери (20-60%);
3)
слабое – потери – 20%.
Используя данную методику, мы получаем возможность прогнозирования потенциального
экономического ущерба, объектам, находящимся в зоне воздействия аварии.
Затраты Wi на реализацию мероприятий по i-му сценарию рассчитывается как приведенная
стоимость осуществления этих мероприятий, усредненная по времени экономической жизни
проекта.
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где t- время жизни проекта;
Сj и Dj – капитальные и текущие затраты соответственно,
Rj – среднегодовая процентная ставка j-го года.
Расчет индекса экологического риска деятельности ПК (как отрицательной вероятности
проявления отрицательных последствий при воздействии на окружающую среду) основан на учете
следующих частных индикаторов: [1]
- объемы ожидаемых атмосферных выбросов, в том числе аварийных;
- объемы ожидаемых сбросов, в том числе аварийных;
- энергоемкость по потреблению топлива;
Расчет индекса устойчивости основан на учете следующих частных индикаторов:
- объем вовлеченных трудовых ресурсов;
- объем транспортной инфраструктуры;
- объем налоговых отчислений в федеральный, региональный и местный бюджет.
В основу Программы ПК, которая бы предполагала достижение разумной сбалансированности
социально-экономического развития и сохранения окружающей среды, в сбалансированном решении
экономических, социальных и экологических проблем, должны быть заложены стратегические
планы по устойчивому развитию. Далее должны выполняться регулирующие мероприятия поддержание положительных отклонений и погашение отрицательных.
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Однако, в силу того, что накапливающийся эффект от повторяющихся даже незначительных
отклонений, может оказаться достаточно разрушительным для экосистем города, и возникает
объективная необходимость в разработке механизма управления рисками, как метода достижения
локальной устойчивости.
«Эколого-экономический риск» – это вероятность наступления негативного явления, наносимого
экосистемам, экологический ущерб, определенный как в натуральном, так и в стоимостном
выражении и частоты повторяемости данных событий.
Также экологический риск – это инструмент количественного выражения качественных
характеристик территории как экосистемы, отражение всех перипетий, что является одной из
главных задач устойчивого развития. В целях обеспечения наибольшей эффективности управления
рисками целесообразно осуществлять регулярный экологический аудит, в основу которого заложен
индикатор оценки устойчивого развития, этот индикатор дает возможность руководству
Администрации морских портов получить возможность своевременно выработать адекватные меры,
направленные на повышение эффективности управления
экологическими рисками. Задача
интегрированной оценки устойчивого развития сводится к выбору такого обобщенного показателя,
который бы включал в себя количественные значения наиболее значимых частных критериев,
обеспечивая достоверность оценки. Кроме того, интегральный показатель должен быть приемлемым
для практического применения как на объектах ПК и на территории города, в которых он
размещается.
В рамках проведенного исследования, мы пришли к выводу: решение поставленной задачи
целесообразно выполнять в следующей последовательности:
5. Выделение узкой (индикаторной) выборки коэффициентов риска, определенных на новой
концептуальной основе, состав которой может корректироваться для отдельных территорий.
6. Расчет оптимальных уровней риска, для исследуемого портово-промышленного комплекса, с
помощью описанных методических приемов.
7. Качественная оценка и определение весов индикаторных показателей, исходя из сопоставления
с расчетными оптимальными уровнями, тенденциями, взаимного сравнения и принятых логических
правил.
8. Формирование и анализ динамики интегрального показателя устойчивого развития (риска),
исходя из расчетных результатов предшествующих процедур.
Целью построения нашей модели является получение количественного показателя, используемого
для качественной оценки ситуации.
Для решения поставленной задачи можно построить аддитивную модель, адаптированную к
условиям хозяйствования ПК с учетом специфики его значимости каждого из индексных
показателей для характеристики объективной экологической устойчивости:
R=1R1*2R2*3R3,
(1)
R – уровень риска, т.е. вероятность нанесения определенного ущерба человеку и окружающей
среде;
R1 – вероятность (частота в ретроспективе) возникновения события или явления,
обуславливающего формирование и действие вредных (поражающих) факторов;
R2 – вероятность формирования ударных нагрузок, концентрации вредных веществ в различных
средах, воздействующих на людей и объекты биосферы;
R3 – вероятность того, что указанные выше уровни нагрузок приведут к определенному ущербу;
1, 2, 3 – весовые коэффициенты, учитывающие значимость вероятности возникновения того
или иного события.
Выборка коэффициентов и качественное зонирование экологической ситуации можно провести,
основываясь на данные экспертных оценок и теоретической базы. Соответственно для определения
уровня риска объектов ПК необходимо отобразить факторы влияния.
Как было показано ранее, исследование проблем управления рисками производится на базе двух,
взаимодополняющих подходов – анализе и синтезе.
Сложность изучаемых объектов исследования, отсутствие данных о механизмах, регулирующих
те или иные внутренние процессы, вынуждают ограничиться описанием рисков в виде конечных
функциональных соотношений.
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Целевой параметр У (в данном случае это величина риска), характеризующая состояние природы,
в нашем случае используется величина ущерба, которая будет зависеть от нескольких варьируемых
факторов Х1,Х2,Х3…..Хn, что можно записать
У=(х1,х2…..хn).
В общем случае функцию  можно считать аналитической, т.е., допускающей разложение в ряд
Тейлора в точке х=0
n

У= а0 +  аi xi +  aij xij +  aii x 2 ,
Где аi=

(2)

i

i=1


2
2
| x = 0; aij=
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x 2
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В связи с тем, что в реальности всегда существуют неуправляемые и неконтролируемые факторы,
изменение У носит случайный характер, поэтому при обработке данных – вместо точных значений
а0,аij, aji – получают выборочные коэффициенты регрессии, являющиеся оценками теоретических
коэффициентов.
Уравнение регрессии, получаемое на основании опыта, имеет ту же структуру.
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где аэ0 – свободный член уравнения регрессии;
аэi – линейные эффекты (коэффициент риска);
аэij – эффекты взаимодействия (коэффициент влияния)
аэii – квадратичные эффекты;
хэi –факторы.
Основным принципом в решении экологических проблем выступает минимизация потерь в
живой и неживой природе. Формирование действенной структуры экологически устойчивого
хозяйствования в настоящих условиях оказывает огромное влияние на восстановление и сохранение
природной среды. [3]
Таким образом, под процессом управления развитием в данной работе мы понимаем процесс,
обеспечивающий равновесное сбалансированное состояние экономических и экологических
ресурсов, который наряду со стабильной прибыльностью и целевым расходованием финансовых
ресурсов поддерживает природно-ресурсный потенциал территории, управляя риском, как фактором,
препятствующим реализации данного процесса. Реализация механизма устойчивого развития может
быть достигнута на основе экономико–математического моделирования и распределения дохода ПК,
с целью имитации различных стратегий в области его хозяйственной деятельности и управления
эколого-экономическими рисками с учетом систем позитивной мотивации природоохранной
деятельности, которые могут быть установлены региональными и государственными системами
управления. Речь идет о формировании стратегии функционирования ПК в условиях существования
эколого-экономических рисков, влияющих на безопасность техносферы и устойчивое развитие
территории. Стратегия должна сочетать следующие действия:
- укрепление экономического потенциала ПК;
- повышение уровня заработной платы и состояния здоровья персонала;
- наращивание финансовых ресурсов города, региона, страны;
- уменьшение антропогенной нагрузки на природную среду;
- снижение потерь от неблагоприятных событий.
Неотъемлемым элементом экологически безопасного и устойчивого развития являются
обязательный анализ и оценка приемлемого экологического риска, который связан с
необходимостью учета неопределенности и непредсказуемости процессов и явлений. Основным
социально-экономическим индикатором воздействия на управление техносферной безопасностью в
эколого-экономической городской системе, является показатель экологического риска, который
рассчитывается и корректируется для каждого объекта на локальном и региональном уровне в
зависимости от специфики не только исследуемого объекта, но и территории.
513

Формирования стратегии безопасности, механизмов управления эколого-экономическими
рисками, следует рассматривать как попытку обобщений и систематизации по проблеме
формирования программ устойчивого развития ПК, управления техносферной безопасностью и
риском на урбанизированных территориях.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
В статье рассмотрены методы утилизации отходов строительства, исследованы возможности
использования отходов строительства в качестве вторичного сырья. Предложены рекомендации
по обоснованию мероприятий по переработке отходов строительства и подходы по
совершенствованию управления в области обращения с отходами.
Ключевые слова: утилизация и переработка строительных отходов; вторичные строительные
материалы; затраты; управления обращения с отходами.
Вопросы сбора, утилизации и переработки строительных отходов занимают все большее место в
комплексе задач строительной отрасли и охраны окружающей среды. Исследованиями, связанными с
переработкой строительных отходов и вопросами устойчивого функционирования строительного
комплекса с учетом экологических факторов, занимались как отечественные, так и зарубежные
специалисты на протяжении нескольких десятилетий. Проблема утилизации отходов строительства
предполагает
совместное
использование
технологических,
промышленно-технических,
административных, экономических, информационных методов и инструментов.
Несмотря на значительное число публикаций по различным направлениям рассматриваемой
проблематики, многие вопросы экономического регулирования и управления в сфере обращения
отходов строительства освещены недостаточно.
На сегодняшний день существует два пути утилизации строительных отходов:

захоронение на специально отведенных полигонах и свалках;

полная переработка с помощью специальной дробильной техники.
До недавнего времени единственным путем утилизации строительных отходов был первый
вариант, но это откладывание решения проблемы на завтра. Кроме того, такой способ утилизации
создает большие экологические проблемы.
Важной задачей является обоснование мероприятий по утилизации и переработке отходов
строительства не только с позиции охраны окружающей среды, но и с точки зрения экономической
выгоды, когда отходы являются доступным сырьем.
Вторичный щебень из боя бетона оказывается значительно дешевле природного, так как по
подсчетам специалистов энергозатраты на его производство в 8 раз меньше, а себестоимость бетона
снижается на 25%. При этом железобетон в настоящее время является основным видом
строительных отходов. Переработка бетона в щебень решает сразу несколько проблем: улучшается
состояние окружающей среды; за счет использования более доступного вторичного сырья снижается
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себестоимость строительства и высвобождаются участки, используемые под полигоны для
депонирования отходов.
Переработка строительных отходов производится на специальных пунктах приема отходов, либо
путем организации временных площадок на объектах, где образуются отходы или в
непосредственной близости от них, с соблюдением требований санитарной защиты.
Вторичный щебень используется для строительства и ремонта:
 при строительстве дорог;
 в качестве сырья для строительных материалов, в том числе как наполнитель для бетонов
классом до B25;
 для замены грунта при засыпке;
 под фундаментное основание;
 в ландшафтной архитектуре.
В разных странах Европы существуют фирмы, специализирующиеся исключительно на
переработке отходов строительной отрасли. Спрос на такого рода услуги должен постоянно
подстѐгиваться ростом цен на вывоз строительных отходов.
Следует увеличивать контроль и регуляцию со стороны природоохранных и правительственных
организаций. В некоторых странах уже законом запрещено вывозить на полигоны те строительные
отходы, которые можно переработать; во многих странах разрешают избавиться от отходов только в
том случае, когда компания-утилизатор докажет, что ни одна из известных технологий не позволяет
переработать этот утиль.
В Нидерландах в повторное использование идѐт 90 % строительных отходов, в Бельгии - 87 %, в
Дании - 81 %, в Великобритании - 45 %. В России из 900 тыс. т на переработку отправляется около
100 тыс. т, то есть 11 % (рис. 1). В целом же по странам ЕС средний уровень переработки
строительных отходов составляет сегодня 28 %, и доля вторичного строительного сырья там
неуклонно растѐт.
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Рисунок 1 – Диаграмма количества отходов, используемых повторно
В некоторых зарубежных странах свалки отходов строительства и сноса запрещены вовсе, в США
и Канаде такие полигоны существуют, но их размер значительно ограничен тем, что стоимость
размещения отходов существенно превосходит стоимость их переработки. В Германии в каждой
федеральной земле существуют крупные перерабатывающие комплексы для данных видов отходов.
Их доходы формируются из платы за приемку материала на переработку и доходов от продажи
вторичного щебня, который дешевле природного и ему обеспечен сбыт.
Переработка строительных отходов – это цивилизованный путь экономии в строительном
сегменте. Развитие отрасли по переработке строительных отходов позволяет вернуть в
хозяйственный оборот строительные отходы. Любая строительная компания рано или поздно
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сталкивается с проблемой вывоза и утилизации образующегося в результате строительно-монтажных
работ разнообразного мусора (отслужившие свой срок стройматериалы, материалы конструкций
сносимых зданий и сооружений и др.).
При вывозе отходов на полигон расходы на утилизацию строительных отходов включают /1/:
1) стоимость транспортировки отходов до места размещения ориентировочно 150-200 руб. за
кубический метр отхода;
2) стоимость приемки отхода полигоном ориентировочно 150-200 руб. за кубический метр;
3) стоимость природопользования или экологические фискальные сборы за негативное
воздействие на окружающую среду составляют 31 руб. за тонну отхода 5 класса опасности.
При переработке отходов затраты на получение вторичного материала (щебня,
щебеночнопесчаной смеси):
1) стоимость переработки составляет 300-450 руб. за кубический метр отхода.
Полученные материалы можно не только использовать на собственные нужды, но и продать.
Стоимость работ по переработке строительных отходов во вторичный щебень практически равна
его стоимости на рынке. В случае переработки отходов компания не платит деньги за передачу их на
полигон и избавлена от необходимости вносить экологические платежи.
При переработке железобетона получается следующая продукция /2/:
 металлолом – 5% от общей массы переработанных отходов;
 отсев 0-5 мм – 5% от массы бетона (без арматуры);
 фракция 5-20 мм – 40% от массы бетона (без арматуры);
 фракция 20-40 мм – 35% от массы бетона (без арматуры);
 фракция 40-70 мм – 20% от массы бетона (без арматуры).
Таким образом, переработка строительных отходов может стать перспективным
высокорентабельным производством, решающим важную экологическую и экономическую задачу,
что наглядно иллюстрируется сравнением издержек на захоронение отходов и доходов от реализации
вторичного сырья (рис. 2).
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Рисунок 2 – Сравнение расходов на захоронение отходов, затрат на переработку и прибыли от
переработки отходов вторичного сырья (в расчете на 3 000 куб. м отходов железобетона по данным
на 2009 г.)
Как показывает собственный и европейский опыт, переработка отходов как сегмент строительного
рынка будет развиваться только при сильной поддержке со стороны властных структур в лице
строгого законодательства и контроля в этой области.
Успешному решению поставленной задачи будет способствовать создание рынка отходов, рынка
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сбыта вторичного сырья и новой продукции из отходов.
В сложившейся ситуации, когда строительные организации вынуждены заключать невыгодные им
договоры или создавать несанкционированные свалки строительного мусора, возникает вопрос:
может быть, у организаций-переработчиков недостаточно производственных мощностей на
переработку строительных отходов во вторсырье? Оказывается, мощности хватает. Более того,
дорогостоящие,
высокопроизводительные
дробильно-сортировочные
установки
зачастую
простаивают, а причина этого – отсутствие сырья: отходов бетона, железобетона, кирпича, т.е.
строительного мусора. К сожалению, отсутствие информации о предприятиях по переработке
строительных отходов, условиях приема и использованию вторичного сырья, альтернативных
размещению, приводит к тому, что многие строительные организации ищут иной путь из
сложившейся ситуации. Такой путь есть – это утилизировать строительные отходы самостоятельно.
По итогам такой самостоятельной утилизации и получаются дополнительные свалки строительного
мусора, а строители лишают себя возможности использования вторичного сырья, которое может
широко использоваться в новом строительстве.
Анализ причин медленного развития данной отрасли приводит к следующему:
– не в полной мере осуществляется контроль над работой организаций, которые обязаны
исполнять правила обращения со строительными отходами;
– низкое общественное сознание и недостаточная осведомленность руководителей строительных
организаций об условиях работы предприятий по переработке строительных отходов, а также о
достижении значительного экономического эффекта;
– недостаточно активная рекламная работа самих компаний по переработке строительных отходов
и отсутствие интереса у государственных структур приводят к отсутствию информации о таком
важном роде деятельности;
– учитывая, что бетон и железобетон не разлагаются веками, а также экономическую выгоду
безотходного производства, целесообразно запретить размещение строительных отходов на
полигонах, а направить их только на переработку. Исключение составляют только такие
строительные отходы, у которых нормы содержания радионуклидов превышают допустимые, но их
размещение необходимо производить только на определенных полигонах.
Для комплексного решения вопросов управления в области обращения с отходами, основными
мероприятиями должны стать: городские программы по использованию отходов производства и
потребления; финансирование из бюджета этих программ; субсидирование затрат на создание
производств по переработке отходов; введение поощрительных налоговых и кредитных стимулов,
мер ценовой поддержки на вторичное сырье, произведенное из отходов; активная законодательная
деятельность в области отходов.
Правительственным органам следует преодолеть стереотипы по отношению к отходам
производства, вторичным ресурсам, изменить государственную политику к ресурсосберегающей
проблеме. Нужны четко продуманные экономические и стимулирующие меры для предприятий,
перерабатывающих и использующих отходы. Важно стимулировать создание безотходных,
ресурсосберегающих технологий, делать все, чтобы все прогрессивные начинания, новые разработки
не залеживались на полках ученых и изобретателей, а находили достойное и своевременное
применение.
В системе регулирования в области обращения с отходами целесообразно выделять
административные, экономические, информационные, организационно-технические методы и
инструменты. При помощи административных методов управления можно определить, как именно
должен действовать субъект хозяйственного права при обращении с отходами строительства для
соблюдения установленных норм, требований, правил. С помощью экономических методов
осуществляется непрямое регулирующее воздействие на принятие решений хозяйственными
субъектами.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Статья посвящена конкурентоспособности предприятия строительной отрасли в современных
условиях.
В статье автором предлагается методика оценки конкурентоспособности
строительных предприятий как простой и универсальный инструмент оценки эффективности
хозяйственной
деятельности.
Данная
методика
позволяет
не
только
оценивать
конкурентоспособность строительной организации, но и выявлять слабые стороны в деятельности
и принимать обоснованные управленческие решения по ее повышению на основе целенаправленного
воздействия на показатели, вызывающие снижение конкурентоспособности.
Ключевые слова: строительство, конкурентоспособность предприятия, методика оценки,
эффективность.
Конкурентоспособность предприятия – это уровень эффективности использования
хозяйствующим субъектом экономических ресурсов относительно эффективности использования
экономических ресурсов конкурентами.
Автором предлагается схематичная оценка конкурентоспособности строительного предприятия,
которую можно представить в виде трѐх основных этапов:
1. предварительный этап: системная оценка инвестиционных проектов предприятия,
составляющих основной инвестиционный портфель;
2. оценка операционной эффективности и стратегического позиционирования строительного
предприятия;
3. определение конкурентной позиции строительного предприятия.
Этап 1. Предварительный этап.
В качестве первого предварительного этапа оценки конкурентоспособности строительной
компании выделим комплексную системную оценку проектов, составляющих инвестиционный банк
строительной компании.
Оценку экономической эффективности инвестиционного проекта удобно разделить на две части:
 формирование денежных потоков затрат (оттоков) и результатов (притоков);
 формализованная критериальная оценка.
Для оценки эффективности инвестиционных проектов используется целый ряд различных
критериев основными из которых являются:
 чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV);
 индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД, IP);
 внутренняя норма доходности (рентабельности) инвестиций (ВНД, IRR);
 дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP).
Этап 2.
Оценка операционной эффективности и стратегического позиционирования
строительного предприятия.
В ходе рассмотрения факторов конкурентоспособности строительного предприятия
отметим,
что существует два источника конкурентоспособности: операционная
эффективность
и
стратегическое позиционирование. Следовательно,
эффективность
использования
экономических ресурсов
строительным предприятием
может
быть охарактеризована и в
конечном счете сведена к оценке его операционной эффективности и стратегического
позиционирования. Предлагаемая оценка должна осуществляться на основе сопоставления
соответствующих показателей рассматриваемого хозяйствующего субъекта и конкурентов.
Определим коэффициенты операционной эффективности и стратегического позиционирования:
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K  K o  K s , где
К конкурентоспособность исследуемого предприятия;
Кo - коэффициент операционной эффективности;
Ks - коэффициент стратегического позиционирования.
Операционная эффективность подразумевает выполнение схожих видов деятельности лучше, чем
это делают конкуренты, обеспечивая получение прибыли в процессе реализации прибавочной
стоимости.
В математической форме операционная эффективность строительного предприятия представлена
в формуле:
В
r  , где
З
r - операционная эффективность предприятия;
В - выручка от реализации продукции;
3 - затраты на производство и/или реализацию продукции.
Показатель операционной эффективности по выборке запишется следующим образом:
BS
R  S , где
З
R - операционная эффективность по выборке;
Bs - выручка от реализации продукции по выборке;
3s - затраты на производство и реализацию строительной продукции по выборке.
Под выборкой понимается совокупность конкурентов, являющаяся необходимой и достаточной
для сопоставления с рассматриваемым хозяйствующим субъектом. Выборка может состоять из:
– одного предприятия-конкурента - в этом случае определяется индивидуальный показатель
конкурентоспособности рассматриваемого предприятия в сравнении с выбранным конкурентом;
– нескольких предприятий-конкурентов - рассматривается конкурентоспособность предприятия в
сравнении с группой выбранных конкурентов;
– всех конкурирующих предприятий отрасли - здесь уже «устанавливается» отраслевой
показатель конкурентоспособности предприятия в сравнении со всеми действующими
предприятиями отрасли.
Для оценки операционной эффективности предприятия необходимо сопоставить величину
рассматриваемого показателя исследуемого хозяйствующего субъекта с соответствующим
показателем по выборке:
r
K o  , где
R
Кo - коэффициент операционной эффективности.
Стратегическое позиционирование означает осуществление видов деятельности, обеспечивающих
уникальную природу создаваемой потребительной стоимости, и заключается в создании уникальной
и выгодной позиции, основанной на сочетании видов деятельности, отличных от видов деятельности
конкурентов. Стратегическое позиционирование, создавая, поддерживая и расширяя рынки сбыта,
обеспечивает саму возможность процесса реализации прибавочной стоимости. Основным
результатом и критерием стратегического позиционирования является занимаемая доля рынка,
определяемая как отношение выручки от реализации продукции к емкости всего рынка.
Доля рынка предприятия может быть определена в виде следующего отношения:
В
Д  , где
V
где Д - доля рынка строительного предприятия;
В - выручка от реализации продукции строительного предприятия;
V - объем рынка.
Доля рынка по выборке запишется так:
BS
ДS 
, где
V
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ДS - доля рынка по выборке;
BS - выручка от реализации продукции по выборке;
V- объем рынка.
Для оценки стратегического позиционирования предприятия необходимо сопоставить величину
рассматриваемого показателя исследуемого хозяйствующего субъекта с соответствующим
показателем по выборке:

Д
В В0S
 
Д S В0 В S
Заметим, что отношение выручки анализируемого периода к выручке в предшествующем периоде
является индексом изменения выручки. Таким образом, отношение показателей стратегического
позиционирования идентично отношению индексов изменения объемов выручки.
Однако объемы выручки по природе своей совершают большие колебания, чем показатели
операционной эффективности, из чего следует большая колеблемость показателей стратегического
позиционирования. Это обуславливает то, что основным фактором формирования показателя
конкурентоспособности предприятия становится оценка стратегического позиционирования. В то же
время
показатели
операционной
эффективности
и
стратегического
позиционирования
изначально
предполагаются
равносильными. В силу этого, необходимо привести влияние указанных показателей на
конкурентоспособность строительного предприятия к сопоставимым величинам, для чего
предлагается извлечь из отношения индексов изменения объемов выручки квадратный корень:
Ki 

I
Is

,где

Кi - коэффициент стратегического позиционирования;
I - индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия;
Is - индекс изменения объемов выручки по выборке.
Этап 3. Определение конкурентной позиции строительного предприятия
На данном этапе рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности строительного
предприятия.
В основу предлагаемой методики оценки конкурентоспособности строительной организации
положен принцип однозначной количественной оценки, реализованный с помощью интегрального
коэффициента конкурентоспособности. По своей экономической природе он показывает степень
отклонения реальной организации от виртуальной эталонной. Алгоритм оценки и управления
конкурентоспособностью строительной организации, представленный на рис.1, включает три этапа:
1. Целью данного этапа является на основе изучения фирменной структуры рынка определение 35 ближайших конкурентов.
2. Второй этап. Осуществление набора исходной информации, необходимой для расчета
финансово-экономических показателей, с указанием источников ее получения.
3. Третий этап включает 6 шагов, достаточно наглядно представленных в алгоритме на рис. 1.
Особое внимание здесь следует уделить предложению использовать в качестве базы сравнения
условную эталонную организацию, показатели которой являются наилучшими среди всех
анализируемых организаций (конкурентов и нашей) (шаг 2). Такой подход позволяет учесть
сложившиеся в условиях конкуренции более высокие результаты из всей совокупности
сравниваемых показателей и избежать субъективных предположений экспертов. Установление
условной эталонной организации предлагается осуществлять путем выбора показателей наибольших
- среди стремящихся к максимуму, наименьших - к минимуму:
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Рис.1. Алгоритм оценки и управления конкурентоспособностью строительной организации.
Условные обозначения к рис.1:
x – номер группы;
y – номер подгруппы;
z – номер показателя в подгруппе;
k- номер организации;
wx , wy, wz - коэффициенты значимости групп, подгрупп и показателей в подгруппах
соответственно.
Для условной эталонной организации в матрице Аxyzk создается дополнительный столбец (k+1),
куда записываются лучшие значения.
Для систематизации принимаемых в оценке показателей предлагается разделение их на четыре
группы:
 I - эффективность строительной деятельности;
 II - эффективность вспомогательной деятельности;
 эффективность строительной продукции;
 финансовые результаты.
Для определения экономически однородных показателей группы делятся на подгруппы. Первая
группа оценивается через эффективность использования основных производственных фондов,
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, вторая - через эффективность вспомогательных
сфер (менеджмент, маркетинг, управление персоналом). Потребительские и экономические
показатели строительной продукции зависят от основной (производство, снабжение, сбыт) и
вспомогательной (менеджмент, маркетинг, управление персоналом), обеспечивающей основную,
деятельности. Эффективность основной и вспомогательной деятельности, строительной продукции в
целом формируют финансовый результат деятельности строительной организации.
Предлагаемая методика позволяет не только оценивать конкурентоспособность строительной
организации, но и выявлять слабые стороны в деятельности и принимать обоснованные
управленческие решения по ее повышению на основе целенаправленного воздействия на показатели,
вызывающие снижение конкурентоспособности.
Предлагаемый подход значительно облегчает задачу по сбору необходимой для оценки
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конкурентоспособности предприятия информации. Отпадает необходимость в проведении
дорогостоящих и не всегда доступных маркетинговых исследований, подборе экспертов и
специалистов в различных отраслях знаний; вся необходимая информация может быть почерпнута из
данных бухгалтерского и статистического учета и отчетности. Несомненно, что это значительно
повышает практическую применимость такой методики оценки конкурентоспособности.
Таким образом, предлагаемая методика оценки конкурентоспособности предприятий является
простым и универсальным инструментом оценки эффективности хозяйственной деятельности,
применение которого возможно как в теоретических исследованиях, так и в практике
экономического анализа.

Д.А. Томасова
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
Санкт-Петербург
ПРОБЛЕМЫ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА
Релевантность используемой модели оценки риска определяется еѐ способностью учитывать, с
одной стороны, все возможные условия и сценарии реализации, а с другой – степень их
возможности, и, кроме того, отражать систему предпочтений экономического субъекта. В
статье рассмотрены аспекты применения различных подходов в зависимости от характера и
степени неопределѐнности, связанной с проектом.
Ключевые слова: стохастическая неопределѐнность, квазистатистика, субъективная вероятность,
интервальная неопределѐнность, функция принадлежности.
Высокодинамичная деловая среда и условия острой конкуренции предъявляют повышенные
требования к качеству и эффективности осуществляемых предприятием инвестиционных проектов.
Относительная надѐжность и прибыльность проекта, в свою очередь, в значительной степени зависят
от полноты учѐта факторов неопределѐнности, рассмотрения возможных сценариев развития
событий и их влияния на конечные результаты. От современных методик по оценке инвестиционных
рисков требуется, таким образом, согласованный учѐт максимального количества экономических
параметров и взаимосвязей между ними, обозримость выполняемых расчѐтов, точность
результирующего прогноза и, кроме того, корректный учѐт индивидуальности конкретного проекта,
особенностей его связей с внешней средой.
Методы оценки риска различаются по способам формализации неопределѐнности, то есть
описания исходных параметров, их разброса и колебаний. Каждый подход к оценке инвестиционного
риска базируется на определѐнном методе учѐта всех возможных значений параметра и их степеней
возможности, а также сведении всех этих данный в некий единый показатель риска.
В условиях высокой противоречивости внешних данных и неоднозначности их толкования и
описания в пределах модели особое значение приобретает заложенная в некоторых методиках
возможность проверки корректности выбранной модели и согласованности полученных результатов.
Это связано с тем, что неадекватный выбор математической модели приводит к неверным выводам
относительно эффективности и целесообразности реализации инвестиционного проекта.
Выбор подхода к оценке риска определяется также соотношением количественной и качественной
информации, которая находится в распоряжении аналитика, значимостью качественных описаний и
их корректного учѐта в общем анализе. В этом случае анализ дополняется переводом качественных
характеристик в количественные на основе разного рода балльных оценок, однако они зачастую
неоправданны и могут быть противоречивы между собой. В то же время другие экономисты
рекомендуют использовать для этой цели нечѐтко-множественный подход, который позволяет
перейти от качественного описания параметров к соответствующему ему количественному виду
функции принадлежности.
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Более того, в настоящее время многие экономисты критикуют однозначно количественный
подход к оценке риска, основанный на использовании только количественных данных и их
последующей обработке по правилам математического анализа, указывая на ограниченность его
результатов. Активно разрабатываются методы графического и функционального отражения
качественной и субъективной информации, в том числе при помощи кривых индифферентности,
функций принадлежности, разного рода комбинированных показателей. [1]
В целом предпочтение той или иной методики оценки риска зависит, в первую очередь, от
характера и степени неопределѐнности, связанной с проектом: по мере увеличения неточности и
хаотичности исходных данных и параметров среды классические вероятностные подходы уступают
место экспертным методам и аксиологическим вероятностям. Происходит переход от использования
точных и обоснованных объективных вероятностей к суждениям на основе субъективных
предпочтений и ожиданий.
Так теория вероятностей рассматривает параметры проекта как случайные величины,
подчиняющиеся определѐнным законам распределения. Классические вероятностные подходы
ориентированы на учѐт состояний внешней среды проекта и связанной с ними неопределѐнности, а
метод субъективных вероятностей – на отношение и ожидания субъекта относительно состояний
этой же внешней среды. По сути, данное отношение мало связано с конкретным проектом, не
учитывая и такого важного элемента, как проработанность организационно-экономического
механизма реализации проекта, и характеризует, в первую очередь, внешние факторы. Эффект
проекта связывается, главным образом, с характеристиками окружающего мира: чтобы
проанализировать возможные результаты проекта, необходимо сосредоточиться на анализе внешней
среды. В то же время интервальный подход, напротив, рассматривает только неопределѐнность,
встроенную в проект и связанную с его особенностями. Поэтому данный метод не предусматривает
никакой возможности получения дополнительной информации вплоть до начала реализации проекта.
Его целесообразно применять для уникальных единичных проектов при практически полном
отсутствии полезной статистической информации или еѐ неприменимости. [2] Наряду с этими
крайними подходами существуют также методики, стремящиеся тем или иным образом учесть
одновременно неопределѐнность и самого проекта, и внешней среды. К ним относятся методы
интервально-вероятностной неопределѐнности, методы нечѐткого эффекта и эффекта, наделѐнного
правдоподобием, и некоторые другие. Эти методы имеют важные преимущества, поскольку на
практике в рамках анализа инвестиционного проекта чаще всего встречаются оба вида
неопределѐнности.
Вид неопределѐнности и применяемый метод еѐ учѐта зависят от заданных характеристик
элементов множества возможных значений параметров. В целом можно выделить два крайних
подхода к учѐту неопределѐнности при оценке рисков. Первый из них рассматривает классическую
неопределѐнность, которая подчиняется стохастическим законам, и основывается на аппарате теории
вероятностей. Второй, альтернативный ему, подход призван работать с «дурной» (полной)
неопределѐнностью, при которой отсутствуют необходимые статистические наблюдения. В рамках
этого подхода получили распространение интервальные и минимаксные методы, а также аппарат
теории нечѐтких множеств.
Вероятностная неопределѐнность имеет место, когда известны вероятности или плотность
распределения всех элементов множества. В этом случае применяется хорошо разработанная группа
стохастических методов оценки риска, которая включает в себя расчѐт критериев ожидаемой
эффективности, метод сценариев, метод достоверных эквивалентов, метод корректировки нормы
дисконта и другие.
При учѐте фактора риска в инвестиционном проектировании на основе статистических методов
обычно производится соответствующая корректировка параметров проекта: либо нормы дисконта,
либо ожидаемых значений потока платежей. Концепция введения премии за риск основана на
представлении о том, что доход, получение которого не гарантировано, должен быть оценен ниже,
чем доход, получаемый достоверно. Однако в этом случае не учитывается, что не все элементы
денежных потоков должны дисконтироваться по более высокой норме. В отношении расходов
факторы риска должны увеличивать, а не снижать их величину, как происходит при повышении
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нормы дисконта. Введение премии за риск придаѐт меньшую значимость убыткам, которые
приходятся на период освоения, и ликвидационным затратам. [2]
В практике встречаются также случаи, когда для получения правильного результата премия за
риск должна быть отрицательной, однако методик, учитывающих такие возможности, не
разработано. Это относится к ситуациям, в которых случайные колебания неправомерно
рассматривать как негативный фактор риска, поскольку возможный выигрыш превышает проигрыш.
Учѐт риска в норме дисконта может приводить к ошибкам и в случае, когда риск проекта связан с
неопределѐнность результатов только на некоторых этапах его реализации, а норма дисконта
корректируется для всего расчѐтного периода.
Присущее методу достоверных эквивалентов исчисление коэффициентов достоверности,
адекватных риску каждого этапа реализации проекта, также представляет определенные трудности.
Эти коэффициенты обычно назначаются экспертным путѐм и носят субъективных характер, отражая
степень уверенности специалистов-экспертов в том, что поступление ожидаемого платежа
осуществится, то есть в достоверности его величины. [3]
Кроме того, статистические, в особенности кумулятивные методы и метод бета-коэффициента,
при определении величины риска и возможной премии за него опираются на среднерыночную
ситуацию и обобщѐнные показатели деятельности других компаний. Таким образом, для применения
данного подхода требуется наличие адекватных предприятий-аналогов в рассматриваемой бизнессреде и возможностей экстраполяции ситуации на фондовом рынке на весь период
капиталовложений.
По утверждению некоторых российских экономистов теория использования кумулятивных
коэффициентов при расчѐте риска вступает в противоречие с практикой российского фондового
рынка, отличающегося повышенной неопределѐнностью и нестабильностью. В России бетакоэффициенты слабо исследованы аналитиками и не подсчитываются систематически даже для
голубых фишек. [4]
При расширении классической модели и включении несистематического риска возникает также
проблема его учѐта, поскольку неизвестно, в какой мере риск индивидуального проекта уже отражѐн
в деятельности фирмы-аналога.
Оценка вероятностных значений результирующих показателей риска в статистических моделях в
целом основывается на распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей и для
отдельных потоков. Само распределение вероятностей может быть задано с высокой степенью
достоверности лишь на основе прошлого опыта, либо определено аналитически при наличии
больших объемов фактических данных. Однако чаще всего такие данные недоступны, поэтому
распределения задаются, исходя из предположений экспертов, и несут в себе большую долю
субъективизма. Кроме того, существующая в реальной практике умеренная корреляция между
элементами потоков платежей обычно существенно увеличивает сложность вычислений и требует
применения понятия условной вероятности. [3]
Таким образом, большинство стохастических методов, основанных на использовании случайных
величин, на самом деле, не позволяют провести достаточно полный и адекватный анализ
вероятностных распределений ключевых параметров.
В то же время в реальной практике нередко встречаются ситуации, когда какая бы то ни было
информация о вероятностях значений параметра отсутствует. Это связано с тем, что для
экономических объектов сложно подобрать репрезентативную и достаточную по объѐму выборку,
которая отвечала бы требованиям однородности. Зачастую нет достаточного количества наблюдений
или объекты не могут считаться однородными. Каждое предприятие и каждый проект уникальны,
функционируют в пределах определѐнной рыночной ниши, в определѐнном регионе, они
подвержены влиянию множества самых разнообразных факторов, и отличаются друг от друга
достаточно сильно, поэтому не могут считаться подходящими для выборки. Статистическая
однородность может отсутствовать и при наблюдениях изменения одного экономического объекта
во времени, если рыночная среда, условия функционирования и технологические факторы работы
предприятия существенно меняются. [5]
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Если рассматриваемая ситуация не может быть представлена как стохастический процесс и
предполагаются большие ошибки входных данных, применяют специальные группы алгоритмов по
учѐту такого рода данных. Эти алгоритмы можно условно разделить на две основные группы:
1. Подавление влияния неточной информации с дальнейшим использованием обычных
детерминированных алгоритмов. Для этого направления характерным является применение
различных методов фильтрации и сглаживания исходной информации, усреднения и взвешивания
данных. Применяются также методы восстановления отсутствующих данных, интерполирования и
экстраполирования, робастные алгоритмы.
2. Переход при наличии неточной информации на специальные алгоритмы (экспертные, нечеткие,
интервальные). [6]
При отсутствии однородных статистических данных также возможно применение стохастических
моделей при условии предварительного присвоения вероятностей значениям параметра на основе
экспертного метода, при помощи субъективных вероятностей и виртуального пари или опираясь на
принцип максимума энтропии Гиббса-Джейнса. В соответствии с этим принципом среди всех
вероятностных распределений, согласованных с исходной информацией о неопределѐнности
соответствующего показателя, рекомендуется выбирать то, которому отвечает наибольшая энтропия.
Однако предположение о том, что любое неизвестное распределение в инвестиционном
проектировании стремится к максимальной энтропии недостаточно обосновано и работает только в
определѐнных случаях. Поэтому данный принцип распределения вероятностей не может подходить в
равной мере для расчѐтов в различных областях деятельности и для различных типов проектов. [2]
Экспертный метод определения вероятностей также сопряжѐн с определѐнными трудностями: в
современных российских условиях совокупность возможных вариантов реализации проекта, как и
конкретные виды рисков по нему, в каждом случае индивидуальны, а прогнозы состояния среды
постоянно меняются. Поэтому анализ хода реализации ранее просмотренных проектов
затруднителен, а исходной статистической базы не существует. [7]
Применение субъективных вероятностей позволяет наилучшим образом выразить цели,
предпочтения инвестора и его ожидания относительно совокупности наиболее значимых для него
факторов внешней среды и их изменений. Однако субъективизм этого метода порождает
рассогласование оценок различных участников проекта и не даѐт возможности получить единый
результат.
Установление вероятностей тем или иным способом всѐ же имеет смысл, если есть основания
предполагать, что параметры являются случайными величинами и имеют некое неизвестное
субъекту распределение. Однако не всякая неопределѐнность в принципе имеет вероятностный
характер и может быть охарактеризована в терминах вероятностей. Это относится, например, к
новым технологиям и уникальным явлениям. Об ожидаемом эффекте известно только некоторое
(дискретное или интервальное) множество значений, но не распределение вероятностей на этом
множестве.
В такой ситуации анализ проводится без учѐта неопределѐнности весовыми методами и без
проведения свѐртки всех единичных эффектов, а оценка базируется на рассмотрении крайних,
минимального и максимального, вариантов. При этом значения промежуточных вариантов не
рассматриваются, и тем самым часть полезной экономической информации исключается из анализа.
Кроме того, классический минимаксный подход основан на таком выборе стратегии, который
позволяет добиваться наилучших результатов в наихудших условиях; и это нередко сопряжено с
неоправданным отказом от выгодных вариантов, что вызывает критику данного метода. Когда
имеется возможность повлиять на действия противоположной стороны, используется критерий
оптимизма, в соответствии с которым экономический субъект ориентируется на то, что условия
функционирования анализируемых систем будут для него наиболее благоприятными. Поэтому
оптимальным решением является стратегия, приводящая к получению наибольшего значения
критерия оптимальности, что способствует недостаточному учѐту негативных явлений и
повышенной рискованности принимаемых решений. При значительном усилении неопределѐнности
многие управляемые, внутренние факторы также могут рассматриваться как неконтролируемые, и в
этом случае интервальная оценка базируется на критерии пессимизма, предлагающим наиболее
осторожный подход, но в то же время существенно занижающим расчѐтные результаты проекта.
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Своеобразным компромиссом можно считать метод Гурвица, позволяющий включить в
рассмотрение и оптимистичные прогнозы в соответствии со склонностью субъекта к риску. В
соответствии с этим компромиссным критерием для каждого решения определяется линейная
комбинация минимального и максимального выигрышей. [6]
Если известны только граничные значения элементов множества, то речь идѐт об интервальной
неопределѐнности, а при наличии степени принадлежности каждого элемента множеству можно
говорить о неопределѐнности нечѐтких множеств.
Оба рассмотренных крайних случая, как наличие строгой статистической совокупности, так и
случай полной неопределѐнности встречаются достаточно редко; гораздо чаще в реальной
экономической практике можно наблюдать ситуацию, которая описывается введѐнным А. О.
Недосекиным понятием квазистатистики. То есть наблюдатель имеет в своѐм распоряжении некое
количество относительно однородных объектов, недостаточное для формирования классической
выборки, но позволяющее, тем не менее, сделать предположение о примерном разбросе ключевых
параметров. На основе такой выборки можно с той или иной степенью субъективной достоверности
обосновать закон наблюдений. Он не обладает точностью вероятностного закона, и его параметры
варьируют по специальным правилам, чтобы достичь определѐнного уровня достоверности. Данный
подход позволяет учитывать косвенную и гипотетическую экономическую информацию, включая еѐ
в анализ на выбранных условиях. Для работы с данными квазистатистики применяется аппарат
теории нечѐтких множеств, которая отражает их субъективно-аксиологический характер.
Преимуществом нечѐтко-множественного метода, таким образом, является то, что он дѐт
возможность моделировать неоднородные и ограниченные по объему наблюдения экономические
процессы. Кроме того, в отличие от методов, предназначенных для работы в условиях полной
неопределѐнности, метод нечѐтких множеств позволяет включить в анализ все возможные сценарии
развития событий (часто образующие непрерывный спектр), а не только их граничные значения.
Удобство метода состоит и в том, что работа идѐт не с выбранными точечными значениями, а
заданным расчѐтным коридором прогнозируемых значений параметров по проекту. [8]
Наряду с неопределѐнностью исходных параметров при инвестиционном проектировании
встречается неопределѐнность выбора модели проекта, неопределѐнность производственных и
финансовых ограничений и неопределѐнность требований, предъявляемых к эффективности проекта.
Различные методы оценки риска позволяют в разной степени учитывать эти типы
неопределѐнностей: некоторые из них охватывают практически все перечисленные разновидности,
другие же ограничиваются в основном учѐтом неопределѐнности входных параметров. Наиболее
полно нечѐткие цели, ограничения, коэффициенты, начальные и граничные условия включаются в
рассмотрение при оценке рисков на основе методов нечѐтких множеств; существующие в рамках
этого подхода алгоритмы позволяют найти общий показатель риска на основе нечѐткого показателя
эффективности, представляющего собой нечѐткое множество со своим распределением.
Основной сложностью остаѐтся то, что применение одного из описанных выше подходов
нацеливает аналитика на работу с одним конкретным видом неопределѐнности, в то время как в
реальном проекте встречаются сразу несколько еѐ видов: статистическая, лингвистическая,
интервальная неопределѐнности. Таким образом, в модели адекватно отражаются только некоторые
типы данных, а информация других типов может быть утрачена. [9] Отчасти разрешить эту проблему
позволяет предлагаемое в рамках теории нечѐтких множеств введение степени принадлежности
элемента множеству: оно позволяет преобразовать к единой форме и совместно учесть
неопределѐнность разных типов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Определение научно обоснованного уровня трудозатрат с рациональной специализацией
сельскохозяйственного производства, оптимизация использования аграрного труда - важнейшие
научные и практические проблемы агроэкономики. В процессе исследования определены как
основные, так и дополнительные показатели производительности труда и на основании этого
уточнена классификация показателей производительности труда в сельском хозяйстве.
Ключевые
слова:
производительность
труда;
продуктивность
труда
работников;
производительность рабочего времени; трудоемкость; технологическая трудоемкость;
трудоемкость продукции; трудоемкость производства.
Обобщающим показателем, характеризующим эффективность использования рабочей силы,
является производительность труда (трудоотдача). Производительность труда в сельском хозяйстве
представляет собой экономическую категорию, выражающую способность конкретного труда
работников производить определенное количество продукции (или выполнять определенный объем
работ установленного качества) в единицу рабочего времени.
Проблемы производительности труда стали интересовать экономическую науку еще во второй
половине XIX века, когда в США начали рассчитывать среднюю выработку продукции в
натуральном выражении на одного производительного рабочего. Затем, убедившись в
ограниченности расчетов на натуральный продукт, перешли к исчислению производительности
труда в денежном выражении. Начиная с конца 50-х годов XX века, производительность труда стали
рассчитывать с учетом действия не только рабочих, но и всего промышленно-производственного
персонала. Вскоре расчеты подобного показателя распространились с промышленного производства
на другие отрасли экономики, в том числе и на сельское хозяйство.
Возрастание производительности труда, с одной стороны, является важнейшим результатом
развития производства и самого человека, а с другой - необходимым условием поступательного
развития человеческого общества. Постоянное повышение производительности труда является
одним из общих экономических законов. Сущность объективно действующего закона повышения
производительности труда состоит в раскрытии производительной силы конкретного полезного
труда, степени эффективности целесообразной производительной деятельности человека в
определенный период времени, и заключается в экономии рабочего времени.
Во второй половине XX века расчеты производительности труда стали общепризнанным
инструментом анализа и планирования производства, однако методы расчетов этого показателя в
разных странах стали существенно различаться. Там, где исповедовали марксистскую теорию и
считали, что только «живой» труд является источником стоимости, этот показатель был введен в
абсолют, его считали основным показателем эффективности производства, его планировали сверху,
доводя до предприятий обязательные задания по росту производительности труда, и серьезно
взыскивали за недовыполнение подобных заданий.
В странах с рыночной экономикой этому показателю также уделялось и продолжает уделяться
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большое внимание и на общегосударственном уровне, и на предприятиях, но не в смысле
установления «заданий», а как одному из показателей эффективности, используемому для целей
анализа производства и поиска резервов его повышения.
Следует обратить внимание на то, что официальная отечественная экономическая статистика в
условиях перехода к рыночным отношениям, а конкретно, начиная с 1992г., бросилась из одной
крайности в другую, перейдя от завышенных оценок роли производительности труда к полному
аннулированию статистического учета и отчетности по этому показателю, которые не восстановлены
до настоящего времени. Тем самым был нанесен серьезный ущерб для экономической науки и
производства.
Долгие десятилетия в отечественной экономике и экономической науке господствовало
положение о том, что единственным источником вновь созданной, или добавленной стоимости
товаров и услуг, является труд людей, непосредственно занятых их производством. Поэтому было
естественным считать, что весь объем выпущенной продукции, отнесенный к затратам труда,
соответствует его производительности и является обобщающим показателем эффективности. Однако
критический подход к трудовой теории стоимости делает необходимым пересмотр позиций,
связанных с оценкой роли производительности труда и методов ее измерения.
Для оценки производительности необходимо сравнить результаты производства с затратами,
связанными с ним. Рост производительности труда на предприятиях проявляется в виде:
- увеличения массы продукции, создаваемой в единицу времени при неизменном ее качестве;
- повышения качества продукции при неизменной ее массе, создаваемой в единицу времени;
- сокращения затрат труда на единицу произведенной продукции;
- уменьшения доли затрат труда в себестоимости продукции;
- сокращения времени производства и обращения товаров;
- увеличения массы и нормы прибыли.
Производительность индивидуального труда определяется, прежде всего, характером реализации
работниками своих трудовых функций.
Производительность зависит как от продуктивности труда работников, занятых в
непосредственном процессе производства, так и всех тех, кто участвует в его управлении и
обслуживании. От вклада последних в современном производстве во многом зависит
продуктивность труда и повышение его эффективности. Не случайно, что в большинстве
промышленно-развитых странах мира давно разработаны и успешно используются методики
измерения производительности труда всех категорий занятых.
Следует отметить, что в сельском хозяйстве использование для исчисления производительности
труда показателя валовой продукции в денежной оценке не обеспечивает получения достаточно
полного и объективного представления об эффективности трудовых затрат в силу присущих этому
показателю недостатков (повторный счет, заниженная оценка нетоварной части продукции, влияние
материалоемкости и др.), которые искажают уровень и динамику производительности труда, не
стимулируют снижение материалоемкости продукции и повышение ее качества.
По мнению автора, более обоснованной будет являться оценка производительности труда не по
валовой, а по чистой продукции, отражающей вновь созданную данным трудом стоимость, не
содержащую повторного счета и материальных затрат. Исчисление производительности труда с
использованием показателя чистой продукции отразит реальный уровень эффективности трудовых
затрат в отдельном конкретном хозяйстве, в силу чего в современных условиях указанный
показатель приобретает первостепенное значение в системе показателей эффективности
использования рабочей силы.
Для измерения затрат труда при исчислении его производительности используют
производительность рабочего времени. «Количество самого труда, - писал К. Маркс, - измеряется его
продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время находит, в свою очередь, свой масштаб в
определенных долях времени, каковы: час, день и т.д.» [1].
В сельском хозяйстве в качестве единиц рабочего времени используют человеко-час,
выражающий затраты чистого рабочего времени, человеко-день - рабочий день одного работника и
среднегодовую численность работников, отражающую суммарное рабочее время за год.
Трудоемкость рассчитывается делением количества затраченного рабочего времени на количество
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(стоимость) продукции или объем выполненных работ. Чем выше производительность труда, тем
ниже трудоемкость и наоборот, но темп повышения производительности труда равен темпу
снижения трудоемкости.
В зависимости от состава включаемых трудовых затрат различают несколько видов трудоемкости.
Технологическая трудоемкость включает затраты труда работников на отдельных технологических
операциях и видах работ по производству конкретной продукции. Трудоемкость продукции
складывается из затрат труда работников вспомогательных и обслуживающих производств,
отнесенных на данный вид продукции - работников машинно-тракторной мастерской,
автомобильного транспорта и др. Трудоемкость производства включает в себя технологическую
трудоемкость и трудоемкость обслуживания вместе взятых.
Трудоемкость управления производством включает трудовые затраты управленческого персонала
общепроизводственного и общехозяйственного характера, отнесенные на продукцию данного вида.
К ним относятся затраты труда руководителей и специалистов хозяйств, работников
функциональных отделов. Полная трудоемкость продукции представляет собой совокупность всех
вышеперечисленных видов трудоемкости.
В производстве сельскохозяйственной продукции принимает участие широкий круг работников,
как непосредственно самого сельского хозяйства, так и промышленных отраслей. Все многообразие
труда, затраченного на производство сельскохозяйственной продукции, принято подразделять на
две группы:
а) затраты живого труда, то есть рабочего времени той категории работников
сельского
хозяйства,
которая
занята
производством сельскохозяйственной продукции на
заключительном этапе ее получения;
б) затрат овеществленного труда. Овеществленный труд включает в себя труд работников
промышленности, воплощенный в машинах, минеральных удобрениях и др., и труд работников
сельского
хозяйства, затраченный на предыдущих этапах производства и овеществленный в
семенах, кормах и других средствах и предметах труда сельскохозяйственного происхождения.
Неправомерно
отождествлять затраты прошлого и овеществленного труда. Прошлый год,
воплощенный в средствах и предметах труда, всегда овеществленный труд. Но не всякий
овеществленный труд является прошлым трудом.
Решающая роль в процессе производства принадлежит живому труду, поскольку он приводит в
движение созданные овеществленным трудом средства производства. Овеществленный
сельскохозяйственный труд по сравнению с овеществленным промышленным трудом обладает
меньшей эффективностью, так как последний играет важную роль в техническом оснащении
сельского хозяйства. В настоящее время принято исчислять уровень производительности только
живого труда на завершающей стадии производства продукции.
Затраты овеществленного труда, как сельскохозяйственного, так и промышленного
происхождения, является затратами труда на предшествующих стадиях производства,
непосредственно в рабочем времени не учитывают, их учет производится лишь в денежном
выражении при исчислении себестоимости продукции. Вместе с тем, оценка затрат только живого
труда преувеличивает подлинную экономию общественного труда, так как остается неизвестной
эффективность затрат овеществленного труда. К тому же в современных условиях в сельском
хозяйстве на производство продукции с каждым годом затрачивается все больше овеществленного
труда.
При рассмотрении производительности труда в широком смысле (общественная
производительность) учитывают затраты как живого, так и овеществленного труда. В этом случае
совокупные затраты труда представляют собой сумму затрат живого и овеществленного труда.
Затраты живого труда в сельском хозяйстве подразделяются на прямые и косвенные. Прямые
затраты — это затраты труда работников растениеводства и животноводства, непосредственно
занятых выращиванием определенной культуры (группы культур) или обслуживанием
определенного вида (группы) скота. С точки зрения степени участия в производстве продукции
прямые затраты труда представляют собой активную и большую по объему массы труда группу в
составе функционирующего в сельскохозяйственном производстве общественного труда. Косвенные
затраты включают в себя затраты труда тех работников, которые не участвуют непосредственно в
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производстве того или иного конкретного вида продукции, а связаны с организацией производства,
управлением и обслуживанием в отдельных отраслях - растениеводства и животноводстве или в
хозяйстве в целом.
По мнению автора, при определении уровня производительности труда в сельском хозяйстве
необходимо принимать в расчет только прямые затраты труда. Это объясняется некоторой
сложностью распределения затрат труда управленческого и обслуживающего персонала по видам
продукции. По мере развития технического процесса в сельском хозяйстве и в связи с увеличением
численности специалистов сельского хозяйства и др. доля косвенных затрат труда увеличивается.
Поэтому для более точного исчисления уровня производительности живого труда следовало бы
учитывать также косвенные затраты труда, которые можно распределять по отраслям, культурам и
видам скота и продукции пропорционально прямым затратам труда. С учетом изложенного,
суммарные затраты живого труда на производство сельскохозяйственной продукции будут
складываться из прямых и косвенных затрат труда, а совокупные затраты труда - из затрат живого
труда (прямых и косвенных), а также затрат овеществленного труда (промышленного и
сельскохозяйственного происхождения).
Исчисление уровня производительности труда в сельском хозяйстве осуществляется с помощью
системы показателей. Необходимость использования системы показателей для оценки
эффективности использования рабочей силы обусловлена, во-первых, необходимостью обеспечения
всесторонней характеристики производительности труда на всех его уровнях, то есть в сельском
хозяйстве в целом, в отдельных его отраслях и производстве отдельных видов продукции. Вовторых, это связано с тем, что экономические процессы в сельском хозяйстве тесно переплетаются с
биологическими, а рабочий период и период производства, как правило, не совпадает. Здесь
наблюдается разрыв во времени между вложением труда и получением его конечного результата
продукции; к тому же само производство разделено не только во времени, но и в пространстве.
Система показателей производительности труда позволяет отразить ее как по конечным результатам
производства, так и на отдельных его стадиях и операциях.
Основные (полные) показатели
производительности труда отражают соотношение между количеством полученной продукции и
затраченным рабочим временем, и следовательно, достаточно полно характеризует эффективность
затрат живого труда. В зависимости от метода учета и оценки продукции их подразделяют на
натуральные и стоимостные, а по степени охвата видов продукции и отраслей - на частные и
обобщающие. Частные показатели характеризуют производительность труда в производстве
отдельных (частных) или однородных видов продукции, а обобщающие - в отдельных отраслях
(растениеводстве, животноводстве) или в сельскохозяйственном производстве в целом. Частные
показатели совпадают с натуральными, а обобщающие - со стоимостными. Показатель, выражающий
использование их для оценки затрат труда на отдельных технологических операциях и отражают
реальные затраты живого труда, так как их учет осуществляется не через условные стоимостные
измерители, а непосредственно в единицах рабочего времени. В то же время в натуральных
показателях не находит отражения качество продукции.
Недостатком основных показателей производительности труда как натуральных, так и
стоимостных является то, что их можно рассчитывать только в целом за год, так как вследствие
сезонности сельскохозяйственного производства конечные результаты труда становятся известными
только по завершению хозяйственного года. Между тем, для операционного контроля
эффективности трудовых затрат на промежуточных операциях сельскохозяйственного производства
важно знать достигнутый ее уровень в любой определенный период времени. Для этих целей
используют дополнительные (неполные) показатели, которые хотя и не дают полной характеристики
эффективности трудовых затрат, но выражают индивидуальную производительность труда на
промежуточных операциях технологического процесса - объем выполнения единицы объема работы.
Дополнительные показатели можно разделить на единичные и суммарные. Единичные показатели
выражают соотношение между объемом конкретных видов работ и затратами труда на их
выполнение. Из единичных показателей складываются суммарные - затраты труда на гектар посева
определенных культур, голову определенного вида скота. Эффективность использования затрат
живого труда в сельском хозяйстве косвенно характеризуют также показатели выхода продукции урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота, так как чем они выше, тем
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ниже трудоемкость продукции и наоборот.
Большинство показателей производительности труда в сельском хозяйстве рассчитывают,
делением количества (стоимости) продукции или прибыли на количество затрат труда или наоборот.
Несколько по-иному исчисляют натуральные показатели выхода продукции. Особенностью
сельскохозяйственного производства является, как известно то, что при возделывании
сельскохозяйственных культур и выращивании скота одновременно производится несколько видов
продукции, в силу чего общее количество затрат труда на возделывание сельскохозяйственных
культур и выращивание скота распределяют между всеми видами производимой продукции.
Достижение более высокой производительности труда служит предпосылкой создания любого
нового общественного строя. Каждая же новая общественно - экономическая формация создает
объективные материальные и социальные условия для более высокой производительности труда.
Следовательно, закон повышения производительности труда составляет основу прогрессивного
развития общественного производства [2].
Требование этого закона состоит в том, чтобы осуществить такие изменения в условиях
производства, в результате которых за счет одного и того же количества и качества труда можно
было бы производить большую массу потребительной стоимости.
Закон повышения производительности труда действует только в сфере непосредственного
производства материальных благ. Здесь время является показателем экономии труда, который
невозможно измерить иначе как временем. В условиях рыночной экономики в нашей стране
отдельные отрасли народного хозяйства, предприятия и организации в техническом отношении
развиваются неравномерно. Соотношение сил постоянно изменяется: одни хозяйствующие субъекты
укрепили свои позиции, а другие разорились.
Рост производительности труда предполагает поиск источников ее повышения и разрешения
возникающих диалектических противоречий общественного производства.
Важно отметить, что разрешение подобных противоречий должно происходить в процессе
сознательной деятельности людей через их воздействие на обе стороны: на затраты и на результаты
труда, но полного соответствия между этими сторонами производительности труда быть не может.
Это находит свое выражение в наличии неиспользованных резервов роста производительности
труда. Вот почему необходима постоянно действующая система выявления резервов роста
производительности труда, которая должна быть органически «встроена» в процесс ее планирования.
В современных условиях хозяйствования рост объемов сельхозпроизводства возможен только на
основе интенсификации, где одним из основных факторов является повышение производительности
труда. Только в этом случае можно избежать дальнейшего падения эффективности производства
сельхозпродукции и восполнить дефицит кадров отрасли.
По мнению автора, при определении уровня производительности труда в сельском хозяйстве
необходимо принимать в расчет
только прямые затраты труда. Это объясняется некоторой
сложностью распределения затрат труда управленческого и обслуживающего персонала по видам
продукции.
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АУДИТОРСКИЕ РИСКИ ПРИ ПРОВЕРКАХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Одной из важнейших форм финансового контроля является аудит. В статье исследовано
содержание категории «аудиторский риск», раскрыты ее составляющие и особенности оценки
риска существенного искажения бухгалтерской отчетности применительно к аудиту субъектов
малого бизнеса.
Ключевые слова: Аудиторский риск, финансовая отчетность, субъект малого бизнеса.
Одним из направлений обеспечения устойчивости экономического роста страны является
развитие
малого
предпринимательства
–
наиболее
мобильного,
рискованного
и
конкурентоспособного сегмента экономики любой страны. С принятием Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(в ред. от 05.07.2010) значительно возросло число юридических лиц, имеющих статус малого (или
микро-) предприятия. Основной клиентский портфель аудиторской структуры (аудиторская
организация или индивидуальный предприниматель - аудитор) в подавляющей своей части
представлен именно субъектами малого предпринимательства. Анализ деятельности региональных
аудиторских фирм, свидетельствует о том, что почти 60% выручки от оказания аудиторских услуг за
2009 г. приходится на доход от проведения аудита в малом бизнесе.
Вопросы теоретического обоснования аудита применительно к данному сегменту экономики
являются актуальными, поскольку федерального стандарта аудиторской деятельности,
затрагивающего особенности аудиторских проверок субъектов малого предпринимательства, пока
нет. До его появления продолжает действовать Правило (стандарт) аудиторской деятельности,
одобренное Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации в 2000
г. [3]. На международном уровне требования к аудиторским проверкам предприятий малого бизнеса
ранее определялись
положением по международной аудиторской практике
IAPS 1005
«Особенности аудита малых предприятий» [4], которое в настоящий момент отменено. В связи с
этим разработка стратегии аудита применительно к субъектам малого бизнеса нуждается в
дальнейшем развитии и совершенствовании.
Для малого предпринимательства характерны особенности, отличающие его от крупного и
среднего бизнеса и оказывающие влияние на порядок подготовки бухгалтерской отчетности. По
мнению автора, они вызваны следующими обстоятельствами:
а) собственность и управление сконцентрированы у небольшого круга лиц (обычно одного);
б) преобладающее влияние владельца и (или) единоначального руководителя на все стороны
деятельности такого предприятия;
в) незначительное количество источников доходов;
г) ограничение или отсутствие разделения полномочий сотрудников, отвечающих за сохранность
активов, санкционирование операций, ведение учета и подготовку отчетности;
д) ограниченная система внутреннего контроля, предполагающая наличие возможности для
руководства обойти средства контроля.
Эти признаки необходимо учитывать при формировании стратегии аудиторских проверок в сфере
малого бизнеса и оценке аудиторского риска. Категория риска является основополагающей в
теории аудита. В условиях мирового экономического кризиса XXI века разработка концепции
развития аудита, основанной на учете бизнес-рисков при оценке достоверности финансовой
отчетности, по мнению автора, является приоритетным направлением в теории аудита.
Под термином «аудиторский риск» понимается риск выражения аудитором ошибочного
аудиторского мнения в случае, когда в финансовой отчетности содержатся существенные
искажения. Аудиторский риск напрямую зависит от риска существенного искажения (т.е. риск того,
что бухгалтерская отчетность была существенно искажена до начала аудита), а также риска того,
что аудитор не обнаружит такие искажения. Риск существенного искажения отчетности представляет
собой совокупную оценку неотъемлемого риска и риска системы контроля (на уровне утверждений).
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Под риском необнаружения понимается риск того, что выполняемые аудитором процедуры,
имеющие целью снизить аудиторский риск до приемлемо низкого уровня, не выявят существующего
искажения, которое, рассматриваемое само по себе или в совокупности, может оказаться
существенным.
Неотъемлемый риск означает подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или
группы однотипных операций искажениям, которые могут быть существенными (по отдельности или
в совокупности с искажениями остатков средств на других счетах бухгалтерского учета или групп
однотипных операций), при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. По
мнению автора, именно при аудите отчетности субъектов малого бизнеса
резко возрастает
вероятность наличия искажений в отчетности
в результате недобросовестных действий, как
сотрудников предприятия, так и собственника-менеджера. Оценивая неотъемлемый риск при
аудите малых предприятий, считаем целесообразным, выделить следующие возможные направления
риска мошенничества:
- налоговые махинации, связанные с применением различных схем ухода от налогов, в том
числе с использованием фирм «однодневок», приводящие к необоснованному возмещению из
бюджета налога на добавленную стоимость, занижению налоговой базы по налогу на прибыль и т.д.;
- манипуляции с финансовой отчетностью, путем фальсификации показателей выручки и затрат,
финансовых вложений в необеспеченные векселя, завышения дебиторской задолженности,
некорректное отражение процентных доходов, оценочных значений и др.;
- хищение активов, которое может представлять продажу активов и услуг по заниженным
ценам и покупку по завышенным ценам, мелкие хищения сотрудников, недобросовестные действия
менеджеров в ущерб другим собственникам.
При аудите субъектов малого бизнеса
также следует учитывать риск системы контроля,
который означает риск того, что искажение, которое может иметь место в отношении остатка
средств по счетам бухгалтерского учета или группы однотипных операций и быть существенным (по
отдельности или в совокупности с искажениями остатков средств по другим счетам бухгалтерского
учета или групп однотипных операций), не будет своевременно предотвращено или обнаружено и
исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
Как уже отмечалось выше, для малого бизнеса характерна ограниченная система внутреннего
контроля, предполагающая наличие возможности для руководства обойти средства контроля;
низкий уровень качества контрольной среды, обусловленный отсутствием формализованных
процедур и средств контроля. Хотя отсутствие надлежаще организованной системы внутреннего
контроля не может однозначно свидетельствует о высоком риске мошенничества или ошибок,
принятие собственником-менеджером позиции доминирующего руководителя
может
способствовать злоупотреблениям: действия руководства субъекта в обход системы контроля
оказывают негативное воздействие на контрольную среду любого хозяйствующего субъекта.
Влияние, которое на аудит оказывает тот факт, что собственник в тоже время является
руководителем, в большой степени зависит от честности, позиции и мотивации собственникаменеджера. В связи с этим, принцип профессионального скептицизма должен быть доминирующим
при оценке аудиторских доказательств и достоверности заявлений и представлений руководства
малого предприятия.
Очень важным при аудите малых предприятий является выявление связанных сторон. Между
малым предприятием и собственником-менеджером, а также между малым предприятием и
субъектами, связанными с собственником-менеджером, часто совершаются существенные операции.
На малых предприятиях редко применяются хорошо разработанная политика и этические нормы в
отношении операций между связанными сторонами. В действительности, операции со связанными
сторонами являются характерной чертой многих субъектов, которыми владеет и управляет одно
лицо или семья. Кроме того, владелец-менеджер может не вполне понимать термин «связанная
сторона», поэтому у аудитора может возникнуть необходимость пояснить техническое определение
термина «связанная сторона» при получении разъяснений руководства хозяйствующего субъекта
касательно полноты раскрываемой информации в бухгалтерской отчетности.
Для оценки риска существенного искажения, аудитор может использовать модель, которая
выражает общее соотношение компонентов аудиторского риска в математических терминах в целях
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достижения необходимого уровня риска необнаружения.
Здесь имеется в виду следующая широко известная математическая модель:
АР = НР x РСК x РН;
АР = РСИО x РН;
РСИО = НР x РСК,

(1)
(2)
(3)

где АР - аудиторский риск (в целом);
НР - неотъемлемый риск;
РСК - риск средств внутреннего контроля (также иногда называется просто риском внутреннего
контроля или контрольным риском);
РН - риск необнаружения;
РСИО - риск существенного искажения отчетности.
Аудитор может проводить оценку неотъемлемого риска и риска внутреннего контроля и по
отдельности, и в совокупности, в зависимости от выбранной методологии аудита и практических
соображений. Оценка рисков существенного искажения может выражаться в количественных
терминах, например в процентах, или в привычной для отечественной практики качественной оценке
по шкале «высокий», «средний» или «низкий».
В соответствии с концепцией риск-ориентированного аудита для сокращения аудиторского риска
до приемлемо низкого уровня аудитор должен оценить риски существенного искажения и
ограничить риск необнаружения. Этого он добивается посредством выполнения аудиторских
процедур, которые являются реакцией на оцененные риски существенного искажения на уровне
финансовой отчетности в целом и на уровне предпосылок ее подготовки.
Риск-ориентированный аудит предусматривает, что сначала аудиторы должны понять
деятельность организации, а затем оценить риски существенного искажения в ее финансовой
отчетности. На основании оцененных рисков аудиторы определяют и выполняют дальнейшие
аудиторские процедуры в отношении:
- возможных неточностей в информации о сальдо счетов, видах операций или раскрытиях в
финансовой отчетности либо неверно представленных или отсутствующих в ней данных;
- возможного обхода руководством средств контроля и манипулирования финансовой
отчетностью;
- других недостатков в средствах контроля, которые могут привести к существенным искажениям
в финансовой отчетности.
Основные особенности риск-ориентированного подхода к аудиту субъектов малого бизнеса, на
наш взгляд, можно свести к следующему.
1. Процедуры оценки рисков частично можно выполнить на более раннем этапе отчетного
периода организации, в том числе на основе информации, полученной в ходе прошлых аудитов, и на
этапе принятия решения об обслуживании нового клиента или продолжении сотрудничества с
клиентом по конкретному аудиторскому заданию.
2. Усилия аудиторской группы в ходе проведения аудита должны быть сфокусированы на
выявлении основных зон рисков существенного искажения, при этом аудитор должен опираться на
понимание деятельности аудируемого лица.
3. Последующие аудиторские процедуры по оцененным рискам разрабатываются для выполнения
действий в ответ на конкретные оцененные риски. Соответственно, можно существенно сократить
или даже исключить проверки на основе детальных тестов, которые не привязаны к конкретным
рискам.
4. Лучшее понимание системы внутреннего контроля может позволить аудитору определять
недостатки в ней, а своевременная передача информации об этих недостатках руководству позволит
последнему принять надлежащие меры по их устранению.
5. На основе оценки существенных искажений отчетности аудиторская организация определяет
допустимый риск необнаружения. Для субъектов малого предпринимательства значение риска
необнаружения обычно должно быть ниже, чем для средних и крупных экономических субъектов.
Исходя из задачи минимизации риска необнаружения аудиторской организации, рекомендуется
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предусмотреть необходимое увеличение объема аудиторских выборок.
В соответствии с требованием федерального стандарта аудиторской деятельности
N 8
«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков
существенного искажения
аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности»
в целях
ознакомления с деятельностью малого предприятия и со средой, в которой она ведется, включая
систему внутреннего контроля, аудитор должен выполнить следующие процедуры:
- направление запросов руководству;
- наблюдение и инспектирование;
-аналитические процедуры.
Считаем, что при аудите субъектов малого бизнеса надо учитывать возможные ограничения в
части применения аналитических процедур, поскольку малое предприятие может не располагать
промежуточной или ежемесячной финансовой отчетностью, которая обычно используется на
стадии планирования аудита. В качестве альтернативного варианта может быть использована
информации оборотно-сальдовых ведомостей бухгалтерского синтетического учета и налоговой
отчетности.
Далее устанавливается обязательная процедура обсуждения в аудиторской группе
подверженности финансовой отчетности существенным искажениям. В рамках этого обсуждения
рассматривается риск возможного искажения отчетности в силу ошибок или недобросовестных
действий и в силу иных рисков хозяйственной предпринимательской деятельности.
При проверке субъектов малого бизнеса необходимо рассмотреть следующие аспекты
деятельности организации, на которых основывается ее понимание аудитором – отраслевые,
законодательные и прочие внешние факторы, включая применяемую основу представления
финансовой отчетности; характер деятельности субъекта, включая выбор и применение учетной
политики; цели и стратегические планы, связанные с ними риски предпринимательской
деятельности, которые могут повлечь существенное искажение финансовой (бухгалтерской)
отчетности; основные показатели деятельности и тенденции их изменения; система внутреннего
контроля [5].
Система внутреннего контроля – это процесс, организованный и осуществляемый
представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками организации для
того, чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности
финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных
операций и соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам. Это
означает, что организация системы внутреннего контроля и ее функционирование направлены на
устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению любой
из этих целей.
При анализе системы внутреннего контроля необходимо аудитору рассмотреть ее пять
компонентов: контрольная среда; процесс оценки рисков аудируемым лицом; информационная
система, в том числе связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности; контрольные
действия; мониторинг средств контроля.
Аудитору необходимо получить понимание того, какие предпринимательские риски имеет
субъект малого бизнеса, каким образом выявляются и устраняются риски недобросовестных
действий и как они влияют на риск существенного искажения бухгалтерской отчетности.
При исследовании процесса оценки организацией рисков аудитор определяет, как руководство
организации выявляет риски хозяйственной деятельности, относящиеся к финансовой отчетности,
оценивает их значимость, вероятность появления и принимает меры по противодействию им. Таким
образом, риски существенного искажения финансовой отчетности, должны рассматриваться
аудитором как подмножество рисков хозяйственной деятельности организации.
Среди факторов риска, имеющих непосредственное отношение к деятельности
малых
предприятий и их финансовой отчетности, по мнению автора, относится риск несоблюдения
принципа непрерывности деятельности субъекта малого бизнеса. Это может быть связано с целым
рядом обстоятельств, таких как риск потери основного поставщика, главного заказчика, ключевого
персонала, прекращения поддержки со стороны банков и других кредиторов, налоговые санкции
несоизмеримые с получаемыми доходами, негативные изменения законодательства и др.
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Часть оценки аудитором рисков заключается в определении того, какие из выявленных рисков, по
его мнению, требуют специальных аудиторских действий (такие риски определяются как значимые,
и к ним в первую очередь относятся риски, связанные с недобросовестным искажением отчетности).
Значимые риски, которые появляются при проведении большинства аудиторских проверок, аудитор
определяет на основе профессионального суждения [2].
В качестве признаков, которые указывают на то, что выявленный риск существенного искажения
может рассматриваться как значимый, выделяют:
- связь данного риска с недобросовестными действиями;
- связь риска с недавними существенными изменениями в отрасли, новыми требованиями по
ведению учета и подготовке отчетности или иными подобными обстоятельствами;
- связь риска с операциями со связанными сторонами;
- высокую степень субъективности при расчете некоторых оценочных значений, содержащихся в
финансовой отчетности, связанную с рисками, которые сопутствуют оценке значений некоторых
показателей, при отсутствии точных способов их определения;
- связь риска с хозяйственными операциями, кажущимися необычными или нетипичными для
деятельности организации и имеющими важное значение для отчетности.
Применительно к значимым рискам установлена обязанность аудитора оценить организацию
установленных в отношении этих рисков средств контроля, включая контрольные действия, и
определить, выполнялись ли они. Причем в отсутствии надлежащих средств контроля в отношении
значимых рисков в соответствии с требованиями стандартов аудитор обязан проинформировать об
этих обстоятельствах представителей собственника [2].
Аудиторы также обязаны информировать руководство и представителей собственника о
существенных недостатках в системе внутреннего контроля, ставших известными в ходе аудита, а
также о недостатках в процессе оценки рисков аудируемым лицом.
В аудиторском файле необходимо документально отразить следующие процедуры и полученные
аудитором оценки:
- обсуждения аудиторской группой подверженности финансовой отчетности предприятия
существенным искажениям вследствие ошибки или мошенничества и выработанные важные
решения (в аудиторских файлах должны быть подшиты соответствующие протоколы);
- ключевые элементы понимания каждого аспекта бизнеса предприятия и его среды, в том числе
источники информации, используемые для достижения этого понимания и процедуры оценки риска;
- выявленные и оцененные риски существенных искажений как на уровне финансовой отчетности
в целом, так и на уровне предпосылок подготовки финансовой отчетности;
- выявленные значимые риски и соответствующие им средства контроля.
Уровень риска необнаружения напрямую связан с аудиторскими процедурами проверки по
существу. Оценка риска средств контроля наряду с оценкой неотъемлемого риска влияет на
характер, временные рамки и объем аудиторских процедур проверки по существу, которые
проводятся с целью снижения риска необнаружения и, следовательно, уменьшения аудиторского
риска до приемлемо низкого уровня.
Существует обратная зависимость между риском необнаружения, с одной стороны, и совокупным
уровнем неотъемлемого риска и риска средств контроля, с другой стороны. Если неотъемлемый риск
и риск средств контроля высоки, то необходимо, чтобы приемлемый риск необнаружения был
низким, что позволит снизить аудиторский риск до приемлемо низкого уровня.
Изложенные подходы к оценке аудиторского риска при проверках субъектов малого бизнеса
направлены на развитие методологии концепции риск-ориентированного аудита.
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НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В статье на основе анализа концептуальных подходов к стратегическому менеджменту выявлены
дихотомии стратегического анализа. Для преодоления дихотомий предложено развитие методов и
моделей анализа на основе динамического подхода. Сформулированы принципы и разработана схема
динамического стратегического анализа развития промышленного предприятия.
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Эволюция теории стратегического менеджмента неоднократно являлась предметом научных
исследований зарубежных и российских ученых, в то время как стратегический анализ всегда
рассматривался только в качестве одного из этапов процесса разработки стратегии. Развитие
стратегического менеджмента принято связывать с повышением степени нестабильности внешней
среды и необходимостью учета внешних факторов при принятии эффективных управленческих
решений. При этом основной задачей стратегического анализа в течение длительного периода
являлось выявление факторов внешней и внутренней среды организации, обуславливающих ее
эффективную деятельность в стратегической перспективе.
В начале 2000-х гг. стала формироваться новая парадигма стратегического управления,
учитывающая динамические аспекты стратегий [1]. Разработанные концепция «стратегии как
революции» К.К. Прахалада и Г. Хамела, концепция «подрывных технологий» К. Кристенсена,
концепция динамического ресурсного соответствия Х. Итами, сетевая концепция стратегий Р.
Майлза и К. Сноу, концепция обучающейся организации П. Сенге, концепция «открытых
инноваций» Г. Чесбро, концепция стратегического управления на основе знаний И. Нонаки и Х.
Такеучи, концепция внутрикорпоративной согласованности Д. Тиса, Р. Рамельта, Дж. Дози и С.
Уинтера, ресурсная теория диверсификации Д. Тиса, К.К. Прахалада, Г. Хамела заложили основу
новой теории стратегического менеджмента, соответствующей реалиям современной экономики, в
которой успех обеспечивают непрерывные инновации на основе динамических способностей и
организационного обучения. Методы и модели стратегического анализа динамических способностей
организации находятся в стадии формирования. Разработанные в настоящее время схемы
стратегического анализа в рамках ресурсной концепции отличает меньшее использование
инструментария формального экономического анализа и качественные методы оценки.
Проведенное исследование задач, методов и инструментов стратегического анализа в контексте
эволюции теории стратегического управления позволило установить внутренние противоречия,
сопровождающие стратегический анализ и проявляющиеся через дуализмы творческого и
рационального, общего и особенного, динамики и статики, количественного и качественного. В
настоящее время исследователями предпринята попытка преодоления ряда дихотомий путем
сочетания динамического и статического подходов к исследованию, внешнего и внутреннего
анализа, количественных и качественных методов оценки. В рамках ресурсного подхода в ходе
стратегического анализа внешняя и внутренняя среда не противопоставляются, а рассматриваются во
взаимодействии, наряду со статическими методами анализа в рамках концепции динамических
способностей пытаются применять динамический анализ (анализ процессов перехода из одного
состояния в другое), качественные методы оценки дополняют количественными.
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Для современного этапа развития теории стратегического управления характерен отказ от
нормативного подхода, дедуктивного метода исследований и рациональных схем анализа,
характерных для школ планирования и проектирования, позволяющих получать предписывающие
рекомендации относительно стратегий организаций. Дедуктивный метод исследования (от общего к
частному), предназначенный для создания универсальных концепций и схем анализа, не учитывает
специфику организаций и их внешнего окружения, поэтому в настоящее время предпочтение
отдается индуктивному методу. Вместе с тем простое копирование опыта, выявленного с помощью
анализа кейсов и бенчмаркинга, фокусирующих внимание аналитиков на описаниях действий и
решений менеджеров в реальных организациях в прошлом, в условиях быстроизменяющейся среды
бизнеса может дать лишь кратковременный эффект.
Другой проблемой стратегического анализа является его статический характер. Противоречие
между статикой и динамикой в стратегическом анализе, по сути, является противоречием между
объектом и субъектом познания. Мышление стратега чаще всего статично. Статический анализ
предполагает рассмотрение и оценку состояний в конкретный момент времени, в то время как объект
анализа (предприятие отрасль) не статичен и меняется под влиянием процессов, происходящих как
во внутренней, так и во внешней среде бизнеса. Динамический подход к анализу позволяет изучать
объект (организацию, отрасль, рынок) в диалектическом развитии, в причинно-следственных
взаимосвязях и соподчиненности. В условиях быстроизменяющейся деловой среды динамический
анализ как метод, учитывающий эффект вероятных изменений ключевых переменных, позволяет
выявить механизм уникальности и конкурентоспособности организации в долгосрочном периоде. В
то же время при решении внутренних проблем организации, когда изначально удается
сформулировать точные количественные критерии принятия решения и количественно оценить их
последствия приемлемыми могут быть традиционные методы экономического анализа.
По мере развития теории стратегического управления для научного осмысления причин и
механизмов формирования и реализации долгосрочных конкурентных преимуществ организаций
требовался выход стратегического анализа за рамки традиционного экономического анализа в
направлении его синтеза с другими научными дисциплинами. Междисциплинарная природа
стратегического анализа обусловлена особенностями как объекта анализа – организаций, отраслей и
рынков, являющихся сложными социально-экономическими системами, так и его предмета –
источников и механизмов создания устойчивых конкурентных преимуществ организаций,
обеспечивающих их экономическую эффективность – принципиально отличающегося от сфер
интересов отдельных наук (экономики, социологии, психологии, политологии, менеджмента,
маркетинга и т.п). Эти обстоятельства обусловили привлечение возможностей различных наук об
организации и конкуренции для решения следующих основных задач стратегического анализа:
– повышение обоснованности стратегических решений;
– комплексное исследование и выявление факторов внешней и внутренней среды, влияющих на
развитие и конкурентоспособность организации в долгосрочной перспективе;
– оценка экономической эффективности использования ресурсов и бизнес-процессов организации
при реализации стратегии;
– выявление и количественное измерение потенциала повышения эффективности и
конкурентоспособности организации;
– разработка менеджментом организации альтернативных вариантов стратегий.
Учитывая междисциплинарный характер стратегического анализа и исследования процессов
развития и экономической эволюции можно выделить следующие группы принципов
стратегического анализа развития промышленного предприятия: общеметодологические принципы
теории познания, принципы общей теории систем и системного анализа, принципы экономического
анализа и принципы стратегического управления.
В настоящее время системный подход используется практически во всех отраслях знания, хотя и
имеет различные проявления. Общая теория систем рассматривает процессы через призму
системного преобразования внешних ресурсов. Определенный вклад в понимание развития вносит
синергетика, изучающая механизмы самоорганизации. Исходя из перечисленных теорий и
концепций, основными принципами стратегического анализа на основе системного подхода
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являются принцип системности; принцип иерархии; принцип оптимальности; принцип
неравнозначности явлений; принцип темпоральности; принцип формализации и принцип сложности.
При исследовании условий и факторов организационно-экономического развития и разработке
стратегии промышленного предприятия могут успешно применяться основные принципы
экономического анализа: принцип комплексности, принцип непрерывности, принцип участия,
принцип эффективности.
Стратегический менеджмент как современная парадигма управления опирается на ряд принципов,
сред которых для стратегического анализа наибольшее значение имеют: принцип ориентации на
будущее, принцип мультидисциплинарности, принцип гибкости и принцип социальной
ответственности.
Помимо рассмотренных выше принципов динамическая концепция стратегического анализа
условий развития промышленных предприятий должна базироваться еще на двух важных
принципах: принципе полного жизненного цикла организационно-экономического развития
предприятия и его бизнес-системы и принципа экономического генетического анализа.
Принцип полного жизненного цикла основан на взаимозависимости жизненных циклов
экономических объектов. С помощью данного принципа достигается полная качественная
определенность (содержание) этапов развития промышленного предприятия и его бизнес-системы.
Стратегический анализ должен осуществляться с учетом единства и взаимосвязи элементов бизнессистемы, с точки зрения определенного порядка, последовательной направленности исследования
этапов жизненного цикла отрасли, рынка, организации, ее способностей, а также технологии. На
основе полного жизненного цикла бизнес-системы появляется возможность оценки эффективности
стратегий развития промышленного предприятия с учетом будущих отраслевых и рыночных
условий.
Применение экономического генетического анализа в стратегическом менеджменте позволяет
выявить признаки бизнес-системы промышленного предприятия (отличительные способности,
ключевые компетенции), унаследованные ею в процессе перехода на более высокий уровень
развития, а также мутации (изменение генотипа), вызванные воздействием внешней среды. В ходе
генетического анализа необходимо выявить отличительные способности организации,
обеспечивающие ее конкурентоспособность, а также стадию жизненного цикла, на которой данные
способности находятся.
Схема стратегического анализа развития промышленного предприятия, соответствующая данным
принципам, включает в себя следующие основополагающие элементы: анализ полного жизненного
цикла бизнес-системы, экономический генетический анализ, анализ потенциала промышленного
предприятия, а также анализ потоковых процессов в бизнес-системе (рисунок 1). Такая схема в
полной мере позволяет реализовать системно-динамический подход к стратегическому анализу
развития промышленного предприятия и преодолеть выявленные в ходе анализа дихотомии.
Стратегический анализ развития промышленного предприятия начинается с определения стадий
жизненного цикла отрасли, рынка, организации. В соответствии с выявленным сочетанием стадий
определяются дальнейшие задачи стратегического анализа бизнес-системы промышленного
предприятия. Среди них анализ и оценка потенциала предприятия и его соответствия потенциалам
рынков снабжения и сбыта. Затем в ходе экономического генетического анализа выявляется
генетический код промышленного предприятия, определяющий его динамические способности по
адаптации к изменяющейся внешней среде. На основе анализа потоковых процессов в бизнессистемы выявляются направления эффективной реализации и повышения уровня потенциала
промышленного предприятия.
Стратегический анализ развития является аналитическо-синтетическим инструментом, поскольку
в его рамках анализ бизнес-системы осуществляется с целью поиска направлений ее
совершенствования. В связи с тем, что решения об изменении промышленного предприятия
возможно разработать не раньше, чем будут выявлены ключевые недостатки его деятельности,
соответствующая процедура проводится на завершающем этапе, следующим после анализа
причинно-следственных взаимосвязей и формирования списка стратегических проблем.
Исследование потенциала промышленного предприятия включает в себя ретроспективный анализ
материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов, а также оценку эффективности
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бизнес-процессов. Затем проводится перспективный анализ бизнес-процессов, который позволяет
выявить потенциальные способности предприятия для производства конкурентоспособной
продукции. По результатам анализа делается вывод о том, какие товары и услуги предприятие
способно производить, в каком объеме, требуется ли привлечение каких-либо дополнительных
ресурсов, необходимо ли улучшать или выносить бизнес-процессы за организационные рамки
предприятия. Высокий потенциал позволяет предприятию реализовать конкурентные преимущества
без привлечения дополнительных ресурсов или организационно-технических и социальноэкономических преобразований. Низкий конкурентный потенциал выражает дополнительные
потребности в ресурсах для совершенствования бизнес-процессов и улучшения конкурентной среды.

Рисунок 1 – Схема стратегического анализа развития промышленного предприятия на основе
динамического подхода
Анализ и оценка потенциала промышленного предприятия и его сопоставление с потенциалами
рынков снабжения и сбыта являются необходимыми, но недостаточными для понимания движущих
сил и источников развития и конкурентоспособности промышленного предприятия. Поэтому они
должны быть дополнены экономическим генетическим анализом, который включает в себя
построение схемы генотипа промышленного предприятия. Данная схема представляет собой
описание основных бизнес-процессов предприятия с помощью триплетов «активы – рутинные
операции – организационная структура». Схема позволяет выявить наследственные признаки
предприятия (характеристики, которые остаются неизменными при переходе на следующую стадию
жизненного цикла) и мутации, происходящие под влиянием внешней среды и в результате
управленческих решений для адаптации предприятия. Поскольку количественная оценка на данном
этапе анализа затруднена, то целесообразно использовать экспертные методы анализа.
Следующий этап стратегического анализа связан с исследованием потоковых процессов в бизнессистеме промышленного предприятия. В настоящее время целью потокового анализа является в
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основном обеспечение более рационального расходования ресурсов, повышение соотношения
полезного результата к затратам. Для расширения возможностей потокового анализа предлагается
осуществлять совершенствование бизнес-процессов по параметру конкурентоспособность. Под
конкурентоспособностью бизнес-процесса будем понимать его способность повысить полезность
производимых предприятием товаров и услуг на основе экономически эффективной реализации
бизнес-функций и бизнес-операций за счет использования как собственных, так и заемных ресурсов
[2]. Конкурентоспособные внутренние бизнес-процессы позволяют внести максимальный вклад в
создание полезности для потребителя по сравнению с другими бизнес-процессами, реализуемыми
предприятием. Конкурентоспособность внешнего бизнес-процесса определяется на основе сравнения
его результата с результатами аналогичных бизнес-процессов, реализуемых другими предприятиями.
Повышение конкурентоспособности бизнес-процессов связано с повышением качества,
сокращением издержек и длительности.
Традиционный потоковый анализ, применяемый в логистике для поиска путей оптимизации
работы логистической системы, выполняется отдельно для каждого из потоков – материального,
финансового, информационного. Такой подход не отвечает целям и задачам системнодинамического стратегического анализа, не учитывает взаимосвязь потоковых процессов. Для
преодоления указанного недостатка необходимо исследовать потоковые процессы в единстве и
расширить традиционную трактовку экономической эффективности за счет фактора времени. В этом
случае анализ и оценка развития промышленного предприятия связаны не только с исследованием
возможностей повышения соотношения полезного результат к затратам, но и с поиском путей
сокращения длительности потоков во времени. Для объединения разнородных показателей,
характеризующих потоковые процессы, в интегральный показатель целесообразно использовать
ранжирование показателей по темпам роста и формирование динамических нормативов,
представляющих собой систему показателей, упорядоченных по темпам роста [3]. Динамический
норматив формируется, исходя из стратегии развития предприятия, его бизнес-модели и
стратегических целей. Поддержание данного порядка показателей по темпам роста в течение
длительного интервала времени позволяет обеспечить заданную эффективность функционирования
бизнес-системы промышленного предприятия.
Схема стратегического анализа потоковых процессов включает в себя анализ входных и
выходных потоков с точки зрения соответствия их параметров параметрам внешней среды, а также
организационно-экономический анализ бизнес-системы. Анализ входных потоков предполагает
исследование ресурсопроводящих каналов с целью выявления «узких мест», а также анализ запасов
по таким показателям, как объем, оборачиваемость, время простоя оборудования вследствие
отсутствия запаса ресурсов и т.п. В ходе анализа входных потоков необходимо оценить уровни
обслуживания, предлагаемые поставщиками. Анализ выходных потоков проводится с целью
выявления несоответствия параметров потоков ожиданиям потребителей. Для анализа потоковых
процессов целесообразно использовать имитационную динамическую модель предприятия, которая
описывает все потоки в бизнес-системе.
Дальнейшее развитие теории и практики стратегического анализа связано с расширением
организационно-экономического анализа стратегий путем введения в него факторов
предпринимательства и лидерства. Это позволит преодолеть такие существующие в настоящее время
проблемы, как склонность к разработке универсальных методов и моделей стратегического анализа,
построенных на основе дедукции; плюрализм пониманий основной единицы стратегического
анализа (организационные способности, ресурсы и их комбинации, бизнес-единица, организация,
стратегическая группа, отрасль и рынок); изучение фиксированных состояний объекта анализа, а не
процессов его изменения (недооценка фактора времени). Данные проблемы могут быть решены на
основе использования процессно-ориентированных методов анализа стратегий, применения для их
оценки как количественных, так и качественных методов измерения, выбора единиц и методов
анализа в зависимости от стадии жизненного цикла бизнес-системы и рассмотрения фактора времени
в качестве одного из ключевых в стратегическом анализе и формировании стратегий.
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УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Автором дана оценка условий функционирования малых предприятий в России, место и роль в
экономике страны, приведена сравнительная характеристика налогообложения малого бизнеса в
России и за рубежом, намечены необходимые меры по поддержанию малого бизнеса в целях его
дальнейшего развития.
Ключевые слова: Малый бизнес; предпринимательство; государственная поддержка; налоговое
бремя; налогообложение.
В настоящее время малый бизнес – это явление, с которым мы сталкиваемся изо дня в день, и
каждый человек, даже если сам не вовлечѐн в систему предпринимательства, то должен знать о ней.
Что же такое «малый бизнес» и в чем его суть.
Есть немало подходов к определению сущности понятия «малый бизнес», а общепринятая
трактовка зависит от субъективного восприятия автором трактовки термина, государственной и
отраслевой принадлежности малого предпринимателя и многих других факторов.
Если рассматривать расширенное понятие малого бизнеса, он представляет собой мобильную
совокупность юридических и физических лиц - малых предпринимателей, не являющихся составной
частью монополистических структур и играющих по сравнению с ними второстепенную роль в
экономике государства. В более узком смысле малый бизнес это совокупность малых и средних
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, ограниченная определенными
правовыми нормами.
Более широкое понятие - «предпринимательство» подразумевает целенаправленную рисковую
деятельность физического или юридического лица, основной целью которой является максимизация
прибыли за счѐт производства и продажи товаров, выполнения разного рода работ и оказания услуг.
Эффективность предпринимательской деятельности оценивается не столько на основе удорожания
бизнеса, столько на основе процентного роста прибыли за определѐнный период.
В практике различных государств существует целый ряд критериев отнесения организации к
малому бизнесу. Всѐ же, можно выделить наиболее часто встречающиеся критерии, к которым
относятся следующие:
 численность персонала предприятия (определяется в соответствии со среднесписочной
численностью постоянных сотрудников, а также работающих по совместительству);
 размер уставного капитала предприятия;

финансовые показатели предприятия (объѐм чистой прибыли, совокупного дохода,
оборачиваемости активов);
 вид деятельности.
Деятельность субъектов малого бизнеса в России регулируется принятым 24 июля 2007 года
Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу. В соответствии
с этим законом, в России основными критериями отнесения к малому бизнесу служат численность
персонала предприятия и выручка. Так, компания, на которой занято менее 15 человек, считается
микропредприятием, организация с количеством сотрудников от 16 до 100 человек – малым
предприятием, а фирмы с персоналом более 100 человек считаются представителями среднего
бизнеса. Согласно определѐнным законом финансовым критериям, фирма с годовым оборотом менее
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60 млн. рублей относится к микропредприятиям, от 60 до 400 млн. рублей – к малым, и от 400 до
1000 млн. рублей – к средним предприятиям. Более того, согласно этому закону, данные критерии
должны пересматриваться каждые 5 лет.
Данный закон «определяет общие положения в области государственной поддержки малого
предпринимательства в Российской Федерации, устанавливает формы и методы государственного
стимулирования и регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства» [2].
Постановление N 556 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг)
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства", принятое 22 июля 2008
года было призвано способствовать развитию малых предприятий. В нем был установлен критерий
доходности предприятий малого бизнеса [3].
Прежде всего, стоит отметить, что основная причина, по которой предприниматели стремятся
попасть в разряд малого бизнеса – это упрощѐнная схема налогообложения, то есть уплата единого
налога.
Так как малый бизнес является очень уязвимым, то здесь недопустимы резкие движения и
быстрые решения. Поэтому главным стимулом для развития малого предпринимательства является
упрощение всего, что ему поддается. Все, что относится к созданию и деятельности малого
предприятия, должно быть на порядок проще, чем для обычного бизнеса. В целях развития малого
бизнеса и обеспечения государственной поддержки малого предпринимательства Советом
Министров - Правительством Российской Федерации принят ряд специальных постановлений и
законов. Они определили приоритетные направления развития малого бизнеса и предусматривают
помощь в области финансирования и кредитования, научно-технического развития, материальнотехнического обеспечения и сбыта продукции, подготовке кадров, а также установление налоговых
льгот для субъектов малого бизнеса. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 19
июля 2009 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации" увеличен предельный размер доходов предпринимателя, который дает возможность
воспользоваться правом перехода на упрощенную систему налогообложения большему числу малых
и средних предпринимателей. Теперь сумма выросла с прежних 15 до 45 миллионов рублей по
итогам работы девяти месяцев [4].
Нововведения дадут возможность предпринимателям активнее применять упрощенную систему
налогообложения. Предусмотрен также и порог доходов, при котором предприятия и
индивидуальные предприниматели теряют право на упрощенную систему налогообложения. Он
увеличился до 60 миллионов российских рублей с прежних 20 миллионов.
В связи со сложной экономической обстановкой в нашей стране, когда малый и средний бизнес не
всегда может четко предсказать уровень своих доходов, переход на "упрощенку" очень важен для
малых предприятий, так как он дает экономию на налогах и сильно упрощает бухгалтерскую
отчетность для бизнесменов.
Степень развития малого бизнеса и активности предпринимателей во многом определяет уровень
демократизации государства и открытости его экономики. За счѐт поддержки сегмента малого
предпринимательства государство решает общие проблемы повышения уровня благосостояния
населения и увеличения в процентном соотношении граждан со средним уровнем дохода, а также
налоговые поступления от малого бизнеса в значительной степени способствуют пополнению
бюджета. Кроме того, малый бизнес позволяет повысить средний уровень социальной
ответственности, экономической инициативы и осведомлѐнности граждан. Также конкуренция,
являющаяся основным условием работы малых предприятий в системе с рыночной экономикой,
позволяет сдерживать рост цен на товары и услуги, и побуждает предпринимателей постоянно
повышать качество продукции и внедрять новые технологии. Малый бизнес частично решает в
государстве проблемы с безработицей. Стоит отметить, что роль малого предприятия в рыночной
экономической системе трудно переоценить, так как, по сути, именно предпринимательство является
конструктивной единицей и гарантией существования развитой рыночной экономики.
Спектр видов деятельности, которыми в праве заниматься малый предприниматель, весьма широк
и охватывает многие отраслевые сегменты экономики. Исключения составляют лишь сферы
деятельности, по тем или иным причинам запрещѐнные законами Российской Федерации, а также
относящиеся к стратегическим отраслям экономики.
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В условиях кризиса правительство РФ приняло ряд мер по поддержке малого бизнеса. Одним из
основных приоритетов антикризисной деятельности правительства является снижение
административных барьеров для бизнеса.
В 2009 году была радикально усилена деятельность по предотвращению и пресечению действий
чиновников, направленных на коррупционное вмешательство в дела бизнеса. Усилена борьба с
этими явлениями со стороны прокуратуры, Министерства внутренних дел России, Федеральной
антимонопольной службы, Счетной палаты.
С 1 июля 2009 года вступил в силу новый Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля»,
которым
закреплен
принцип
уведомительного
начала
предпринимательской деятельности для 13 видов бизнеса, подавляющее число предприятий в
которых - это субъекты малого и среднего предпринимательства. В этих же сферах будет легче всего
начать собственное дело тем, кто останется без работы [5].
Проверки малых компаний будут осуществляться не чаще, чем один раз в три года, а
внеплановая проверка - только с санкции прокурора.
В 2009 году расходы федерального бюджета на государственную поддержку субъектов малого
предпринимательства были увеличены до 10,5 млрд. рублей, т.е. в дополнение к ранее
запланированным средствам было выделено 6,2 млрд. рублей.
До 30 млрд. рублей была расширена программа финансовой поддержки малого и среднего
бизнеса, реализуемая Внешэкономбанком, в том числе на цели микрокредитования было направлено
до 1 млрд. руб.
Распределение субсидий федерального бюджета на развитие малого и среднего
предпринимательства осуществляется пропорционально доле малых и средних компаний,
действующих на территории региона. В 2009 году впервые представилась возможность авансового
перечисления регионам субсидий из федерального бюджета на развитие малого и среднего бизнеса до 60% в течение первого-третьего кварталов текущего года.
В большинстве субъектов Российской Федерации предпринимаются меры по обеспечению
условий для выкупа субъектами малого предпринимательства арендуемых ими помещений.
В 2009 году были также приняты дополнительные меры по поддержке развития малого и среднего
бизнеса:
- формирование законодательной основы микрофинансовой деятельности, совершенствование
законодательства о кредитной кооперации как составной части финансовой системы Российской
Федерации;
- организация мониторинга создания новых рабочих мест в субъектах РФ;
- развитие альтернативных форм организации торговой деятельности, включая ярмарки
выходного дня, в целях обеспечения населения доступными товарами повседневного спроса;
- совершенствование законодательства о преимущественном праве выкупа субъектами малого и
среднего предпринимательства государственных и муниципальных объектов недвижимого
имущества в части установления принципа добросовестности арендатора;
- введение административной ответственности государственных и муниципальных заказчиков за
невыполнение требований федерального закона об обязательной квоте (не менее 20%) для малого
предпринимательства.
Программа поддержки малого бизнеса в 2010 году включает в себя ряд мер, которые позволят
малым предприятиям выжить в сложный экономический период. Основными способами поддержки
малого бизнеса в настоящее время является выдача льготных кредитов, упрощение систем
регистрации и налогообложения малых предприятий, а также оказания консультаций специалистов
предпринимателям.
Программа поддержки малого бизнеса в 2010 году, которая была разработана правительством
Российской Федерации, подверглась некоторой корректировке. Наибольшую помощь получат те
предприятия, которые занимаются инновационной и производственной деятельностью.
В 2010 году должна полностью заработать программа кредитования малых предприятий и
механизм гарантийных фондов, которые будут заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса. В
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рамках региональных программ занятости предусмотрены специальные мероприятия по развитию
малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан [6].
На данный момент в России принято необходимое законодательство по поддержке малого
предпринимательства, однако большим рывком для нашей страны стало бы воплощение в жизнь
всех принятых мер и программ поддержки. Это позволило бы России не только решить мелкие
текущие проблемы, но и перейти на новый уровень экономического развития.
В настоящее время экономика РФ по структуре вклада в ВВП различных категорий
предприятий отличается как от экономик развитых стран, так и от сопоставимых «развивающихся
экономик» (Бразилия, КНР, страны Восточной Европы). Соотношение долей «малого и среднего»
бизнеса и «крупного» бизнеса в различных странах показывает, что доля крупного бизнеса в ВВП РФ
намного превышает все сложившиеся в других экономиках нормы. Соотношение доли малого и
среднего бизнеса в ВВП и занятости разных стран представлено в таблице 1.
Т а б л и ц а 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП и занятости в разных странах
Государство
Доля в ВВП
Доля в занятости
США
~ 50%
~ 50%
Страны ЕС
50-70%
50-70%
Япония
>50%
>80%
КНР
>60%
>80%
Южная Корея
~ 50%
>80%
Бразилия
>60%
~ 65%
Индия
< 20%
~ 65%
Египет
~25%
>80%
РФ
~20%
< 30%
При этом, если в указанных выше зарубежных странах в малом и среднем бизнесе занято от 65 до
80% трудоспособного населения (кроме КНР), то в РФ этот показатель составляет менее 30% . Таким
образом, с учѐтом доли данного сектора в экономике, можно констатировать, что на одного занятого
в малом и среднем бизнесе в РФ приходится меньшая доля в ВВП, чем в большинстве стран мира –
от развитых экономик до экспортѐров сырья [7].
Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009 г.), новая градация в России
формально близка к тем, которые существуют в европейских странах. Однако, с учѐтом того, что
производительность труда в России существенно ниже, чем в наиболее развитых экономиках ЕС,
российские и, например, предприятия с одной и той же выручкой будут несопоставимы по
численности занятых и наоборот. Собственный капитал и активы российских предприятий в расчѐте
на одного работника будут, в большинстве случаев, намного ниже, чем у их западноевропейских
аналогов (по отраслевой специализации, по численности занятых, по выручке и др.). Поэтому,
критерии для отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу в России должны отличаться от
критериев стран ЕС в направлении «смягчения» требований для получения налоговых и социальных
льгот.
Количество реально работающих предприятий малого и среднего бизнеса (а не
зарегистрированных юридических лиц, выполняющих, например, функции владения активами или
налоговой оптимизации), в большинстве крупных экономик мира намного превышает их число в
России. Например, в Германии сегодня насчитывается почти 3 миллиона предприятий, которые
относятся к категориям малого и среднего бизнеса [7]. Сравнение критериев малого и среднего
бизнеса Германии и России представлено в
таблице 2.
Т а б л и ц а 2. Сравнение критериев малого бизнеса Германии и России.
Страны
Германия
Россия
Главный критерий
количество рабочих мест и
численность персонала
отнесения к малому и
отраслевые особенности
предприятия и выручка.
среднему бизнесу
(торговля, услуги,
производство).
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Критерий отнесения
предприятий к той или
иной категории по
количеству работников

«мелкие» - от 1 до 9 человек
«малые»- от 10 до 19 человек
«средние» - от 20 до 249 чел.

Ежегодный оборот
предприятий

«мелкие» - до 1 млн. евро
(~ 1,5 млн. долл.)
«средние» - до 50 млн. евро
(75 млн. долл.)
30%

Доля малых предприятий
в общем ВВП
Доля занятости в малом и
среднем бизнесе

85%

микропредприятие – до 15
человек
малое – от 16 до 100 человек
среднее – от 101 до 250
человек
микропредприятие – 60 млн.
руб. (~ до 2 млн. долл.)
среднее до 1000 млн. руб.
(~ до 31 млн. долл.)
~20%
< 30%

Из таблицы видно, что «средний» бизнес в Германии (до 250 работников) может иметь оборот до
50 миллионов евро (75 миллионов долларов), а в России этот лимит почти вдвое ниже – до 33
миллионов долларов.
На долю «малых» предприятий в Германии приходится почти треть экономики. Доля именно
«малых» предприятий, то есть тех, где от 10 до 19 сотрудников, в общем объеме ВВП Германии
составляет примерно 30%. В России же этот показатель составляет около 20 %.
Еще более важно, что на «мелких» и «малых» предприятиях занято около 70% от всех
работающих в стране (на «средних» - более 15%). Таким образом, не крупные концерны являются в
Германии главными работодателями, а «мелкий» и «малый» бизнес. В Германии (и в большинстве
стран ЕС) разделение на «мелкие», «малые», «средние» и «крупные» обусловлено выделением для
усовершенствования госрегулирования и оказания различных форм поддержки категории
предприятий, значительно отличающихся по условиям хозяйствования. При этом главным
критерием разделения является не выручка (оборот) и не сумма активов, а количество рабочих мест
и отраслевые особенности (торговля, услуги, производство).
Таким образом, зарубежная практика показывает, что критерии отнесения предприятий к
категориям «средних» или «малых»:
во-первых, не должны основываться только на их финансовых показателях,
во-вторых, должны учитывать отраслевые особенности (так, к малым и средним предприятиям в
розничной торговле, строительстве, многих направлениях сферы услуг нужно относить предприятия
с относительно большей численностью, чем в производстве, энергетике, добывающих сырьевых
отраслях).
Любое предприятие с численностью занятых до 500 (с учѐтом отраслевой принадлежности,
уровня производительности труда и проблем занятости (верхний лимит численности может быть и
выше - до тысячи)), в России можно относить к «малым и средним» (если оно не является
управляющей или холдинговой компанией для более крупной компании) [7].
В РФ, с учѐтом относительно низкой производительности труда в большинстве отраслей,
критерии отнесения к «малым» и «средним» по численности должны быть либеральнее, чем в
развитых экономиках, т.к. искусственное «отсечение» их от указанных категорий приведѐт к
ограничению доступа к необходимым им для выживания и развития программам поддержки и
защиты.
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ЧЕРЕЗ КЛАСТЕРИЗАЦИЮ ЕГО ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается процесс развития экономической системы регион, предлагается
механизм его кластеризации. Рассматриваются факторы, от которых зависят конкурентные
преимущества региональной экономики и предприятий, осуществляющих деятельность в рамках
регионального территориального пространства.
Ключевые слова: Конкурентоспособность региона, кластеризация,
экономической системы региона, ядро кластера, оболочка кластера.

сценарии

развития

Для повышения уровня конкурентоспособности фирмами необходимы прочные позиции в
наиболее передовых сегментах. Возможность этого зависит от того, расширяется ли база
национального преимущества и включает ли она такие моменты, как преимущества спроса, наличие
опытных поставщиков и родственных отраслей и развитие механизмов создания
специализированных факторов. Необходимость преодоления действий отдельных неблагоприятных
факторов со временем заставит предприятия отойти от производства в стандартизированных,
чувствительных к колебаниям цен сегментах с низкими технологиями. Переход с течением времени
к более высоким технологиям и более дифференцированным сегментам означает, что
инновационные процессы идут успешно.
Приращение конкурентоспособности региона можно рассматривать с различных позиций.
Объективно, различные региона обладают различной конкурентоспособностью в отдельных секторах
экономики и, зачастую, низкий уровень производительности экономического сектора и уровень его
конкурентоспособности зависит от географических, климатических, ресурсных факторов.
Высокая степень влияния таковых факторов на результат регионального развития приводит к
необходимости проработки вопросов стратегического планирования в рамках формирования
отраслевых кластеров региона.
Процесс развития экономической системы региона, на наш взгляд, можно представить в трех
основных сценариях:
1. Хаотичное развитие;
2. Эволюционное развитие;
3. Системное развитие;
Хаотичное развитие региона было свойственно 90-м годам прошлого столетия, когда государство
неэффективно справлялось с основными государственными функциями в сфере экономики и
социальной политики. В этих условиях построение эффективных отраслевых кластеров практически
невозможно по причине отсутствия интеграционных связей между субъектами рынка.
Эволюционное развитие кластеров происходит под воздействием факторов рыночного характера
без вмешательства органов федеральной и региональной власти. Кластерная политика такого типа
предполагает развитие кластеров, которые изначально были сформированы рынком. Государственные
структуры крайне редко участвуют в создании инфраструктуры для кластеров. Данный тип развития
экономики региона и региональных кластеров имеет существенный недостаток – формирование
кластеров происходит медленно, что влияет негативно на темпы роста развития региона и уровня
конкурентоспособности его экономической системы.
Наиболее эффективным, на наш взгляд, является системное развитие региона, при котором
формирование региональных отраслевых кластеров происходит с вмешательством государства,
стимулирующего развитие определенных типов кластеров в зависимости от региональной
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специфики. Целенаправленно создается инфраструктура для приоритетных кластеров:
филиалы
университетов, научно-исследовательские институты, аэропорты, дороги. При этом не следует
понимать, что государство при этом оказывает административное влияние на бизнес. Регулятивное
воздействие происходит в рамках механизмов государственно-частного партнерства,
государственного протекционизма и государственных преференций.
Ядром кластера являются предприятия или отрасли, занимающие лидирующие конкурентные
позиции в регионе. Как правило, это отрасли, имеющие высокий потенциал развития в регионе и
лидеры по производительности труда.
Кластерная периферия образуется из ряда поддерживающих отраслей, позволяющих эффективно
развиваться и накапливать конкурентные преимущества ядру кластера.
Оболочка кластера – это необходимая инфраструктура для развития кластера в регионе.
Таким образом, возникает ряд задач, решение которых позволит расширить комплекс знаний и
методических основ формирования кластерной модели экономики:
1) Разработка методики определения основных конкурентоспособных отраслей региона с
высоким потенциалом развития производительных сил;
2) Определения степени и характера интерференции основных и поддерживающих отраслей;
3) Разработка методики определения приоритетов в развитии поддерживающих отраслей;
4) Формирования комплекса мер государственного вмешательства (инфраструктурный рост,
стратегическое развитие, интеграция основных держателей интересов, определение комплекса мер
государственных преференций).
Исходя из нашего видения решения вышеприведенных задач, мы предлагаем новый механизм
формирования региональных экономических кластеров, приведенный на рисунке 1.
Формирование экономического кластера региона должно начинаться с всестороннего анализа
социально-экономического развития региона. Отличительной особенностью данного анализа, на наш
взгляд, является разделение всех секторов экономики на основные и поддерживающие отрасли.
Также мы уже концентрировали внимание на том, что конкурентные преимущества региональной
экономики и предприятий, осуществляющих деятельность в рамках регионального территориального
пространства, во многом зависят от ряда специфических факторов, присущих тому или иному
региону.

Рисунок 1 – Предлагаемый механизм кластеризации экономики региона
К таким специфическим факторам относятся:
1. Географическое положение региона, его природно-ресурсный потенциалом. Природноресурсный потенциал характеризует основные направления развития региона, его специализацию.
Географическое положение региона влияет на формирование определенных межрегиональных
связей. Чем ближе регион расположен к центру, тем больше вероятность наличия в нем
благоприятного инвестиционного климата. Если регион по географическому положению является
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периферийным, тем больше вероятность менее благоприятного уровня инвестиционного климата и
высоких инвестиционных рисков.
2. Экономические особенности развития региона. Все регионы различаются по степени износа
основных фондов, по уровню развития технологий, по уровню доходов населения. При этом
половина регионов характеризуется дефицитом бюджета. Это приводит к тому, что peгионам
требуется помощь из федерального бюджета. Данный факт оказывает негативное влияние на уровень
экономического и финансового рисков. В итоге происходит ухудшение инвестиционного климата, а
соответственно и рост регионального инвестиционного риска.
3. Законодательные особенности. Все регионы различаются по уровню развития инвестиционного
регионального законодательства. Законодательные условия инвестирования регулируют
возможности вложения капитала в те или иные сферы или отрасли. Большинство инвесторов
(особенно иностранные инвесторы), в значительной степени реагируют на наличие соответствующих
законодательных актов, касающихся инвестиций. Чем больше условий для инвестиционной
деятельности в регионе с точки зрения законодательства, тем ниже уровень законодательного риска,
а соответственно и регионального инвестиционного риска.
4. Политические факторы. Регионы различаются по уровню политической стабильности.
Изменение системы выборов в местные органы власти, назначение новых глав регионов напрямую
влияет на уровень политического риска. Политические процессы и реакция на них различаются на
федеральном и региональном уровне. В регионах политические риски могут быть выше, чем, в
общем, по России. Соответственно, инвестиционный риск на уровне региона также может быть
более высоким.
5. Социальные факторы. Все регионы различаются по жизненному уровню населения, числу
людей с доходами ниже прожиточного минимума, что непосредственно влияет на рост или снижение
социальной напряженности. Помимо этого на уровень социальной напряженности влияет наличие
забастовочного движения, которое возросло в ряде регионов за последние годы, и число аварий на
коммунальных сетях.
6. Факторы, связанные с темпами проводимых реформ. Регионы зачастую характеризуются не
только разными темпами реформ, но и разной их направленностью. Этот факт усиливает уровень
дифференциации между регионами, затрудняет их взаимодействие. В итоге, происходит рост
инвестиционных рисков.
7. Факторы инфраструктурного развития района. Регионы различаются по уровню развития
рыночной и производственной инфраструктуры. Отдельно стоит отметить наличие банковских
учреждений, как важной составляющей инфраструктуры, которая играет важную роль в наличии у
региона инвестиционной привлекательности. Российская банковская система характеризуется
неравномерностью территориального распределения входящих в нее институтов.
8. Факторы, связанные с уровнем безопасности инвестиционной деятельности в регионе. Данный
блок особенностей объединяет экологические особенности и криминогенную обстановку в регионе.
Инвестор при принятии решения о вложении своих средств учитывает уровень криминального риска
в регионе, в том числе уровень экономических преступлений, поскольку криминогенная обстановка
затрудняет инвесторам доступ на региональный рынок. Помимо этого учитывается и экологическая
обстановка в регионе, которая может повлечь дополнительные расходы, что не выгодно инвестору.
Все это повышает инвестиционный риск.
Последним этапом перед разработкой комплекса мер государственной регулятивной политики в
области кластеризации региональной экономики является решение вопроса об эффективном
сочетании отраслей в «периферии» экономического кластера. То есть речь идет о гармоничном
наборе поддерживающих отраслей, которые позволяют через свое развитие в большей мере
развивать базовую отрасль и получать синергетический эффект. После выбора поддерживающих
отраслей необходимо определить «оболочку» экономического кластера и сформировать комплекс
мер государственной политики в сфере кластеризации региональной экономики. такой подход
позволит повысить конкурентоспособность региональной экономики за счет более эффективного
размещения и организации производительных сил на территории региона с учетом факторов
внутренней и внешней сред.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ
Существование терминологической неопределенности таких взаимосвязанных и взаимозависимых
понятий, как уровень, качество и образ жизни, предполагает теоретическое исследование этих
понятий, а также научное обоснование выражающих их показателей.
Ключевые слова: качество населения, уровень жизни, образ жизни, показатели и индикаторы
оценки уровня и качества жизни.
Ф. Бэкон советовал, что перед обсуждением проблемы нужно уточнить терминологию. Поэтому
проблема для своего правильного понимания требует предварительного четкого пояснения основных
применяемых терминов. И, в первую очередь терминов качество жизни, образ жизни и уровень
жизни.
Для определения понятия «уровень жизни» «качество жизни» и «образ жизни» населения
обратимся к работе Капустина[2], который по нашему мнению, определил сущность этих категорий
в зависимости от объективных факторов, влияющих на них. По его мнению,[2] уровень жизни,
определяется уровнем экономического развития и доходов населения. Качество жизни определяется
природно-климатическими, экологическими, техногенными, административными и политическими
факторами. При этом не отрицается влияние экономических факторов, но влияние их носит не
прямой характер, а опосредованный. Образ жизни определяется главным образом социальными,
культурно- историческими факторами.
Капустин отмечает, что «отсутствует достаточная определенность в трактовке этих понятий и в
документах законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. Причем тем же
самым страдают и зарубежные законодательные акты, и межправительственные соглашения,
включая документы ООН и ее различных комиссий. В «Концепции стратегического развития России
до 2010 года» Госсовета РФ[3] поставлена, например, задача обеспечения «российского стандарта
благосостояния» для большинства населения. В этом документе подчеркивается, что обеспечение
«высокого уровня жизни населения, гармоничных социальных отношений, устойчивой динамики
развития» является базовыми целями общества.[3] Также говорится о необходимости достижения
«среднеевропейских стандартов уровня жизни в российских природно-климатических и географических условиях».[3] Различий между понятиями «уровень», «качество» и «образ жизни» не
проводится, хотя все они в этих базовых целях подразумеваются. По мнению Д.С. Львова, «в свете
этого не удивительно, что создан и функционирует, Общероссийский общественный совет по
вопросам качества жизни, который, видимо, в первую очередь должен был бы разобраться в
понятиях».[2]
Статистические органы также не проводят четких различий между этими понятиями и их
показателями и в разделе статистических справочников все показатели, характеризующие эти
различные понятия, даются под единой рубрикой «Основные показатели уровня жизни населения».
Здесь «смешиваются индикаторы, как уровня, так и качества и образа жизни»[2].
По мнению ряда ученых, категория качество жизни является интегральной качественной
характеристикой жизни людей, раскрывающей не только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но
и жизнеспособность общества как целостного социального организма. Жизнеспособность - это
свойство отдельного индивида, так и общества в целом наиболее эффективно осуществлять свои
социальные, духовные и биологические функции[1]. Под формой жизнедеятельности понимается
способ сосуществования социального субъекта с другими социальными субъектами, институтами.
Формы жизнедеятельности характеризует образ жизни.
Исследователи в области качества отмечают, поскольку человек существо биологическое,
функционирующее в соответствии со всеми законами биологического гомеостаза, и одновременно
существо социальное, реализующее себя только в социуме, то можно прийти, в конечном счете, к
следующим пяти интегральным свойствам, составляющим среду и систему обеспечения
жизнедеятельности населения.
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1.Качество населения, интегрирующее в себе такие его свойства, как ожидаемая
продолжительность жизни, уровень образования, квалификация, рождаемость и смертность,
брачность и т.п.
2.Благосостояние населения, интегрирующее в себе основные показатели уровня жизни и
отражающее степень удовлетворения его материальных и духовных потребностей (реальные доходы,
их дифференциация, уровень потребления благ и услуг, уровень обеспечения мощностями
инфраструктуры общества и т.п.).
3.Социальная безопасность (или качество социальной сферы), отражающая уровень условий труда,
социальной защиты, физической и имущественной безопасности члена общества, криминогенности и
социально-политического здоровья самого общества и т.п.
4.Качество окружающей среды (или качество экологической ниши), аккумулирующее данные о
загрязнении воздушного пространства, воды, о качестве почвы, уровне биоразнообразия и т.п.
5.Природно-климатические условия, характеризующиеся составом и объемами природно-сырьевых
ресурсов, климатом, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций.
Каждое из интегральных свойств отражает условия, в рамках которых проистекают процессы
удовлетворения как биологических, так и социальных потребностей членов общества.
Последовательная иерархическая декомпозиция каждого из этих интегральных свойств позволит
«спуститься» до набора соответствующих характеристик самого нижнего уровня, которые в
подавляющем большинстве своем могут быть представлены стандартными статистическими
показателями (в порядке исключения некоторые из показателей нижнего уровня приходится
оценивать экспертно, например, — в десятибалльной шкале).
В коллективной монографии[4] представлена основанная на предложенной здесь декомпозиции
категории «качество жизни населения» общая схема иерархической системы критериев и
статистических показателей. Возможна различная степень интеграции (иерархии) обобщенного
показателя качества жизни — от статистически регистрируемых отчетных показателей (типа средней
продолжительности жизни, величины среднедушевых расходов, уровней безработицы или
преступности и т.п.) до интегрального индикатора высшего уровня, синтезирующего в себе более
частные
аспекты качества жизни, выбор которых диктуется
конкретными прикладными
исследованиями.
Отдельные субъекты РФ самостоятельно ведут разработки по данным направлениям. Например, в
2006 году Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принят закон ХантыМансийского АО - Югры от 28 февраля 2006 г. N 35-оз "О качестве жизни населения ХантыМансийского автономного округа - Югры". В законе Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 февраля
2006 г. N 35-оз «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
приведено следующее определение: «качество жизни населения автономного округа - совокупность
социально-экономических и иных критериев (показателей), отражающих уровень и степень
достигнутого благосостояния человека в различных сферах его жизнедеятельности, как основного
условия устойчивого социального развития гражданского общества и личности». Хотелось бы
отметить, что совокупность критериев (показателей) – это есть система показателей, но никак не
качество чего-либо (жизни населения, продукции и т.д.), качество жизни населения характеризуется
системой показателей.
Понятие «уровень жизни» - в современной научной литературе трактуется по разному, в
зависимости от целей и задач исследования. В коллективной работе Института труда
подчеркивается, что рассмотрение уровня жизни предполагает оценку потребления материальных и
духовных благ, доступности их для человека, социальных условий труда и уровня социального
обеспечения, здравоохранения.[5] По мнению авторов, «систему взаимосвязанных и
взаимообусловленных количественных и качественных показателей уровня жизни составляют
доходы и потребление населения, жилищные условия, показатели образования, здравоохранения;
условия труда, продолжительность рабочего и свободного времени и др.».
У Капустина вызывает сомнение включение условий труда. «Во всяком случае, необходимо было
расшифровать, что понимается под этим термином и как он может быть определен не только по
отношению определенного рабочего места или предприятия и отрасли производства, а по
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отношению к уровню жизни населения страны или даже отдельного региона. Это скорее показатель
качества жизни, а не ее уровня»[2].
В целом, в этой работе уровень жизни определяется как «развитие и степень удовлетворения
материальных, духовных и социальных потребностей граждан, зависит от денежных поступлений
семье в виде заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, предпринимательского дохода,
дивидендов и других доходов от собственности, средств от продажи продукции личного подсобного
хозяйства»[5].
Многое в этом определении, по мнению Капустина, остается не ясным. «Например, как
определять и измерять «развитие потребностей», что имеется в виду под термином «социальные
потребности», скорее относящиеся к качеству, а не уровню жизни, наконец, вряд ли стоит в этом
определении перечислять все формы и источники доходов, что его, безусловно, перегружает».[5]
«Уровень жизни - экономическая категория, всесторонне характеризующая положение человека
вне производства, его доходы, потребление, уровень образования, жилищные и бытовые условия,
условия отдыха и т.д.».[7]
В документах международных организаций зафиксировано, что уровень жизни определяется как
уровень удовлетворения потребностей населения, обеспеченный массой товаров и услуг,
используемой в единицу времени.[6]
Таким образом, уровень жизни отождествляется с близкими ему по значению категориями
«народное благосостояние», «положение населения», «удовлетворение материальных и духовных
запросов населения»:
- реальные доходы и расходы населения;
- обеспеченность населения жильем и другой собственностью;
-обеспеченность населения мощностями здравоохранения, образования, культуры (включая
науку), отдыха (рекреации), инфраструктуры (энергоресурсами, средствами коммуникации, включая
современные информационные технологии, и т.п.).
Всероссийский центр уровня жизни (ВЦУЖ) определяет
уровень жизни, как уровень
потребления материальных и духовных благ в сравнении с исторически обусловленными
социальными нормативами поведения. Системообразующей основой понятия уровень жизни
являются разнообразные человеческие потребности, возникающие и реализующиеся в сфере
потребления. В соответствии с системой потребностей выделяется ряд основных компонентов,
каждый из которых обеспечивается потреблением товаров и услуг. Само же потребление населения
определяется ресурсами (доходами и имуществом), и поэтому уровень жизни чаще всего
рассматривается в экономической системе «ресурсы-потребление». Для определения уровня жизни
фактическое потребление населения специалисты ВЦУЖ предлагают сравнивать с социальными
нормативами потребления, определяя, таким образом, степень удовлетворения потребностей. Важная
роль среди социальных нормативов
принадлежит
системе потребительских бюджетов:
прожиточному минимуму, минимальному потребительскому бюджету и бюджету высокого достатка.
Сравнение физического текущего потребления с потребительскими бюджетами позволяет
определить уровень и структуру текущего потребления, выявлять потребительские стандарты
различных социальных групп и потребительское поведение.
В зависимости от соотношения фактического потребления и обеспечивающих текущих денежных
доходов с потребительскими бюджетами могут быть выявлены слои населения с разным уровнем
материального достатка: бедные – с доходами и потреблением ниже прожиточного минимума,
малообеспеченные – с доходами ниже минимального потребительского бюджета; но выше
прожиточного минимума; средние с доходами – выше минимального потребительского бюджета, но
ниже бюджета высокого достатка, а также относительно обеспеченные (состоятельные) и богатые, у
которых текущее потребление и доходы выше бюджета высокого достатка.
Ограничение категории уровень жизни сферой потребления является важным конструктивным
подходом с точки зрения практических задач оценки, сравнения и прогнозирования. В такой
трактовке уровень жизни предстает понятием, отражающим сферу личного потребления населением
различных благ. Уровень жизни предстает как относительная величина, результат сопоставления
имеющихся благ и услуг с потребностями в этих благах и услугах, то есть определяется как уровень
(степень) удовлетворения потребностей населения в благах и услугах.
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Исследованию оценки уровня жизни населения в России были посвящены работы Д.П.
Журавского (1810-1856гг.) по выявлению дифференциации людей по условиям их жизни, по состоятельности; Ф. А. Щербина (1849-1936 гг.) по исследованию крестьянских бюджетов; А. В. Чаянова
(1888-1937 гг.) по раскрытию факторов благосостояния семей.
Работы советского периода (1960-1980-е гг. XX в.) таких ученых, как Н.М. Римашевская,
В.М. Рутгайзер, Л.Г. Зубов, В.Ф. Майер, Г.С. Саркисян, В.И. Гурьев, В.Я. Райцин, Н.И. Бузляков
носят политэкономический характер, и они далеки от построения конкретной системы показателей
и практических расчетов уровня жизни.
В последующем в связи с потребностью в разработке макроэкономических прогнозов, АСУ и
применением экономико-математического моделирования стали развиваться параметрическая и
расчетно-статистическая системы показателей уровня жизни населения.
Существенным шагом в этом направлении стал переход в учетной практике от
«среднестатистического гражданина» к семье и домашнему хозяйству как наиболее
репрезентативным объектам исследования и оценки уровня жизни.
Этому также способствовало принятие в 1992 г. Методологии системы национальных счетов, где
население было впервые включено в структуру макроэкономических показателей в качестве
самостоятельного блока. Сформирована развернутая система показателей уровня жизни,
позволяющая измерять значения ее отдельных компонентов, а также их групп и проводить
сопоставления уровня и динамики благосостояния населения.
Для измерения уровня жизни в ВЦУЖ разработан интегральный показатель, используемый в
отдельных регионах страны для практических целей. Вместе с тем отдельные ученые считают
принципиально невозможным создание такого показателя в силу качественного различия видов
потребностей.[8]
Капустин сетуют на то, что «делаются попытки не только объединить категории «уровень жизни»
и «качество жизни» в единую социально-экономическую категорию «качество жизни», но и
выработать для нее единый универсальный интегральный показатель, объединяющий как
количественные, так и качественные параметры жизнедеятельности человека». Предлагается
объединить разнообразные, не сопоставимые по существу, финансово-экономические и медикобиологические показатели, данные материального и духовного благосостояния. Сами частные
показатели отбираются методом экспертных оценок и корреляционного анализа. Совершенно
понятны большая условность и недостаточная точность, а следовательно, недостоверность
полученного таким методом интегрального показателя, основывающегося на экспертных оценках,
субъективном определении весовых коэффициентов и приравнивании в определенных, недостаточно
обоснованных пропорциях, несопоставимых частных экономических, биологических, экологических
и социальных показателей.[2]
Таким образом, можно констатировать отсутствие единой методики оценки качества жизни
населения – интегрального индикатора и набора показателей, характеризующих качество жизни.
Существуют ли в стране параметры, которыми измеряется качество жизни россиянина? Ответы на
данные вопросы, на наш взгляд, должны быть представлены в Федеральном законе «О качестве
жизни населения Российской Федерации», но его в РФ пока нет, следовательно, ответов мы найти не
можем. Не решены проблемы разработки минимальных государственных социальных стандартов,
поскольку до сих пор отсутствует закон о социальных стандартах, хотя его разработка его началась
еще в 2003 году, но результатов так и нет.
С другой стороны измерение качества жизни имеет смысл, если его результаты используются в
управлении социальными процессами, когда субъекты управления вносят определенные коррективы
в проводимую социальную политику. Только в этом случае наблюдается процедура измерения
уровня и качества жизни становится элементом управления социальными процессами. Считаю
необходимым отметить создание мониторинга качества и уровня жизни населения, как по
объективным, так и субъективным составляющим качество жизни. Мониторинговые исследования
качества жизни населения дают органам местного самоуправления необходимую и достаточную
информацию для обеспечения устойчивого развития территории.
Вместе с тем остается еще ряд проблем методологического и методического характера,
требующих решения для дальнейшего развития научных знаний о качестве жизни населения.
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УРАЛЬСКИЕ ГОРОДА КАК ЭКОНОМИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕАТРАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОВОУРАЛЬСКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Фактором успешного развития театральной культуры в малых городах Урала является развитие
потребности жителей данных городов в ней. В статье были рассмотрены маркетинговые
технологии в изучении потребности в театре как социокультурном институте для жителей
данного города.
Ключевые слова: потребность, театр, маркетинг.
Города Урала занимают особое место в истории России. И сегодня они играют важную роль в
экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии страны. Славу
важнейшего промышленного района России, Урал завоевал ещѐ в ХVII в., когда вышел на одно из
первых мест по добыче полезных ископаемых и снабжению Европы металлом.
Одновременно стоит подчеркнуть, что в современном мире богатство конструируется в первую
очередь с внутренними различиями, разграничениями социально-экономической среды и
культурного пространства. Урал представляет собой наслоение нескольких уровней геологических и
культурных.
Города Урала можно смело назвать центрами накопления ценностей, т.к. в наше время в них
сосредотачивается и культурное, и промышленное, и горнодобывающее производство, включая и
образы самого города. Важно подчеркнуть, что города Урала являются чем-то большим, чем просто
физическая реальность, место, где люди живут и работают. «Город» для людей, живущих на Урале,
является, местом символическим во многих отношениях, репрезентативным для многих вещей, т.к.
происходит постепенное обживание публично-символических мест по мере более глубокого
городского окультуривания населения. И только те из них оказываются успешными в нашу эпоху,
кому удалось приобрести статусный образ культурного, научного, образовательного центра хотя бы
регионального масштаба. Потому что именно знание, образование и информация,
функционирующие ныне по законам денежного обращения, являются основными факторами,
способными привлечь инвестиции.
Резюмируя сказанное, мы приходим к выводу о том, что экономика и культура городов Урала
направляет свои сознательные и целенаправленные усилия, как властей, так и гражданского
общества, и бизнес-сообществ по воспроизводству разнообразия культурной среды обитания. Более
того, само различие экономики
и культуры, естественного и искусственного, публичносимволического и банально-повседневного сегодня утрачивает свою чистоту, образуя единую
культурно- экономическую среду. Именно в эту среду воспроизводство и вкладывают инвестиции
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страны, вступившие на стадию современного экономического развития. Рано или поздно этим
придется заняться и нам, если мы хотим придать городам Урала облик городов с высокой культурой
и развитой экономикой, а для этого, на наш взгляд, нужно развивать работу культурных учреждений
города, в частности библиотек, музеев и конечно театра. Поэтому в своѐм исследовании мы задели
довольно злободневную тему, перехода к рыночной экономики хозяйствования учреждений
культуры, а особенно театра. В качестве исследования нами был выбран один из городов
Свердловской области город, входящий в состав РОСАТОМа - Новоуральск. Нужно сказать, что
данный город имеют богатую культурную и неплохую экономическую базу, но изменения в
социально- экономической среде, тоже задели работу учреждений культуры в данном городе.
Центром культурной жизни города Новоуральска является театр оперетты Урала. На примере
данного города мы решили посмотреть потребность людей, в театре, в условиях меняющейся
рыночной экономики. Но у нас возник вопрос: « Применим ли маркетинг в сфере театрального
искусства?». Изучая литературу, мы можем увидеть, что понятие « рынок» приводит к понятию
«маркетинг». Маркетинг – это вид человеческой деятельности в сфере рынка, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей по средством обмена [6, с.7]. Из определения видим, что
маркетинг – это работа с рынком ради осуществления обменов, цель, которых - удовлетворение нужд
и потребностей. Из своего личного представления о театре, каждый человек знает, что он основан на
человеческой деятельности, игре актѐров, реакции зрителей, он выступает в роли помощника
реализации, своего рода определѐнных жизненных потребностей человека, в частности реализации
потребности приобщения к миру искусства. Исходя из выше сказанного, мы можем связать
специфику маркетинга в сфере театра с особенностями духовного производства.
«Продукты»
театральной деятельности, спектакли, концерты носят не только вещественный характер, сколько
связаны с сознанием человека и его потребностями. Поэтому, с помощью маркетингового
исследования мы посмотрели потребность жителей данного города в театре, в условиях
сложившейся экономической ситуации. Реализацию потребностей в театральной деятельности мы
рассмотрели через функции, которые выполняет театр в жизни общества как социокультурный
институт.
Всем хорошо известно, что театр занимает своѐ особое место в культурной жизни любого
города, из этого следует, что он может реализовать определѐнные жизненно важные функции для
человека. В своѐм исследовании нам необходимо было рассмотреть, как могут реализоваться эти
функции, с помощью театра, для жителей данного уральского города.
Самой важной функцией, которую может реализовать театр, для жителей данного города,
является, познавательна, такого мнения придержались 51% респондентов. И действительно, на наш
взгляд, это неслучайно так как, именно в театре рождается подтекст. Театр умеет говорить о том,
для чего еще не родились нужные слова и понятия. Это «специфическое бытьѐ» познавательной
функции в сфере театра, в какой- то мере сознательно, а то и бессознательно имеет в виду
респондент, оценивая реализацию различных функций через театр.
Таким образом, с одной стороны, можно считать естественным и положительным тот факт, что
именно познавательную функцию помогает реализовать театр больше всего, но при этом надо
помнить, что полученные данные могут быть завышены в силу престижности познавательной
функции, учитывая, в том числе и сложившиеся стереотипы мышления. На наш взгляд, может быть
завышено не столько значение самой познавательной функции, сколько еѐ роли среди других
функций, еѐ соотношение с ними. Так же нужно заметить, что система ориентаций на театр,
включает ряд реальных и «престижных», осознанных и неосознанных установок, причем степень их
осознания может быть разной у тех или иных слоев населения города. В этом смысле исследование
поставленных вопросов таит в себе значительные трудности.
С другой стороны, можно предположить, что у части наших респондентов сложился стереотип
рационалистического восприятия театрального искусства. Кое- кто из пришедших на спектакль ждет
от него, прежде всего познавательного материала.
Возникает вопрос: « Как отличить разностороннего зрителя от рационального? » В условиях
данного исследования к первому типу, можно отнести респондентов, которые отметили, тот факт,
что именно познавательную функцию помогает реализовать театр, им больше всего, игнорируя
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другие (таких было 26% от числа опрошенных). Респонденты же более разносторонние отметили
познание в сочетании с другими, не менее привлекательными функциями.
Название остальных функций можно сказать, наиболее просты, понятны, доступны для сознания
и не требуют сложного анализа, поэтому часть жителей данного уральского города и отметила, что
больше всего помогает реализовать театр им функцию релаксации, т.е. развлечения и отдыха 32%
респондентов придержались именно данного мнения,
31% от числа опрошенных выбрали
эстетическую функцию театра, функцию общения выбрало 28% респондентов. Функцию, связанную
с эмоциональным восприятием, т.е. увидеть на сцене любимых артистов и уметь сопереживать
героям спектакля выбрало 27% респондентов. На последнем месте оказалась функция сплочения и
укрепления связи между группами людей, объединѐнных социальным институтом театра,
реализуемая через умение коллективно воспринимать театральное действие. Таких респондентов
оказалось 17% от числа опрошенных. Ведь даже самый эмоциональный, чуткий и благодарный
зритель не всегда может быть силен в анализе собственного восприятия. При всем том нельзя
сказать, что прочие более дифференцированные чисто театральные функции игнорируются. В
нашем случае, функцию сплочения и укрепления связи между группами людей, объединѐнных
социальным институтом театра, реализуемую через коллективное, восприятие театрального
действия, респонденты ставят на последнее место. Это очевидно, связано с тем, что они считают
восприятие театрального спектакля индивидуальным, личным и именно присущее только им.
Занимающая второе место, функция релаксации, т.е. развлечения, отдыха неоднозначна, так как
она включает как ситуативные моменты: необычность обстановки, возможность встретиться с
друзьями и т.д., так и специфические зрелищные: музыку, декорации, саму «игровую ситуацию» и
т. д. Таким образом, как и познавательную функцию, эту функцию мы не можем отнести к тем,
которые лежат вне сферы театра. Обе эти функции напрямую относятся к театру (см. рис.1).
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Рисунок №1. Функции, выполняемые театром, как социокультурным институтом.
Исследование показало, что жители данного уральского города нуждаются в театре и
театральном искусстве, так как, именно театр, помогает им реализовать их жизненно важные
функции, а значит и реализовать свои потребности, из этого следует, что театр может являться
объектом маркетингового изучения, т.к. в нѐм действительно осуществляется своего рода обмен
культурными ценностями, с целью удовлетворения потребностей: в познавательной, релакционной,
эстетической, в сфере общения, для жителей города Новоуральска. Проведя, маркетинговое
исследования направленное на изучение, именно,
реализации потребности
в театре как
социокультурном институте, нами также были выявлены факторы, (см. рис.2) влияющие на работу
театра данного города, а изучив данные факторы администрация города, на наш взгляд, сможет
сделать определѐнные выводы, в специфике планирования, финансирования и сохранения театра
для жителей города.
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1 удачный репертуар
2 наличие больших
площадей
3 связи в мире бизнеса
4 эффективная реклама
5 хорошая материальная
база

Рис.2. Факторы, влияющие на работу театра в городе Новоуральске
Рассматривая перспективы развития театральной культуры, и исходя из полученных данных
проведѐнного нами маркетингового исследования, мы можем сказать, что театральная культура
будет играть важную роль, как в культурном, так и в экономическом развитии городов Урала.
И города Урала можно будет смело назвать, экономико-культурными центрами России.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ СНГ
Сегодня богатые топливными ресурсами страны СНГ являются объектом пристального внимания
западных ТНК. С целью максимизации прибыли от доходов в газовой сфере необходимо выработать
единую стратегию взаимодействия. Однако существует ряд факторов, влияющих на отношения
между Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией. Основные проблемы – стремление к
диверсификации импорта со стороны ЕС и неразрешенный статус Каспийского моря.
Ключевые слова: международное энергетическое сотрудничество, газовая отрасль, статус Каспия,
«Южный поток», «Набукко», СНГ, Россия, Азербайджан, Туркмения, Казахстан.
Как известно, топливно-энергетические ресурсы крайне неравномерно распределены с
географической точки зрения. Наиболее богатые энергоресурсами бассейны находятся на Ближнем
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Востоке, в Каспийском регионе, Латинской Америке и Сибири. Из стран СНГ принято выделять
Россию, Азербайджан, Казахстан и Туркмению как наиболее обеспеченные топливноэнергетическими ресурсами страны.
Сегодня эти страны проводят независимую внешнеэкономическую политику, что делает их
конкурентами в условиях рыночной нестабильности, с одной стороны, и центростремительных
процессов глобализации, - с другой.
Особенностью сегодняшней экономической парадигмы является стремление стран-неттоимпортеров энергоресурсов диверсифицировать источники сырья. Причиной этому во многом
служит ограниченность ресурсов, противоречивая ситуация на Ближнем Востоке, а также в целом
нестабильный вектор современного развития. СНГ с его более чем обеспеченными энергоресурсами
государствами во главе с Россией является, пожалуй, центром наибольшей активности топливных
ТНК.
На сегодняшний день вопрос перспективы сотрудничества в газовой области остается
актуальным, в особенности для стран бывшего СССР. Основной проблемой является то, что страныимпортеры в целях диверсификации источников экспорта прямо или косвенно влияют на отношения
внутри СНГ.
В настоящее время находятся на стадии реализации два проекта, которые в наибольшей степени
создают конкуренцию между странами СНГ в газовой сфере: газопровод «Южный поток» и
газопровод «Набукко».
«Южный поток» является российско-итальянско-французским проектом газопровода, который
должен пройти по дну Чѐрного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Согласно планам,
газопровод должен вступить в строй к 2015 году. Планируемая мощность «Южного потока» —
63 млрд. кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта — 8,6 млрд. евро. Данный проект
создаѐтся с целью диверсификации поставок российского газа в Европу и снижения зависимости
поставщиков и покупателей от транзитных стран, в частности Украины и Турции. Общий объѐм
инвестиций в проект газопровода оценивается в сумму до 25 млрд. евро. [1]
Большая часть морского участка будет проходить по экономической зоне Украины либо Турции.
Также планируется, что часть маршрута пройдѐт по экономической зоне Румынии.
«Южный поток» считается конкурентным проектом планируемого газопровода «Набукко»,
который должен пройти в Европу южнее России и который поддерживают Евросоюз и США.
«Набукко» — проектируемый магистральный газопровод протяженностью 3,3 тыс. км из
Туркмении и Азербайджана в Австрию и Германию. Проектная мощность оценивается в 26—
32 млрд. кубометров газа в год. Подготовка проекта ведѐтся с 2002 года. Строительство планируется
начать в 2011 году, а завершить к 2014 году. Предполагаемая стоимость проекта — €7,9 млрд.[2]
Первоначально проект газопровода «Набукко», представленный в 2004 году, предполагал
поставку газа с месторождений Ирана в Персидском заливе. В 2006 году было принято решение в
связи с конфликтом вокруг иранской ядерной программы изменить проект таким образом, чтобы
иметь возможность поставлять газ из Туркмении и Азербайджана.
Планируется, что строительство данной газотранспортной системы будет завершено к 2014 году,
однако проблемой его реализации является то, что на момент подписания соглашения не было
определено ни одного поставщика. В целом реализация данного проекта стоит под вопросом, однако
на нынешнем этапе планируется включение месторождений Северного Ирака, которые способны
обеспечить 50 % газа необходимого для заполнения трубопровода.[3]
Еще одна проблема состоит в необходимости строительства подводного газопровода
из Туркменбашы в Баку, что ввиду неурегулированного статуса Каспийского моря представляется
маловероятным в краткосрочной перспективе
Азербайджан, который сравнительно недавно начал разрабатывать свои газовые месторождения
занимает нейтральную позицию по вопросу трубопровода в обход России. По итогам недавней
встречи представителей «Газпрома» и Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской
Республики был подписан контракт купли-продажи азербайджанского природного газа, согласно
которому с 2011 года объемы закупок возрастут до 2 млрд. куб. м в год, с 2012 года — свыше 2 млрд.
куб. м. Данный факт ограничивает возможные поставки газа по «Набукко».[4]
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Территориальная близость, отсутствие транзитных зон и наличие уже существующей
газотранспортной инфраструктуры делает расширение сотрудничества по газу между
Азербайджаном и Россией наиболее коммерчески выгодным вариантом для обеих стран. Поэтому
очевидно, почему Азербайджан отдаѐт приоритет наращиванию объемов своего экспорта именно в
Россию. Следует также отметить, что максимальный объем закупки газа контрактом не ограничен.
Однако, именно Азербайджан рассматривается Евросоюзом и США в качестве главного поставщика
газа для «Набукко».
Возвращаясь к вопросу о газовом сотрудничестве в рамках СНГ, необходимо отметить, что его
перспектива напрямую зависит от международного статуса Каспийского моря.
После распада СССР статус Каспийского моря остаѐтся предметом неурегулированных
разногласий, связанных с разделом ресурсов каспийского шельфа. В течение длительного времени
продолжаются переговоры между прикаспийскими государствами о статусе Каспийского моря —
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан настаивают на разделе Каспия по срединной линии,
Иран — на разделе Каспия по одной пятой части между всеми прикаспийскими государствами.
В отношении Каспия ключевым является то географическое обстоятельство, что он представляет
собой внутриконтинентальный водоем. Соответственно, к Каспийскому морю, по мнению одних
сторон, должны, а, по мнению других, - не должны применяться нормы международного морского
права, в частности, положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Ныне действующий
правовой режим Каспия установлен советско-иранскими договорами 1921 и 1940 годов, в
соответствии с которыми предусматривается свобода судоходства по всей акватории моря.
Последние несколько лет проблемы Каспийского региона стали объектом активной
международной деятельности многих государств. Помимо прикаспийских государств, эти проблемы
затрагивают экономические и политические интересы Евросоюза, США, а также Китая. В
действительности перспективность Каспия как газодобывающего региона и его уникальное
географическое положение делают его острием региональных экономических противоречий,
значение которых простирается за пределы прикаспийских государств.
В этой связи особое значение приобретает поиск таких путей урегулирования проблемы статуса
Каспийского моря, которые обеспечили бы сбалансированный учет экономических интересов всех
прибрежных государств и, тем самым, региональную экономическую стабильность.
В 1998 году между Россией и Казахстаном было подписано «Соглашение о разграничении дна
северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование».
Указанное Соглашение устанавливает принцип разграничения дна северной части Каспийского моря
по срединной линии, которая может быть модифицирована на основе дополнительного соглашения
сторон.
С 2001 по 2003 год между Казахстаном и Азербайджаном были заключены соглашения о
разграничении дна Каспийского моря. В 2003 году между Казахстаном, Азербайджаном и Россией
также было заключено соглашение о точке разграничения сопредельных участков дна Каспийского
моря.
В виду заключенных трехсторонних соглашений, представляется интересной позиция Ирана,
который предложил разделить море на равные части (каждой стороне по 20%). Азербайджан, в свою
очередь, отказывается от данного принципа раздела моря, так как в случае принятия этого варианта
третья часть каспийской территории Азербайджана переходит под юрисдикцию Ирана.
Что касается позиции Казахстана по правовому статусу Каспийского моря, то она заключается в
том, чтобы применить отдельные положения Конвенции ООН, касающиеся режимов и ширины
различных участков моря.
Казахстан предлагает установить на Каспии территориальное море и общее водное пространство,
определив при этом соответствующие режимы. В соответствии с этим принципом внешняя граница
территориального моря должна являться государственной границей, в пределах которой прибрежное
государство будет обладать всей полнотой суверенных прав.
Экономическое развитие Каспийского региона, а, следовательно, и газовое сотрудничество в
рамках СНГ, не представляется возможным без выработки общей экономической стратегии всех
стран.
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Проблема состоит в том, что новые независимые страны имеют разные точки зрения по поводу
вектора экономического развития. Азербайджан, стремясь к большему сближению с Евросоюзом,
усиливая при этом экономико-политические связи с Россией, сталкивается с трудностями в
отношениях с Ираном и Туркменией. Иран, в свою очередь, стремится реализовывать независимую
внешнеэкономическую стратегию, ослабленную регулярным введением санкций со стороны
мирового сообщества. Казахстан традиционно выступает одним из важнейших экономических
партнеров Российской Федерации, являясь членом Шанхайской Организации Сотрудничества и
Таможенного Союза с Российской Федерацией и Белоруссией.
Наиболее реалистичной перспективой развития данного региона представляется выработка
совместной российско-азербайджано-казахстанской внешнеэкономической стратегии. Возможно, это
будет выражаться в сотрудничестве в рамках СНГ, но более правдоподобным видится принятие
совместной конвенции по статусу Каспия и выработка общей концепции экономического развития
региона. При этом возможно участие и Туркменистана в данном интеграционном процессе. В таком
случае появляется перспектива создания своего рода «газового ОПЕК», который объединил бы эти 4
страны с целью унификации их газовой политики. При этом данное сотрудничество должно
полностью базироваться на законах рыночной экономики. Что касается Ирана, то огромный
экономический потенциал данной страны будет оставаться на стагнационном уровне, если это
государство будет продолжать противостоять процессу глобализации мировой экономики.
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В статье исследовано влияние вненаучных факторов на формирование особенностей классической
науки, а именно протестантского мировоззрения на формирование цели-ценностных установок
научной рациональности, составляющих основное кредо всех исторических типов научной
рациональности.
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Рациональность является важнейшей аксиологической категорией. Понятие рациональности
всегда соотносится с ценностью, так как рациональным считается то, что связано с использованием
заранее подготовленных действий в направлении достижения определенной цели. Не случайно,
этимология слова «рациональность» (от латинского ratio разум) предполагает действия, основанные
на разуме, опирающиеся на требования разума и логики. Это же относится и к понятию научной
рациональности, специфическим признаком которой при этом выступает следование такой
методологии в научном исследовании, которая задавала бы определенные нормативы и критерии для
достижения объективной истины и, соответственно, для отличия научного знания от ненаучного или
псевдознания. В итоге длительных дискуссий по вопросу: «Что есть рациональность?», имевших
место, как в западной, так и в отечественной философии, были выработаны понятия «закрытой
рациональности», «открытой рациональности»
(В. Швырев); «гибкой
рациональности» (В.
Порус); «целерациональности», «аффективной рациональности», «ценностной рациональности» (М.
Вебер) и т.д. В результате был сделан общий для большинства исследователей вывод о том, что
научно-техническая рациональность должна быть переосмыслена и поставлена в рамки культурных
норм. Здесь следует признать конструктивность предложения В.С. Степина о формировании на
современном этапе третьего постнеклассического типа научной рациональности. В истории
развития науки, начиная с периода ее становления в Новое время и до начала XX века существовал
определенный образ, который был распространен на все без исключения научные дисциплины,
определяемый термином «классическая наука» с соответствующей ей типом классической научной
рациональности.
В целом, следует выделять три образа науки, которые характеризуются
изменением типов научной рациональности, определяющих определенный стиль мышления
ученых: классическая наука (классический тип научной рациональности), неклассическая наука
(неклассический тип научной рациональности), постнеклассическая наука (постнеклассический тип
научной рациональности).
Между тем, следует подчеркнуть, что классическая рациональность, хотя и была жестко связана с
логицизмом, никогда в полной мере к нему не сводилась и не могла быть сведена, и своими
сущностными особенностями была детерминирована рядом социокультурных факторов. В рамках
настоящей статьи сделана попытка показать влияние одного из вненаучных стимулов формирования
особенностей классической науки, а именно протестантского мировоззрения на формирование целиценностных установок научной рациональности, составляющих основное кредо всех исторических
типов научной рациональности. Не вдаваясь в рассмотрение различных точек зрения по вопросу о
непосредственном влиянии протестантизма на формирование классической европейской науки, являлся ли он и в какой степени идейным источником новой науки (см., например, Л.Н. Косарева [3])
или же не являлся (см., например, В.Ф. Шаповалов [7]), остановимся на общей позиции
исследователей о значительном, хотя и опосредованном, влиянии протестантизма. Положительная
561

роль протестантизма в становлении науки Нового времени состоит в подготовке необходимой
общественной базы для распространения научных достижений и внедрения их в практику. Дух
капитализма, рожденный протестантской этикой, был прямо ориентирован на рационализм, а,
следовательно, на результат, эффективность. Собственно, и на это особенно обращает внимание М.
Вебер [1], становление капитализма происходит под влиянием новой этической системы, возникшей
как следствие Реформации. В рамках этой этической системы обоснование смысла жизни выступает
в качестве этической нормы, регулирующей весь уклад жизни, отклонение от которого
рассматривается как нарушение долга. Причем речь идет о долге профессиональном, о служении
человека своему призванию.
Можно утверждать, что самым важным достижением Реформации было возрастание морального
значения мирского профессионального долга и соответствующего религиозного воздаяния за него.
М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» подчеркивает, что не существует
никакого внутреннего родства между лютеровскими взглядами и «капиталистическим духом»,
вместе с тем последствия идеи «профессионального призвания» в религиозном ее понимании
получали свое преобразованное назначение уже в мирской деятельности. Согласно Веберу,
рациональность – это расширение общественных сфер, подчиненных стандартам рационального
решения.
Потому существует и определенная близость ценностей между аскетическим
протестантизмом и новыми экспериментальными науками вкупе со становлением рациональности
научной, постепенно формирующимися в течение XVII века. «Хорошо известна явная склонность
протестантского аскетизма к эмпиризму, рационализированному на математической основе …
Поэтому излюбленной научной дисциплиной всех пуританских, баптистских или пиетических
христиан была именно физика и близкие к ней, использующие исходную методику, математические
дисциплины»[1, c. 232-233]. Важной чертой в протестантском познании Бога явилось познание Бога
через его творения, то есть и при помощи Природы, а не только на основе Священного писания.
Соответственно, и зарождающиеся естественные науки есть не что иное, как познание «Бога в
природе», интерпретация «почерка Божьего», что способствуют поиску путей к Богу. Однако
познание природы напрямую связано с использованием опытного (эмпирического) познания
Божественных законов, управляющих природой. Подобная идеология как нельзя лучше
способствовала поощрению научных экспериментальных изысканий. Только в естественных науках,
а не в теориях схоластиков или гуманистической философии, появлялась возможность физически
распознать Божье творение и попытаться раскрыть Его планы относительно земного мира [2].
Следует отметить, что особую роль в возникновении духа капитализма, опосредованно
повлиявшего на становление классического естествознания, сыграли разработанные М. Лютером и
Ж. Кальвином новые концепции спасения души. Лютер создал учение об «оправдании верой», Ж.
Кальвин – «об избранности к спасению».
Оба учения имели ряд общих черт. Оба основаны на убеждении в самостоятельности человека,
так как судьей по вопросу прочности веры, по мнению реформаторов, может выступать лишь сам
верующий. Главное место занимает внутренняя вера человека, а не ее внешние проявления –
соблюдение обрядов, количество посещений богослужений и т.д. Внутренняя готовность и
решимость следовать заповедям Евангелия становится главным критерием веры и спасения души.
Оба учения освобождали человека от мелочной озабоченности и внешней суеты в делах веры. Они
настраивали на внутреннюю собранность и на обретение уверенности в себе. Распущенность,
расхлябанность осуждаются как проявление неверия. И наоборот, собранность, энергия,
бережливость, организованность, трудолюбие ценятся очень высоко, т.к. они являются
подтверждением прочности веры и говорят о том, что человек, обладающий этими качествами,
избран к спасению.
Все это объясняет, почему именно этика протестантизма создала специфический «дух
капитализма», позволивший сделать рывок в способах организации производства и общественной
жизни в целом, обусловив основные установки в организации научного производства.
Следует сказать, что стремление к анализу развития естествознания на фоне интеллектуальной
атмосферы той или иной эпохи возникло значительно позже самого периода становления науки, а
именно в связи с формированием неклассического типа научной рациональности в начале XX века.
Так как критическое переосмысление оснований классической науки возникло в лоне физической
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науки, это стремление было проявлено в первую очередь физиками. Так, в 1909 году появляется
статья Макса Планка ―Единство физической картины мира‖, в которой он, полемизируя с Эрнстом
Махом по поводу ―экономичности‖ маховского принципа экономии
в становлении и
стимулировании научных идей, ставит вопрос о конечной и высшей цели, идеале
изучения
природы - создании
единой картины мира. ―Таким путем мы придем к более реалистическому
способу выражения, который даже с экономической точки зрения следует предпочесть сложному и с
трудом воспринимаемому позитивизму Маха‖[4, с. 50]. Используется понятие картины внешнего
мира, а также определенного типа воззрений (расцвет механистического воззрения, упадок
механистического воззрения) и т.д. в работах А. Эйнштейна. При этом Планком и Эйнштейном не
проводится методологический анализ понятия научной картины мира и не ставится вопрос о статусе
этого понятия, однако подчеркивается его роль и влияние на формирование и развитие будущих
научных теорий. Научная картина мира в качестве более широкой структурно-понятийной
формации, чем научная теория, была рассмотрена, начиная с 60-ых годов прошлого века, в работах
отечественных философов и методологов науки (В.С. Степин, М.В.Мостепаненко,
А.М.Мостепаненко, В.С.Готт и многие другие. См. подробнее по этому вопросу [5]). В 1932 году
появляется статья Эрвина Шредингера ―Обусловлено ли природознание окружающей средой? ‖[8, с.
40], в которой автор ставит и исследует вопрос о влиянии культурной среды, культурного фона на
развитие естествознания. ―Вопрос состоит в том, - отмечает Э.Шредингер, - инвариантны ли
высказывания естествознания относительно культурной среды или они нуждаются в ней, как в
―системе отсчета‖ и при сильном изменении культурной среды, если и не становятся в деталях
ошибочными, то существенно меняют свой собственный смысл и интересы?‖[8, с. 40]. Среди черт,
характерных для современной физики и, по мнению Шредингера, обусловленных культурной
средой, им выделяются следующие:
―чистая деловитость‖; потребность в крутых изменениях,
пристрастие к освобождению от традиций; мысли об относительности; методика массового
управления; статистика [8, с. 33]. Большое внимание изучению философских основ физики уделял
М.Борн. Он вводит в рассмотрение понятие ―стиля мышления‖ ученых в определенные научные
эпохи. Рассмотрение науки в системе культуры через взаимовлияние науки и других форм
духовной жизни общества отличает лекции и статьи В.Гейзенберга. Разумеется, этот список можно
было бы с успехом продолжить. Апелляция к именам великих физиков связана с желанием
подчеркнуть то обстоятельство, что сама по себе наука на всех этапах своего развития всегда
подвергалась вписыванию в нее внерациональных факторов из других сфер духовного и
материального производства эпохи. Также и дух капитализма, рожденный этикой протестантизма,
сформировал основные цели-ценностные установки научной рациональности, начиная с момента ее
классического становления, и сохранивших свои господствующие позиции в ее последующих типах,
в ряду которых направленность на постижение истины на основе общественно-исторической
практики, отражение научно познанных объектов природы в форме практики, проективность
научного познания, нацеленность его на изучение объектов, которые могут стать предметом
практического освоения в будущем.
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ПОСТМОДЕРНИЗМ: ДИССИММЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
В статье с позиций явления диссимметрии рассматриваются постмодернистские пространство и
время. В этой связи автор делает акценты на такие наиболее характерные проявления
постмодернизма, как обращение смыслов и ценностей, приоритет частей над целым, нарушение
временнóй симметрии.
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Все, что происходит, происходит в пространстве, но не обязательно только в физическом.
Современная наука допускает существование биологического, психологического, социального
пространства (как и времени); речь также может идти о пространстве современной культуры (и не
только современной), о пространстве языка, как, например, у Р. Барта, пространстве текста и т. д. Во
всех случаях от физического прочие вышеуказанные типы пространств отличаются прежде всего
неоднородностью, что говорит о их высокой разрешающей способности. Первенство, однако, среди
последних может принадлежать так называемому «пространству неограниченных возможностей»
(Н.А. Голубева), наделенному различными диссимметрическими признаками и соотносимому нами с
игровым пространством постмодернизма [1].
Само понятие «постмодернизм» создает вокруг себя пространство неопределенности,
диссимметричное по своей сути: частица «пост» соотносится с тем, что «после», а «модернизм» – с
«современностью». В итоге получившееся «после современности» не всех устраивает, так как
возникает логическое несоответствие: как может наступить то, что «после современности», когда
под современностью обычно понимается то, что «сейчас». Но «сейчас» в данном случае почему-то
называется «после сейчас», следовательно, современность должна ассоциироваться с чем-то другим.
Выход находят в толковании модернизма как исторической эпохи, а именно – нового времени. При
этом сам факт следования «чего-то» за «новым» (обычно «то», что в настоящее время следует за
«чем-то», «новым» и называется) также вызывает недоумение, особенно если этот факт оказывается
«после нового». Явное противоречие, имеющееся в понятии, разрешается его содержательным
аспектом: «после нового» – это то, что новое, но с точностью до наоборот, этакий «новый
перевертыш прошлого нового». В этой связи логично, чтобы данный феномен отрицал то, что было
до него, опираясь при этом на все возможные для этого средства – нарочитое пренебрежение
ценностями, выработанными существовавшим до него «прошлым новым» (вплоть до
постулирования отсутствия присутствия таковых, например: смерть Бога, смерть автора, смерть
субъекта и т. д.), иронию, критику, радикальное смещение акцентов (их переворачивание
(обращение), например: с потусторонности на посюсторонность, повседневность; с героя на
антигероя), отрицание абсолютных начал, вековых истин, что несет с собой «онтологический
нигилизм» (М. Хайдеггер) – новую мировоззренческую позицию и пр. Результат – пространство,
формирующееся
в
процессе
реализации
установок
«после
современности»,
или
«постсовременности», принимает статус диссизомера (обращения с точностью до наоборот) по
отношению к пространству «современности», реализованному эпохой нового времени.
Что конкретного в этой диссизомеризации?
В качестве конкретных ключевых моментов, подвергающихся переворачиванию в
постмодернистском игровом пространстве, могут быть названы, например, бытие, истина, человек,
история, знание, язык, философия [2].
Бытие в западноевропейской метафизической традиции понималось как присутствие и
объяснялось в терминах бинарных оппозиций, где один из терминов исполнял подчиненную роль.
Последнее давало возможность философии навязывать свое определение реальности. Практика
постмодернизма исключает данную претензию. Реальность (бытие) для постмодернизма предстает
текстовой, а значит подверженной бесконечным интерпретациям. Она принципиально
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процессуальна, нон-финальна, изменчива и является полной противоположностью единой,
целостной и стабильной реальности метафизики.
Объективность истины, не зависящей от познающего субъекта, трансформируется в
постмодернизме в «игру истины», из чего следует, что здесь трансформируется и познавательный
процесс. В результате познается не сама истина, об объективном существовании которой не может
быть и речи, а «игры истины сами по себе», «игры истины в связи с отношениями к власти» (М.
Фуко) и т. д. Сама же реальность, с точки зрения постмодернизма, существует «по ту сторону
истинного и ложного» (Ж. Бодрийяр).
Просвещенческий культ человека «разбивается» о деконструкцию такового в практике
постмодернизма. И если М. Хайдеггер еще настаивал на метафизичности антропологии, а
структурализм децентрировал человека, предрекая ему недалекий конец, то постмодернизм
производит «замену» человека на «машину желаний» (Ж. Делѐз, Ф. Гваттари), «другого» (Э.
Левинас) и т. д.
В истории, как понимает ее метафизика, человек является ее предзаданной целью, т. е.
совершенствование истории находится в прямой зависимости от совершенствования человека.
История, таким образом, – это история человека. Она следует в соответствующем логическим
законам порядке, события же в ней находятся в жестко детерминированной взаимосвязи. В
постмодернизме история – хаотичный набор случайных событий, в связи с чем пространство
истории гетерогенно и открыто для трансформаций. Любое же проявление порядка, структурности,
необходимости воспринимается постмодернизмом как насилие.
Новое время, согласно Лиотару, выработало два нарратива – Просвещения и Духа. Первый связан
с именем И. Канта, второй – с именем Г. Гегеля. Эти метанаррации сегодня не легитимны. Основная
критика постмодернизма приходится на нарратив Просвещения, где во взаимосвязи выступают
знание (разум, его познавательные возможности), эмансипация и власть. Ключевым понятием здесь
является знание, так как от знания, опирающегося на законодательный разум, зависит все остальное.
Для постмодернизма же знание обусловлено и исторически, и социально, и зависит от дискурсивных
практик, определяющих направление познания и неразрывно связанных с властью, т. е. власть
порождает и познающего, и познаваемое.
Язык как универсальное и объективное средство выражения, в традиции Просвещения
посредством смысла (означаемого) объективно отражает действительность. Означающее, как
«акустический образ», при этом отодвигается на второй план. Ж. Деррида подвергает критике
концепцию означающего, выступающего в роли «акустического образа», являющегося вторичным по
отношению к означаемому, а также его жесткую связь с означаемым. Для постмодернизма в целом
существенен не язык, а текст, не речь, а письмо. Реальность здесь рассматривается как текст,
последний же ничего не означает, так как он гетерогенен, изменчив и не обладает «почтением к
целостности (закону)» (Р. Барт). В рамках же такого подхода к реальности (мир – как текст) не
только нивелируются философские категории, но и происходит переоценка самой философии.
Находясь на вершине вертикали в представлениях нового времени, философия приняла на себя
роль надзирателя над другими науками, почему и представляла собой инструмент насилия и власти.
Сейчас вертикаль сменилась на горизонталь, благодаря чему философия соприкасается с другими
науками. Отсюда – философский дискурс лишен своей абсолютности. Патернализму, свойственному
законодательному разуму (ничего общего не имеющему с повседневным мышлением и являющемуся
прерогативой философов), нет места в постмодернистском пространстве; сам же законодательный
разум уступил место разуму интерпретативному, и на смену философскому «дереву» пришла
философия «травы», «ризомы», «поверхности» [3].
Но вот что интересно. Перечеркнув просвещенческие ценности – разум, прогресс, эмансипацию –
постмодернизм позиционирует себя новому времени как то, что следует за ним, но отрицает при
этом по отношению к своему предшественнику какую бы то ни было преемственность. Подобное
поведение не совсем логично, поэтому многие относятся к данному феномену не как к здоровому
начинанию, а как к больному завершению. И в этой ситуации постмодернизм – настоящая
диссимметрическая причина, разделившая общественность на два зеркальных антипода – его
сторонников и противников. Диссимметрическое противоречие (неравенство правых и левых
характеристик в системе, в данном случае – в обществе), вызванное формированием явления
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постмодернизма, приближается сегодня к крайней своей точке – диссимметрическому равновесию –
критическому соотношению взаимозависимых право-левых характеристик, обладающих
противоположно направленными векторами диссимметрической напряженности [4], где к L скорее
можно отнести сторонников, а к D – противников. Такой расклад сил вызван тем, что система крайне
неустойчива (степень декстральности (правизны) говорит о ее устойчивости) и в ней преобладают Lхарактеристики, дисбалансирующие общество, заставляя его развиваться в сторону хаоса (пусть и
креативного), нивелируя нравственные и прочие ценности. Низвергнуть все целостное, променять
рациональное на иррациональное, здоровье на болезненное фантасмагоричное состояние,
соединяющее в себе несоединимое, достойно разве что «химеры» (И. П. Ильин). Поистине подобная
химеричность требует лечения, но сначала необходим диагноз, и доктора здесь единодушны:
«кризис сознания», «духовный регресс», «погребальная идеология», «девальвация личности»,
«потеря мира реальности», «вызов демонов антисоциального поведения», «преобладание
репрессивных потребностей», «отделение от себя», «низвержение в пустоту», «синдром распада»,
«Люциферова месть», «птоломеевское разоружение», «современное отчуждение или конец сделки с
дьяволом» и пр., и пр. Одним словом, диагноз, произносимый различными авторами, сродни
приговору: болезнь страшная, трудно излечимая, происхождения мистического и больше похожа на
безумие. А вот и нужная симптоматика:
«Но вот наконец-то мне удалось поймать несколько слов подряд, а именно:
Магический театр
Вход не для всех –
не для всех
Я попытался отворить ворота, тяжелая старая ручка не поддавалась, как я ни нажимал на нее… И вдруг… передо
мной, отражаясь в мокром асфальте, мигнуло несколько букв.
Я прочел:
Только - - для - - сума - - сшедших!» [5, с. 30]

Магический театр – прообраз «игры в бисер» – настоящее симптоматичное культурное явление,
заполнившее постмодернистское пространство. Оно в полной мере принадлежит современной
искусственно созданной культуре, где одним из диссимметрических ходов является химеричная
фантасмагория узаконенного безумия, производящего деконструкцию субъекта. Шизофрения –
«конек» Степного волка, а анархизм и прочие сумасшедшие несуразности, как-то: самоубийство,
«вéчерность» главного персонажа в упомянутом романе Г. Гессе (в противовес утру – «скверному
времени суток»), жажда неравновесности (вопреки его равновесному «мещанскому» прошлому) – ее,
фантасмагории, диссимметричные проявления. И если бы это было временным состоянием, то еще
ничего, но:
«А я все бегу и о зайце мечтаю,
Снегом холодным горящую пасть охлаждаю,
Слышу, как свищет ветер, бегу, ищу –
К дьяволу бедную душу свою тащу» [там же, с. 60]

Рифмованный автопортрет Степного волка только подтверждает, что это, как говорится,
«надолго». И все же: болеет он один или это эпидемия? Увы! Это – пандемия: «наше общество
производит шизофреников так же, как оно производит шампунь и автомобили, с той лишь разницей,
что первых нельзя продать» [6, с. 59]. Подобное заключение Ж. Делѐза как нельзя лучше доказывает,
что все мы, и сторонники, и противники, что называется, «по уши в постмодернизме».
Шизофрения, рассекая тем временем привычное состояние сознания на составные части,
позволяет играть ими в любом порядке. Сегодняшние оценки поступков в этом карнавальном
празднике, где каждый рядится в кого захочет, таковы: чем иррациональнее, тем рациональнее. Из
целокупного сознания получились его производные – постоянно смещающиеся осколки,
отражающие образы необузданного воображения маргиналов. И все бы ничего, но именно эти
образы и выдаются за реальность. Пространство, где они перемещаются, становится крайне
диссимметричным, так как диссполиморфические модификации, его населяющие, не застаиваются, а
сменяют друг друга со скоростью вращающихся в калейдоскопе стекляшек. Шизофрения, впрочем,
как воплощение разума интерпретативного сама по себе диссимметрична. Ее посылы раздроблены,
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фрагментарны, часто бессвязны, лишены причинности, коллажны, поверхностны, полны скольжения
и перманентно изменчивы. Все эти калейдоскопические характеристики суть способы создания
диссполиморфических модификаций из «диссфакторов-отношений» (Ю.А. Урманцев) между
разрозненными элементами-образами – порождениями интерпретативного разума (когда образы
переворачиваются, произвольно соединяются с другими образами, тут же трансформируются,
чрезмерно выпячивая одно и затеняя другое и т. д., и т. п.). Не вдаваясь в медицинские подробности,
отметим, что иррационализм (в данном случае шизофренический) – диссизомер рационализму.
Здесь, разумеется, необходимо понимать иррационализм в его крайнем проявлении, так как любое
рациональное, безусловно, содержит элементы иррационального. Игра свободной и активной
интерпретации тем не менее более интенсивна, вероятно, в шизофреническом состоянии, поэтому на
безумие, как на выход за пределы, на трансгрессивный скачок, и сделана ставка в карнавальной
постмодернистской практике. Именно здесь – пространство неограниченных возможностей во всей
своей полноте, ведь, и тому доказательство творчество Саши Соколова, с подобной
иррациональстью и язык полнее, и мир воспринимается не так однобоко: то, что не поддается
контролю, то интереснее, многообразнее и бесконечнее. Деконструкция субъекта – залог
последующей многовариантной его сборки – в свою очередь, возможна лишь в далеком от
рационального состоянии, так как «собирать» необходимо распавшееся «Я», далекое от целостности
и структуры. Только в шизофреническом состоянии, следовательно, субъектом достигается
состояние «творца», бесконечно играющего с «частями» своей личности.
Таким образом, противопоставив свои доктрины разуму, прогрессу, эмансипации, «эпоха
фельетонов» (Г. Гессе) явилась всего-навсего зеркальным отражением (отражением с точностью до
наоборот, диссизомером) западноевропейского понимания основ человеческого миропредставления.
Пространство ее интерпретаций – это диссизомер пространству рационального. Отсюда –
просвещенческому разуму, «cogito ergo sum», разуму законодательному, опирающемуся на научный
метод, противопоставлен диссизомер – разум интерпретативный, сделавший ставку на повседневный
опыт; прогрессу – диссизомеры регресс и хаос (креативный); эмансипации – диссизомерное неверие
в науку, лишение ее прав на обладание истиной (объективным знанием); целому же его
диссизомерами – диссполиморфическими модификациями (комбинациями множества частей
различных раздробленных целостностей) – объявлена война. Казалось бы, что тут такого: «+»
сменился на «–», и только. Но именно эта диссизомеризация и творит с диссизомерной
неизбежностью
пространство
неограниченных
возможностей
–
сеть
бесконечных
диссполиморфических модификаций, ибо различия, на которых оно покоится, поистине бесконечны,
и хоть какая-то мало-мальская целостность, являющаяся признаком ограничения, здесь простонапросто невозможна.
Любопытно, однако, что постмодернизм задал тон пересмотру и проблемы времени, «сделав» ее
одной из основных не только в литературе, но и в естествознании. В итоге он время «переоткрыл».
Самыми объективными предпосылками, приведшими к переоткрытию времени, явились те, в
соответствии с которыми реальность в постмодернизме приобрела становящийся характер и,
следовательно, стала длящейся во времени. Теперь, в связи с обсуждением реальности, уместно
говорить о ее темпоральности (временении), что можно расценивать как очень существенный шаг в
сторону объяснения природных и неприродных процессов [7]. С переоткрытием времени зашла речь
и о нарушении временнóй симметрии, т. е. диссимметрии времени. Безотносительно к синергетике, в
рамках которой и произошло «публично» знаменательное переоткрытие, имеет смысл уточнить как
последнее соотносится с самим постмодернизмом, который, объявив темпоральность неотъемлемым
атрибутом реальности, сам себя приговорил к нахождению в этой темпоральности, т. е., следуя его
же логике, – постмодернизм есть явление временнóе. На эту временность указывает прежде всего
сама семантика слова, связанного, как мы уже рассмотрели выше, с понятием «современность».
Однако современность можно истолковать и как со-врéменность, что значит «находящееся современем». Постмодернизм же – это то, что «после того, что со-временем», или, как говорят
некоторые, – «после времени». Но «после времени» не хронологического, а содержательного, в
своем социо-культурном воплощении присущего новому времени (модернизму). Однако эта
«логическая локализация» (Т. Х. Керимов) подводит его существование и к «после времени»
исторического, т. е. постмодернизм, согласно данной точке зрения, существует в ситуации «конца
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истории». Возникает своего рода парадокс: постмодернизм, переоткрывший время и
постулировавший длящуюся во времени реальность, сам из темпоральности выпадает, представляя
собой некоторую вневременную данность. Но он ведь уже предполагается модернизмом, т. е. самой
историей! Тогда, исходя из присущей ему историчности, а также темпоральности того, что «современем» («живого настоящего», идея которого и возможна только «внутри движения
темпорализации» (Т. Х. Керимов)), постмодернизм просто не локализуем ни в каких
хронологических и содержательных рамках. Быть может даже, «он всегда был!» [2, с. 674]. Или,
выражаясь словами Ж.-Ф. Лиотара, «постмодерн следовало понимать как этот парадокс
предшествующего будущего (post-modo)» [там же, с. 674-675]. «Этот парадокс» и нарушает
последовательность времен – прошлого, настоящего и будущего, их симметрию. Прошлое и будущее
«концентрируются» в настоящем. Однако «прошлое настоящего» и «будущее настоящего» всегда
переживаются в одном мгновении, на смену которому приходит другое и т. д., и т. п. Подобный
презентизм тем не менее всегда ближе к будущему, что и определяет сверхсовременность или сверхсо-врéменность постмодернизма, т. е. он всегда «сверх времени» и поэтому действительно не
локализуем ни в каких хронологических и содержательных рамках. Может быть, это и есть та
причина, в связи с которой так трудно определиться со временем его появления. Датировать его
начало можно первой половиной XX столетия, можно второй, но, как выясняется, он то и дело
«всплывает» в других временных рамках. Исходя из подобной своеобразной темпоральности
феномена, а также из того, что «он всегда уже был», останавливаться, следовательно, на жестко
фиксированных датах его происхождения не представляется возможным. Скорее, у идеи
постмодернизма, как у идеи «игры в бисер», как и у самой темпоральности, выражаясь словами Г.
Гессе, «…собственно, нет начала…» и «только от усмотрения историка зависит то, к сколь далекому
прошлому отнесет он начало и [eѐ, игры – Н. Г.] предысторию» [8, с. 12]. И хотя данные слова Гессе
отнесены к «игре в бисер», к постмодернизму они подходят как к точному ее эквиваленту, ибо, как и
«игра в бисер», он есть «игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры» [там же, с.
11]. Предыстория в этой связи отодвигается то к И. Канту (с его априоризмом, в своем роде
подготовившим идею означивания) (В. Моран), то к Ф. Рабле, М. де Сервантесу, Л. Стерну (с их
иронично-игровым отношением к действительности) (Э. Смит), а то и (правда, не без иронии) к
самому Гомеру (У. Эко). Вообще же, что абсолютно в характере постмодернизма, все может
определяться самим читателем, в зависимости от того, покажется ли ему чье-то произведение
постмодернистским или нет. Тот или иной автор в разные периоды своего творчества и в разных
своих произведениях также может выступать то постмодернистом, то модернистом, а то и еще кемнибудь. Например, Дж. Джойс. Согласно У. Эко, его ««Портрет…» – рассказ о движении к
модернизму. «Дублинцы», хоть и написаны раньше, – более модернистская вещь, чем «Портрет».
«Улисс» – пограничное произведение. И, наконец, «Поминки по Финнегану» – уже постмодернизм.
В нем открыто постмодернистское рассказывание: здесь для понимания текста требуется не
отрицание уже-сказанного, а его ироничное переосмысление» [9, с. 79]. Все зависит от настроения
писателя (как и читателя), что еще раз подтверждает темпоральную подвижность данного феномена.
По убеждению У. Эко, например, «… постмодернизм – не фиксированное хронологически явление, а
некое духовное состояние, если угодно, Kunstwollen – подход к работе. В этом смысле правомерна
фраза, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм… По-видимому, каждая эпоха в свой час
подходит к порогу кризиса…» [там же, с. 75]. Одним словом, был бы кризис, а с ним всегда будет и
постмодернизм. А если так, то причины болезни (а с ней – и всех непривычных крайних
диссимметрических преобразований) – в исторической ситуации, порождающей симптомы данного
явления вне зависимости от эпох, а скорее, в зависимости от психологических состояний как
отдельных индивидуумов, так и общества в целом.
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА И МУСУЛЬМАНСКОЙ
МЕЧЕТИ – ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена символическому пространству православного храма и мусульманской мечети.
Через понимание и осознание пространства храма и мечети автор приходит к выводу об общности
символических представлений двух ведущих мировых религий.
Ключевые слова: мечеть, храм, пространство, красота, икона, каллиграфия, Иисус, Мухаммад.
Символическое пространство православного храма и мусульманской мечети - эстетический
анализ.
Существует апокрифический рассказ о вхождении пророка Мухаммада в Каабу, стены которой
были украшены росписями христианских художников. Пророк повелел очистить все изображения,
исключая фигуру Богоматери с младенцем Иисусом, прикрыв их ладонью. В истории искусства
ислама эта легенда связывается только с проблемой отношения ранних мусульман к изображению.
Но существуют некоторые дополнительные обстоятельства, позволяющие взглянуть на это
сообщение несколько шире, обратившись к символическим функциям центральных персонажей
священной истории - христианства и ислама.
С этой точки зрения, согласно христианской и мусульманской традиции, Богоматерь и Мухаммад,
каждый для своей религии, исполнили одну и ту же функцию хранения и дальнейшего
воспроизведения божественного слова. Как в христианской доктрине, так и в представлениях
мусульман Откровение было ниспослано, прежде всего, в тела Богоматери и Мухаммада. В первом
случае божественное Слово явилось истоком непорочного зачатия и явления Иисуса, во втором же
случае слово, низойдя в естество Мухаммада, воплотилось в слова божественной книги — корана.
Мария и Мухаммад с позиций метакосмической оценки их функций буквально породили всю
целостность и духовную интенцию двух культур, послужили культурам истинным родоначалием, их
материнским лоном. Сказанное влечет за собой еще одно сравнение, имеющее прямое отношение к
отправлению литургии в христианстве и исламе. Литургическое чтение корана, как мотив
принесения космической жертвы или ответного дара посредством приятия и выговаривания
божественных слов, сравнимо с таинством христианской евхаристии. Коран, подобно причащению
хлебом и вином, что в христианстве является образом бесплотной жертвы, наполняет души и тела
молящихся. Но если в таинстве христианского причащения приобщение к естеству христову
символизируется хлебом и вином, то у мусульман связь абсолютно непосредственна — они
наполняют себя словом и словами откровения на языке откровения. Непосредственность вкушения и
последующего выговаривания слова в исламе связана с пророческой миссией Мухаммада,
идентичной роли Иисуса в христианской традиции. Хотя Мухаммад в отличие от Иисуса не был
откровением, он, как и Иисус, был призван поведать миру слова откровения. Возвращаясь к самой
легенде о входе Мухаммада в Каабу, необходимо заметить, что логика жеста мусульманского
Пророка носила имперсональный, космический характер, и диктовалась она вовсе не отношением
Мухаммада к проблеме изобразительности, но много более существенными обстоятельствами
трансцендентного и имманентного понимания природы пророческой миссии. Нас же сейчас
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интересует другой аспект проблемы, возникающей в процессе сравнения символических функций
литургии в христианстве и исламе.
Метафизически родственный и типологически сходный мотив литургической жертвы христиан и
мусульман по-разному сказался в его дальнейшей разработке в обеих традициях.
Мотив вкушения книги, божественного слова прочно закрепляется в христианском мышлении.
Ср., например, со словами Иоанна Богослова: «И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в
устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем».
Показательна в контексте тех же самых представлений и легенда о Романе Сладкопевце, который
обрел свой божественный дар в ночь на рождество Христово), когда ему во сне явилась богоматерь и
предложила съесть лист хартии. Мистерия вкушения слова, последующего пророчества и
сладкоголосия или обретения высокого поэтического дара была достаточно крепко усвоена
христианским сознанием. Подобно бесплотной жертве причащения, сакральное слово буквально
впитывается, вкушается христианами. И только лик Христа, визуально закрепленная ипостась
божественного слова, знаменует иносказательный акт приобщения к космической реальности, ее
предвидение и напоминание о ней перед отражением собственно реальности. О генетической связи
слова и изображения как о напоминании говорил Иоанн Дамаскин: «И всюду ставим чувственно
выраженный Образ Его, освящая чрез это первое из наших чувств; ибо первое из чувств — зрение;
подобно тому, как словами освящаем слух; ведь изображение есть напоминание; и чем является
книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных служит изображение;
и что для слуха — слово, это же для зрения — изображение; при помощи же ума мы вступаем в
единение с ним». Напоминательные и назидательные функции изображений обсуждались и до
Иоанна Дамаскина, например в V1 в. Григорием Великим: «Для невежд картина является тем же,
чем для грамотных - писаное слово».
Традиция эта была сохранена и позднее в Западной Европе. В этом случае уже не приходится
удивляться тому, что поэтическая образность христиан использует чернила и письмо в соотнесении с
кровью и рубцами на теле Христа, и здесь уже слова поэта следуют за визуальной достоверностью
иконического Образа, обретая наглядно-чувственную убедительность, ту образно-пластическую
чувственность, которая прочно утвердилась позднее в скульптуре, иконе и станковой живописи
католицизма в Западной Европе. У того же Романа Сладкопевца кровь Христа — это пурпурные
чернила, а его истерзанное бичами и ранами от гвоздей тело — письмена на папирусной хартии.
Калам, чернила и письмена у христиан — атрибуты космического акта, в этом их символическая
роль соответствует представлениям Ислама, но включены они в драматическую историю
сакрального сюжета и, подобно всей культуре Христианства, предельно антропоморфизируются и
персонализируются. Совсем иначе обстоит дело в Исламе.
Все атрибуты письма и Книга деперсонализированы, их космическая функция безотносительно
автономна, ибо даже Бог клянется каламом, книгой и тем, что пишут. Вспомним слова Хафиза о том,
что спасение для мусульманина состоит в «сокрытии тайны».
С этой точки зрения, если христианина можно назвать боговидцем и богозрителем, то
мусульманина — по преимуществу тайноведцем и Эллинистические основы иконописи заставляют
христианина остановиться, узнать, сопережить узреваемое в статике лицезрения; мусульманин же,
напротив, в динамическом порыве прочтения или проглядывания надписей устремлен
непосредственно к истокам письма, модулем для которого служит точка.
А точка оказывается тем модулем, которому обязано своим возникновением и само мироздание,
— это точка космического рождения, точка Каабы, из которой исходит мир, это модуль космической
тайнописи, рождающей рефлективное чувство тайновидения. Точка начал и точка завершения, точка
предвкушения будущего саморазвертывания и точка конечного покоя в себе самой. Поэтому письмо,
подобно иконе, обладает самоценностью и автономностью, подчиняя себе все мыслимые в культуре
ислама формы. Ценность письма абсолютна по отношению к творению, но не в отношении Творца.
И этот факт не может не учитываться культурой ислама при выработке всевозможных
изобразительных форм (включая и антропоморфные). Культуру рождает письмо, письмо
возвышается над культурой, стимулирует ее развитие, являясь своеобразным входом в бытие ислама
и его же оправдание.
Сказанное поясняет фундаментальное различие, лежащее в этической направленности искусства
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христианства и ислама. Различие, обуславливающее и отношение к проблеме теодицеи. Ярче всего, и
это естественно, этические и эстетические аспекты теодицеи сосредоточены в храмовой литургии.
Для христианства и искусства христиан плоть человеческая суть источник и греха, и спасения. Плоть
человеческая, преображенная в плоть божественную, становится для христиан объектом
повышенного (сакрального) внимания, знаменуя собой в средние века то явление, о котором очень
точно сказано С.С. Аверинцевым: «сакральноантропоцентрический тип евразийского искусства»
Поскольку для ислама истоком мирового неустройства является политеизм, идолопоклонство и
антропоморфная форма принципиально не могут нести поклонных и сакральных функций, место их
занимает графическое начертание слова. Этическое значение таких начертаний конституирует их
эстетическую форму и проблему оправдания Бытия пред взором Всевышнего и Бога — перед
явленным творением. Если внутреннее пространство церкви может быть уподоблено идеальному
иконостасу и живописному пространству, то внутреннее и внешнее пространство мечети есть
символический аналог раскрытой Книги.
Если в пространстве христианского храма воспроизводится жизнь и страсти Господни, то в
пространстве мечети центральным событием является воспроизведение предвечного диалога
всевышнего с будущим человечеством. Пути этического и эстетического преодоления зла и хаоса в
их различных воплощениях различны у христиан и мусульман, но цель видится общей, что, видимо,
понимал и пророк Мухаммад, оставляя в Каабе изображение Богородицы с младенцем Иисусом. Так
в пространстве мусульманского храма были заложены этико-эстетические основы общей для двух
религий проблемы теодицеи.
Символическое соответствие пророческих функций Мухаммада, роли Богоматери и Иисуса
Христа позволяет более отчетливо представить себе и значение каллиграфических литер в духовной
и художественной жизни мусульман. С одной стороны, божественное слово, подобно таинству
христианского причащения, действительно, символически вкушается и, как это произошло с
Мухаммадом, приобщает верующего к самым основаниям традиции. С этой точки зрения
мусульманская каллиграфия, как графическое воплощение Слова, сродни христианской иконе,
каллиграфическая вязь сакральна как таковая и остается таковой даже не будучи прочитанной или
прочитываемой.
Важным и насущным остается сам факт ее присутствия. С другой стороны, присутствие
каллиграфических надписей необходимо, поскольку именно слово явилось истинным родоначалием
Бытия, его истоком и, как показывает исторически сложившаяся художественная традиция Ислама,
его же эстетическим оправданием. Арабская графика и графический стиль мышления мусульман
были и всегда оставались тем стержнем культуры, в котором (и исключительно в нем) Ислам
находил свое полновесное оправдание в контексте предвечного диалога и космогонического акта
Творения. Поэтому, подобно тому, как божественное Слово снизошло в тела Богоматери и
Мухаммада, арабские сакральные начертания, будучи «вещью» в себе, предвкушают и порождают в
сознании верующих надежду и уверенность в возвращении к трансцендентным истокам Бытия.
Сравнение христианской иконы и мусульманской каллиграфии раскрывает и еще один аспект
символической визуализации предвечного Слова. Как и икона, арабские начертания, появляющиеся
на зданиях мечетей, медресе, при переписке Корана или на предметах высокого художественного
достоинства, должны быть красивыми. Но если икона семантически выделена и представляет собой
наиболее сакрализованный, духовно напряженный, этически и эстетически насыщенный пласт
христианской культуры, то арабская графика, напротив, всепроникновенна, она с легкостью
десакрализуется в отличие от иконы. Вместе с тем, рассредоточенность арабской графики в
культуре, что, по существу, является следствием доктринальной и общекультурной установки
Ислама, одной стороны, позволяет ей подобно иконе, сохранять свою неизменную, присущую
изначально эстетическую и этическую достоверность, а с другой стороны, отражение арабских
начертаний в «вещи» и на «вещи» является условием понимания достоверности и красоты самой
«вещи». Многие арабские каллиграфические надписи усложнены по форме, они трудны для
прочтения, но не для понимания, ибо цель их — манифестация Красоты.
Красота есть не просто мера приобщения «вещи» к ее объективным истокам, но, прежде всего и
по преимуществу, символическое отражение субстанциального качества Бытия как такового и
сущности Бога. Вступая на путь эстетической оценки значимой для сознания средневекового
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человека «вещи», мы не можем не отдавать себе отчета в том, что такая оценка подразумевает
активизацию трех планов осмысления как «вещи», так и Бытия, составной частью которого является
«вещь». Достаточно условные понятия — красота «вещи» и красота Бытия — могут оказаться
соизмеримыми и обретают свою конкретность при учете следующих важнейших аспектов:
онтологического, космологического и этического. Этому способствуют два существенных
метафизических закона. Во-первых, истинный облик и качества «вещи» познаются только в процессе
сравнения «мира малого» Салам-и сагир) с миром великим (алам-и кабир).
Красота Бога сущностна и бесконечна в своем постижении, а посему сотворенное Бытие и любая
«вещь» в их оформленности и устремленности к истоку должны быть красивыми. Красота Бытия и
красота «вещи» есть норма их бытийственности и «вещности», но она же есть и непременное
условие их существования. Будучи нормой средневековой культуры, красота Бытия и красота
«вещи» в полной мере являются проблемой теодицеи, оправдывая собой сущностную и скрытую
Красоту Бога. Вместе с тем, теодицея есть процесс, процессом является, как это отметил
Шихабуддин Сухраварди, и постижение Красоты.
Наконец мы подошли к теме, равно актуальной для догматического и эзотерического знания,
теме, окончательно скрепляющей обсуждаемые выше вопросы о необходимости нахождения «входа»
в искомое Бытие и оправдания, теодицеи Бога. Тема эта - Имяславие, т.е. прославление
божественных Имен, имен Сущности и Качеств, без знания и прославления которых принципиально
невозможна жизнедеятельность человека в Исламе. Без какого-либо преувеличения следует сказать,
что культура Ислама есть культура Имяславия, культура, сущностно ориентированная на
прославление божественных Имен. Имяславие — это Путь Ислама, но Имяславие — это первый и
наиболее важный аспект мироустройства и понимания сути «вещей» «Призывайте Бога или
призывайте Милосердного; как бы вы ни звали, у Него самые лучшие имена», — говорится в Коране
(17:110) [6].
Для полной оценки позиции имяславца — мусульманина не столь важно знать, какие именно
имена оказываются для верующего человека более предпочтительными. Важно другое. Ведь в
Коране говорится, что Бог научил Адама «всей совокупности имен» (ва 'алана Адала ал-асма'
куллиха) (2:29) [6]. То есть речь не идет о некоей избирательной позиции в выделении тех или иных
имен, но говорится об укреплении онтологической позиции Человека посредством научения его
«всей совокупности имен». Важно при этом заметить, что после возвещения имен Всевышний,
обратившись к ангелам, сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и на земле»
(2:31) [6]. Имя и акт именования «вещи» сопряжены с тайной, тайной мироздания, которая может
быть раскрыта человеку в процессе своего постижения, буквального разоблачения тайны, у истоков
которой оказываются божественные Имена — проявления Сущности и Качеств в Бытии. Поэтому
Божественные Именам не просто манифестируют скрытые от мира ценности, но, вместе с тем
[являются полновесным оправданием (логодицеей, теодицеей), а также своеобразным «входом» как в
мир Бытия, так и в мир трансцендентной тайны.(Божественные Таким образом, актуализируется
внутренняя связь между тремя божественными Именами — ал-Халик (Творец) — ал-Кидир
(Всемогущий) — ал-Хайй (Вечно Живой)]. С такой точки зрения, осмысление творческого акта
равнозначно приведению «вещи» в соответствие со своим именем, а имени - с его предикатами и
сущностью «вещи», «ибо имя и есть расцветшее и созревшее «сущее» . По этой причине «вещь»
должна соответствовать как своему имени, так и тем сущностным характеристикам имени, которые
покоятся в сути «небесных архетипов» (айан ас-сабита).
Именно имя скрепляет внешний и внутренний образы «вещи». Так мыслится понимание
творческого акта в суфизме, но аналогичные и не менее заостренные приемы оформления
памятников искусства и ремесла соответствуют всему комплексу художественного творчества в
Исламе.
Нет поэтому ничего удивительного, например, в том, что большая часть площади стен мечетей,
медресе и даже светских зданий как снаружи, так и изнутри занимается надписями божественных
Имен и имени Мухаммада.
Имя Бога есть форма проявления его самосущности. Но если у иудеев божественное имя обитает
среди верующих, то в христианстве и в исламе — внутри, в сердцах верующих. Ислам, правда, не
оставляет до конца и иудейскую идею месторасположения имени. Само присутствие
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многочисленных имяначертаний свидетельство тому: Имя в Исламе, оставаясь в сердцах верующих,
вместе с тем обитает и среди них, закрепленное в графической форме. Иначе говоря, имя может быть
не выражено, не проявлено до конца и оставаться в своей имманентной, но, тем не менее,
осознаваемой энергетической форме. Пластическая форма величественных и красивых зданий
мечетей не просто есть дом Бога или подобна дому Бога, но она такова, поскольку сам Бог величав и
красив.
Так мыслили не только мусульмане, ибо традиция наделения храма сущностным качеством
красоты была известна задолго до ислама. В Талмуде об этом говорится так: «Тот, кто не видел храм
Ирода, никогда не зрил прекрасного». Пластика формы энергетична, она далеко не безразлична к
своей сущности, имени и именам. Имя «вещи» не ограничивается ее именованием, ибо энергия
сущности "вещи" не может быть исчерпана до конца и божественное творение вправе
актуализировать в потенции всю полноту божественных имен. Ведь, как мы помним, Адам был
научен всей «совокупности Имен». Но не только этим фактом ограничивается пластическое
своеобразие архитектуры Ислама. А.Ф. Лосев учил, что самодостаточная «вещь», обращенная к
своей сущности, энергетически проявляет эту сущность, выражаясь в имени вещи. По его мнению,
«общение с вещью в разуме возможно только тогда, когда:
Слова А.Ф. Лосева приведены здесь с тем, чтобы ярче пояснить природу имени, именования и
сходного процесса энергетического проявления божественных имен Самосущности (ал-асма' аз-зат)
в предметах художественного творчества. В случае с монументальным и изысканным графическим
убранством мечетей (и прочих зданий культового назначения) божественными Именами и ярко
выраженным пластическим эффектом архитектурной формы, выражающей величие и красоту,
следует помнить о том. Что Величие (Джалал) и Красота (Джамал) являются центральными Именами
божественной Природы. Одной из существенных черт богоявления. «Истина во всем своем явлении
предстает в имени Джалал, а имя Джалал пребывает в потребности этой эманации» [7].
В Исламе же богослужение никогда не могло произойти в центре Храма, поскольку ориентиром
для мусульман служил не небесный свод, символически подчеркиваемый куполом здания церкви, а
стена киблы и ритуальная ниша михраб, указывающая в сторону Мекки. Следовательно, выбор
мусульман оставался однозначным: здания мечетей должны были ориентироваться относительно
горизонтальной оси. Иными словами, в силу особенностей отправления богослужения, мусульман в
большей мере устраивал базиликальный тип построек, нежели купольно-центрический. Именно
поэтому первым и классическим типом мечети является гипостильный тип построек,
представляющий собой модификацию базилики с широко раздвинутым внутренним пространством.
Завышенный средний неф и введение множества колонн дополняет и завершает облик внутреннего
пространства мечети, предваряемой открытым двором с галереями закономерно, поэтому на раннем
этапе строительства мечетей обращение к базиликальным постройкам, направленность которых по
горизонтальной оси, однако, изменялась таким образом, что возникало как бы две пересекающиеся
базилики с дополнительно возведенным поперечным трансептом по оси михраба.
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ПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО ИНСТИТУТА СВЯЗЕЙ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Для определения место и роли связей с общественностью в развитии корпоративной культуры
современных российских предприятий важное значение имеет определение институциональных
функций ПР. В статье исследованы функции связей с общественностью в рамках корпоративной
культуры, раскрыто их значение для развития современного российского предпринимательства.
Ключевые слова: Связи с общественностью, корпоративная культура.
В сложившихся в настоящее время в большинстве экономически развитых стран мира условиях
формирования глобального информационного сетевого общества связи с общественностью
приобретают специфические функции, связанные с особенностями системы социальнокоммуникативного пространства. Ученые выделяют различные функции связей с общественностью
как социально-коммуникативного института. Впрочем, все они, в той или иной степени, сводимы к
европейской и американской научным традициям.
В «Официальном положении о связях с общественностью» («Official Statement of Public
Relations»), принятом в 1982 г. «Американским обществом связей с общественностью» в рамках
менеджериальной концепции связей с общественностью были предложены следующие основные
функции связей с общественностью как социально-коммуникативного института:
1) прогнозирование, анализ и интерпретация общественного мнения, настроений и проблем,
которые могут повлиять на действия и планы организации;
2) консультирование руководства корпорации на всех уровнях организации по вопросам
принятия важнейших решений, выбора направлений деятельности и информационной политики с
учетом их для внешней среды организации, а также социальной ответственности корпорации;
3) планирование и организация коммуникативной деятельности организации по формированию
влияния на отдельных акторов рынка и внешнюю среду корпорации;
4) управление ресурсами, необходимыми для реализации выделенных функций.
Д.В. Ольшанский, обобщивший опыт европейских ученых, изучавших связи с общественностью,
определил следующие основные функции связей с общественностью:
1) информационная – организация и управления информацией;
2) инкультурационная (в терминологии Ольшанского - социализирующая) – инкультурации
корпоративных нормам, ценностям и моделей поведения;
3) организационно-поведенческая – управление поведением массовой аудитории;
4) эмоционально-тонизирующая – управление эмоциональным состоянием массовой аудитории;
5) коммуникативная функция – управляет коммуникациями между системообразующими
элементами аудиториями. [1]
Если европейская традиция исследования связей с общественностью отражает теоретикометодологические аспекты связей с общественностью как социально-коммуникативного института
рыночной экономики, то американская исследовательская литература носит преимущественно
прикладной характер и рассматривает практические аспекты функционирования связей с
общественностью.
Интегрируя указанные подходы, можно предложить следующую структуру функций связей с
общественностью:
1. агрегативно-аналитическая – направленная на сбор информации о состоянии общественного
мнения, настроений в целевых группах по проблемам, связанным с деятельностью социальных
институтов или физических лиц, их анализ и мониторинг и прогнозирование динамики изменения
развития общественного мнения в целевых аудиториях; [2]
2. коммуникативно-информационная – ориентирована на управление коммуникационными
процессами во внутренней и внешней среде корпоративных акторов и социальных институтов;
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3. корпоративно-поведенческая – управляет моделями поведения акторов корпоративного
взаимодействия и побуждает реализовывать санкционированные корпоративные модели поведения
на практике, избегая девиантных ситуаций;
4. эмоционально-мотивирующая – формирование и управление эмоциональным реакций акторов
принятий решений и участников целевых аудиторий;
5. аттрактивная – направлена на формирование желаемого социального капитала.
Приведенный перечень функций связей с общественностью, как нам представляется, позволяет
полнее представить различные аспекты связей с общественностью в процессе их системного
влияния на социально-культурные процессы. В процессе реализации различных функций связей с
общественностью создается социальный капитал, который может быть трансформирован в
материальные, финансовые, коммуникативные и человеческие ресурсы посредством
транзакционного обмена. Согласно точке зрения Дж. Колемана, социальный капитал снижает
затраты участников социальных взаимодействий и уменьшает риски, которые имманентно
свойственны рыночной экономике, основанной на сознательном принятии рисков при
прогнозировании поведения акторов рынков. [3]
По мнению П. Бурдье, особую роль в современном обществе играет культурный капитал: «В
инкорпорированном состоянии этот капитал воплощается в практическом знании, позволяющем
человеку распознавать стратегии и принципы действия других хозяйственных агентов. Его
накопление связано с навыками социализации в определенной социальной среде - усвоением и
частичной интернационализацией институциональных ограничений, позволяющих действовать по
правилам, принятым в рамках того или иного хозяйственного порядка. Причем использование
данного капитала позволяет следовать не только формально прописанным нормам, но также
имплицитным конвенциональным соглашениям». [4]
Элементы корпоративной культуры становятся культурным капиталом, когда они начинают
приносить их обладателю прибыль или усиливать его экономическую власть. Это происходит в том
случае, когда носитель данного корпоративного капитала может присваивать себе весь или
значительную долю произведенного прибавочного продукта. Культурный капитал, соответственно,
можно рассматривать как разновидность социального капитала.
Исходя из понимания продукта связей с общественностью как превращенного капитала или
социально-культурного капитала, можно, опираясь на методологический подход Р. Патнэма,
попытаться определить и проанализировать концепт культуры связей с общественностью. В этой
связи целесообразно концептуально опираться на институционально-культурологический подход к
социальному капиталу, развиваемый в работах Р.Л. Джепперсона, Дж. Марча и Дж. Олсона, которые
полагают, что социальные институты «социально конструируют» своих акторов, систему их
символов, восприятие реальности и приоритеты в выборе предпочтительных моделей поведения. [5]
Методология
институционально-культурологического
подхода
позволяет
системно
проанализировать результаты функционирования социальных институтов, производящих
социальный капитал, причем последние рассматриваются как ограничители действий и регуляторы
последовательности шагов, предпринимаемых акторами коммуникативного пространства в процессе
их комбинаторных взаимодействий, и влияющих на доступность и степень ассиметрии
распределения доступной для этих акторов информации.[6] Важной методологической проблемой в
институционально-культурологическом подходе выступает проблема институционального дизайна,
которая напрямую связана с эффективностью социальных институтов, их способностью создавать
социальный капитал. [7]
Основываясь на выделенных выше 5 основных системообразующих функциях связей с
общественностью, можно представить институциональную культуру связей с общественностью как
культуру освоения и реализации данных функций, их сохранения, развития и ретрансляции.
Согласно точке зрения известного российского исследователя рекламы и связей с
общественностью И.Л. Викентьева, «назначение мероприятий public relations – внеценовая
конкуренция, имеющая целью формирование управляемого имиджа товаров и/или услуг самой
фирмы…».[8] В зарубежных компаниях появились менеджеры по управлению репутацией –
reputation management. [9]
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Очевидно, что разница в имидже и репутации лежит как в плоскости восприятия, так и в
плоскости базовых семантических единиц — снемов (или знаковых единиц информации), на
которых они базируются. Если имидж основывается, прежде всего, на социально конструируемых
фактоидах и мифологемах, то репутация основывается на реальных событиях во взаимоотношениях
компании и акторов рынка.
Облик организации в глазах ее сотрудников и окружающих складывается из суммы общих
характеристик ее восприятия внутренней и внешней средой – индивидуальности, репутации,
ценностей и корпоративной идентичности. Все эти элементы облика организации формируются с
помощью коммуникативной деятельности структур по связям с общественностью. В
информационно-сетевом обществе, основанном на стремлении к преодолению ассиметрии в
распределении комуникационых потоков в интересах членов сети, деятельность в области связей с
общественностью во внутренней среде организации ориентирована на координацию и согласование
интересов целевых групп и организации в целом. [10]
Во многих случаях такое поведение фирмы становится результатом давления органов
государственной власти и муниципального самоуправления, которые, призывая компании к участию
в социально значимых для регионов проектах, дают им с помощью транзакционного превращенного
социального капитала преференции в области различного рода участия в тендерах, предотвращении
внеплановых налоговых и иных проверок, награждении руководителей различного рода
региональными наградами, премия в конкурсах «Лучший бизнес-проект года», «Успешная компания
года», «Человек года», что, в конечном итоге, оборачивается развитием имиджа фирмы, укреплением
ее конкурентных позиций в регионе, в том числе и в области лоббистской деятельности, развитием
международных контактов посредством участия в совместных проектах российских и зарубежных
регионов. Кроме того, реализация различных социально значимых проектов на региональном уровне
позволяет фирме участвовать в улучшении окружающей социальной среды, сохранении устойчивого
развития региона, развитию потенциала бизнес-среды. Эта деятельность широко и всесторонне
освещается в средствах массовой информации или в рамках целенаправленных кампаний в рамках
реализации политик по связям с общественностью, организуемых как специализированными,
представляющими конкретные фирмы, так и структурами по связям с общественностью органов
государственного управления и местного самоуправления. В этом случае структуры по связям с
общественностью выполняют роль медиатора-посредника в триаде «государство (местное
сообщество) – гражданское сообщество – корпорация.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ
Анализируются и определяются характерные черты теоретических подходов и различных
направлений в исследовании политических традиций Японии в отечественной и зарубежной
литературе.
Ключевые слова: политическая культура, традиции, духовные ценности, социокультурное
становление.
Начало изучению духовных основ, культуры, религии и политического становления Японии
положили в 16 - 17 вв. португальские и испанские миссионеры М.Баррету, Ж.Родригиш и Ф.Ксавье.
После запрещения христианства и введения правительством Японии режима самоизоляции страны в
первой половине 17 в. голландская торговая компания в Нагасаки была единственным центром
изучения Японии. К этому периоду относятся труды по истории Японии Э.Кемпфера и Ф.Зибольда –
врачей-немцев, находившихся на службе у голландской компании.
С середины 19 до начала 20 вв., в связи со вступлением на путь капиталистического развития,
взаимоотношения Японии с внешним миром развивались динамично, появлялись специальные
исследования Японии, поэтому изучение этой страны стало складываться в комплексную науку –
японоведение (японистику). На начальном этапе ее становления ведущее место принадлежало
английским учѐным. Во главе английской школы был Б.Чемберлен, автор исследований в области
японского языка, литературы, культуры в целом. Б.Чемберлен перевѐл и прокомментировал
исторический памятник «Кодзики», являющийся основанием к анализу как социокультурного, так и
политического становления Японии.
Главным направлением немецкой и французской школ было изучение культуры Японии
посредством анализа литературных источников. Первооткрывателями Страны восходящего солнца в
США стали американские миссионеры У.Гриффис – автор труда по истории Японии,
непосредственно затрагивавший политическую составляющую, и В.Макларен, занимавшийся в
начале 20 в. современными политическими проблемами.
В западном японоведении во второй половине 20 в. заметно усилился интерес к проблемам
современной истории и экономики Японии, что было связано с необычностью условий развития
страны после 2-й мировой войны. Исследования по истории культуры активно велись во Франции
М.Рено, П.Ноэлем, Р.Гастоном, известны также работы австрийского японоведа А.Славика и
голландца М.Виссера. Были опубликованы труды авторитетного канадского японоведа Г.Нормана,
итальянца Р.Скалапино и японца Дз.Масуми. А.В.Колом, Г.О.Тоттеном изучалась политическая
жизнь Японии, японских политических партии. Издавались работы Э.О.Рейшауэра, Г.А.Лэнсена,
Т.Н.Вествуда по внешней политике Японии. Выходили крупные общеисторические работы
английского ученого Д.Сансома, итальянского исследователя Ф.Мараини.
В Россию в 17 – 18 вв. сведения о Японии поступали от русских мореплавателей, от японцев,
потерпевших кораблекрушение и спасѐнных русскими людьми, и через страны Западной Европы,
главным образом через Голландию. В начале 18 в. по указанию Петра I была создана школа для
изучения японского языка. В 1-й четверти 19 в. появились русские оригинальные работы о Японии –
описания И.Ф.Крузенштерна, П.И.Рикорда, В.М.Головнина. Исследования по Японии
активизировались после установления с ней дипломатических отношений в 1855 г., и уже к началу
20 в. началось систематическое изучение Японии в Петербургском университете и в Восточном
институте Владивостока. Появились труды по истории Японии В.Я.Костылѐва, М.И.Венюкова,
позже Т.Б.Богдановича, А.А.Николаева. В это же время сложилась группа выдающихся японоведов,
имевших разносторонние научные интересы: Д.М.Позднеев – автор трудов по географии и истории
Японии, о русско-японских отношениях, составитель первого иероглифического японо-русского
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словаря; Е.Г.Спальвин – один из основателей русской лингвистической школы японоведения, автор
трудов по истории Японии, конфуцианству и религиям Японии, японской литературе, и другие. Для
этого этапа развития японистики было характерно отсутствие интереса к социально-экономическими
условиями японского общества и наличие преимущественного интереса к вопросам языка, истории,
культуры, географии.
После Октябрьской революции 1917 г. в России возникло и начало развиваться советское
японоведение, занимавшееся изучением истории, языка, культуры японского народа, экономики
страны на базе марксистско-ленинской методологии. В это время в Ленинграде и Москве были
созданы Восточные институты с японскими отделениями на соответствующих факультетах. Одним
из основателей советской школы японоведения стал Н.И. Конрад. В своих работах советские
японоведы стремились раскрыть основные закономерности развития японского империализма,
осветить важнейшие этапы исторического развития японского народа, в первую очередь период
буржуазной революции 1867—68 гг., показать положение рабочего класса и крестьянства этой
страны. Если до 30-х гг. советское японоведение оставалось в основном комплексной наукой, то с
середины 30-х гг. наметилась специализация: экономическая география – К.М. Попов, история –
Е.М. Жуков, филология разделилась на исследования языка – Е.Д. Поливанов, А.А. Холодович – и
литературы – Н.И. Конрад, Е.М. Колпакчи. Н.И. Конрад, А.Е. Глускина, Н.А. Невский,
Н.И. Фельдман приступили к переводам классических произведений и пролетарской литературы.
Позже получили развитие исследования экономических и социально-политических проблем
Японии, где внимание направлялось на теоретическое изучение особенностей послевоенного
развития экономики, положения и роли японских монополий и формирования системы японского
государственно-монополистического капитализма, места и роли Японии среди капиталистических
стран, а также в мировой экономике и политике, положения рабочего класса и средних слоев. Эти
направления разрабатывали А.И. Динкевич, М.И. Лукьянова, Я.А. Певзнер, Д.В. Петров,
В.В. Ковыженко, А.В. Комаров, В.А. Хлынов, Л.П. Арская, В.В. Рамзес. Были опубликованы
оригинальные теоретические работы А.П. Жукова, Н.И. Конрада по методологии исторического
исследования применительно к востоковедению. Изданы труды А.И. Сенаторова, И.А. Латышева,
А.Н. Романова, Ю.Д. Кузнецова и других исследователей, освещавшие государственное устройство,
деятельность политических партий, внутреннюю политику современной Японии. Ряд работ
С.И. Вербицкого, Д.И. Гольдберга, Л.Н. Кутакова, Д.В. Петрова, Б.А. Романова посвящался внешней
политике Японии. Расширилось изучение всех исторических эпох. По средним векам
А.Л. Гальпериным и Л.В. Зениной подробно исследовался период позднего феодализма. Работа по
древней истории проводилась на базе изучения и обобщения археологического материала
М.В. Воробьева. Публиковались исследования В.Н. Горегляда, Е.М. Пинус, К.А. Попова,
К.И. Черевко по литературным, историческим и географическим памятникам древности и
феодального периода. Издан сборник исследований Н.И. Конрада по разным периодам истории
японской литературы. Вышли в свет исследования В.М. Константинова, А.Л. Нарочницкого,
Б.А. Романова, Э.Я. Файнберга о русско-японских и советско-японских отношениях. Впервые
изданы книги С.А. Арутюнова, Г.Е. Светлова по этнографии и религиям Японии, общие работы по
японской культуре Н.А. Иофана, Г.Б. Навлицкой, К.М. Попова, Н.Т. Федоренко.
Труды японских авторов занимают особое место. Истории культуры, актуальным вопросам
развития и сосуществования различных религиозных направлений, их роли в истории страны и
влиянию на становление политических традиций посвящены работы Ц. Кавасаки, Дж.М. Китагава,
С. Кокити, А. Морита, Н. Нисида, И. Нитобэ, С. Окамото, Т. Судзуки, О. Тацуо, Я. Тэцуо, М. Уэда,
С. Хироаки, Р. Юки, Ц. Ямамото, Н. Ясухиро.
Если говорить о сложившихся школах, то сегодня зарубежные центры изучения японской
культуры находятся в университетах Лондона, Кембриджа, Оксфорда, Парижа, Гамбурга, Мюнхена,
Рима, Неаполя, Вены, Женевы, Берлина, Праги, Варшавы, Гарварда, Йельска, Калифорнии,
Мичигана, Принстона, Стенфорда, Мельбурна, Сиднея. Проблемы же отечественного японоведения
разрабатываются в Институте востоковедения РАН, Институте мировой экономики и
международных отношений РАН, Институте Дальнего Востока РАН, в Институте стран Азии и
Африки при МГУ, на факультете востоковедения СПбГУ, в Дальневосточном государственном
университете и в других научных центрах. Современное японоведение освещается в журналах
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«Народы Азии и Африки», «Проблемы Дальнего Востока», «Восток», «Япония сегодня», в
ежегоднике «Япония» и других периодических изданиях.
Современные исследователи заинтересованных стран мира наблюдают и изучают протекающие в
Японии социокультурные и политические процессы. Рассматриваемая тема не ставилась объектом
систематического исследования, соответственно, литература, непосредственно анализирующая
проблему духовно-культурной обусловленности японских политических традиций (диссертации,
исследования, монографии и пр.), практически отсутствует. Число исследований посвященных
данной проблеме в отечественной (как советской, так и современной российской) историкострановедческой, социокультурной, политической мысли невелико.
Радиус охвата данной темы затрагивает в первую очередь сферы философии, культурологии,
социологии и политологии. До недавнего времени последняя как наука в нашей стране
отсутствовала, а практиковавшие аналитики достаточно критично и негативно (причем не всегда
справедливо) оценивали социально-политические процессы, происходившие в Японии. При этом в
отечественной библиографии накопилось достаточное для глубокого анализа количество трудов
философского, культурологического, социологического и политологического направлений. Что
касается иностранных исследований, то часть из них, «игнорируя культуру и отождествляя политику
с жизнью общества в целом» (3; 39), представляют ограниченный взгляд на восточные общества.
Кроме того, многие из них не переведены на русский язык, хотя являются основополагающими в
системе разработок по данной теме.
Литература, посвященная культуре Японии в отечественном востоковедении, обширна и
представлена такими авторитетными специалистами-японоведами как Н.И. Конрад («Очерк истории
культуры средневековой Японии», «Очерки японской литературы» и др.), А.Мещеряков («Древняя
Япония: культура и текст», «Книга японских обыкновений» и др.), С.Маркарьян, Э.Молодякова
(«Праздники в Японии», «Японское общество: книга перемен»), В.Овчинников («Ветка сакуры»,
«Восхождение на Фудзи» и др.), А.Игнатович («Буддизм в Японии»), А.Накорчевский («Синто»,
«Японский буддизм»), Г.Светлов («Путь богов», «Колыбель японской цивилизации»). Все они
имеют научно-познавательный характер и интересны как для специалистов, так и для широкого
круга читателей.
В анализе и интерпретации собственно политических процессов в Японии особое место
принадлежит работам А.Сенаторова. Названия его работ в таких авторитетных журналах как
«Восток», «Деловая жизнь», «Проблемы Дальнего Востока», «МЭ и МО», «Япония сегодня» и др.
говорят сами за себя: «Перестройка политической системы», «Оттенки политической палитры»,
«Япония: курс на структурные реформы», «Внутриполитическая жизнь Японии». По содержанию
это емкие работы, в которых подвергнут анализу широкий круг вопросов, пересматривается ряд
трактовок и представлений о традиционной организации японского общества, об уровне его
экономического и политического развития. Все его исследования выполнены на высоком
профессиональном уровне. Достоинством работ А.Сенаторова является особо внимательное
отношение к внутренним факторам развития, а также тщательно выполненный и хорошо
обоснованный фактическим материалом анализ политических институтов японского общества.
В Японии в полной мере воплотился принцип «сэйке-итти» – единство политики и религии.
Г.Светлов в книге «Путь богов» раскрывает роль религии синто в формировании не только традиций
Страны восходящего солнца, но и менталитета нации. О взаимовлиянии религий и значении их
гармоничного сосуществования повествует А.Накорчевский в трудах «Синто» и «Японский
буддизм». Вопрос о роли буддизма как теоретической базы управления государством представляет
несомненный интерес. Этой проблематике посвящены труды А.Игнатовича. Так, например, в книге
«Буддизм в Японии» анализируется роль правящего дома и крупных родов во внедрении буддизма в
японское общество и восприятие новой религии различными социальными группами. Выявляются
специфические черты, которые буддизм приобрел в Японии, рассматривается превращение его в
государственную идеологию, характеризуются взаимоотношения церкви с государственной властью.
В последние десять лет серьезной заявкой на фундаментальность стал труд Э.Молодяковой и
С.Маркарьян «Японское общество: книга перемен». Она рассматривает японское общество в
динамике формирования современной культуры. Это первая работа, обобщающая информацию об
отдельных составляющих японского общества. Авторов отличают логичность и ясность изложения,
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прекрасное знание источников, интерес к теоретическим проблемам, смелость в подходе к
дискуссионным проблемам японоведения. Так как в отечественном востоковедении накоплено
немало фактов, но не хватает обобщений, эта книга особенно актуальна.
Как уже было отмечено, многие фундаментальные иностранные исследования не переведены на
русский язык. Таковы, например, работы Л.Херна («Япония: попытка интерпретации»), профессора
Гарвардского университета Э. Вогеля («Япония — номер один. Уроки для Америки»), итальянского
японоведа Ф.Мараини («Япония – черты преемственности»), английского япониста Б.Чемберлена
(«Вся Япония») и других авторов.
Переводы на русский язык трудов по японоведению зарубежных авторов часто относятся к
советскому времени, хотя в последнее время наблюдается тенденция переиздания наиболее
известных исследований. Лавкадио Херн в книге «Душа Японии: Кокоро» увидел в сосуществовании
двух главных религий основу моральной стойкости японцев: «Япония обязана величайшей
благодарностью обеим своим религиям, создателям и хранителям ее моральной силы — синтоизму,
который учит, что человек должен больше думать об императоре и государстве, чем о себе и своих
близких, и буддизму, который воспитал в нем способность к самоотречению, самозабвению,
терпеливому перенесению страданий и к примирению с потерей всего любимого и зависимостью от
всего ненавистного» (4; 48).
Широко известным является классическое сочинение американского культур-антрополога Рут
Бенедикт, из которого берет начало практически все западное японоведение, "Хризантема и меч",
посвященное японской культуре. Бенедикт разработала технику дистанционного изучения культуры
(анализ научной и художественной литературы, дневников, просмотр кинофильмов,
интервьюирование доступных компетентных людей) и эффективно применила ее в своих
исследованиях по Японии. В своей книге она рассматривает японскую культуру как иерархическую
по своей сути систему, что предполагает точное знание каждым членом общества своего места в нем
и своей роли. Р.Бенедикт типологизирует японскую культуру как «культуру стыда» с этическим
акцентом на межличностных отношениях, противопоставляя еѐ западной, прежде всего
американской, «культуре вины», этическая основа которой заложена в Божественных заповедях (1;
39). Обратившись к культурным обыкновениям и банальностям и используя методы системного
подхода, она пыталась объяснить поведение и национальную психологию японцев как целостные
феномены, общие для разных слоев японского общества и отнюдь не противоречивые (несмотря на
противоположное мнение западных наблюдателей) для самих японцев.
Другой исследователь японского образа жизни – Фоско Мараини – довольно точно подметил:
«Будь прошлое Японии преградой для ее будущего, страна до сих пор была бы неким прилежным и
многообещающим учеником своих западных менторов, а не могущественным соперником,
поднявшим меч и играющим с умением и жаром, грозя в скором времени побить учителей в их
собственной игре» (2; 158). Следовательно, тщательное изучение традиций, в том числе в их
политическом приложении, является непременным условием к пониманию прошлого Страны
восходящего солнца и ключом к разгадке их нынешних успехов.
В связи с заявленной темой представляет интерес работа С.Тернбулла «Самураи: военная
история», показывающий становление и падение элитных военных кланов средневекового японского
общества, которые определяли пути формирования политических традиций страны.
Как было отмечено раньше, труды японских авторов занимают особое место. Так, например,
«Бусидо» Нитобэ Инадзо концептуализирует влияние одного из самых авторитетных, хотя и не
писаных сводов законов – Буси-до – на все сферы жизни японского общества. Буси-до – воинский
кодекс чести – в интерпретации японского профессора представляет взгляд изнутри на социальные и
политические институты и организации как каналы социальной мобильности, в которых реализуется
совпадение условий развития, возможностей и потребностей общества. Этот же вопрос глубоко
философски рассматривает Ямамото Цунэтомо в своем исследовании «Хагакурэ», где посредством
аллегорий делается попытка показать влияние самурайской культуры на политическое становление
Японии. Труд еще одного японского автора Сато Хироаки «Самурайство: история и легенды»
посвящен непосредственному анализу преданий об исключительной роли самураев в истории
средневековой Японии и, в частности, их влияния на политические предпочтения правящих кланов
на различных временных этапах.
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Истории культуры Японии, религиозной политике, актуальным вопросам развития и
сосуществования различных религиозных направлений, их роли в истории страны и влиянию на
становление политических традиций посвящены работы Р.Юки («История японской культуры»),
Я.Тэцуо («Проблемы современного сознания: японцы между религией и атеизмом»), Н.Нисида
(«Исследования по истории синтоизма в Японии»), Ц.Кавасаки («Развитие японского буддизма»),
Т.Судзуки («Основы дзэн-буддизма») и множество других аналитических исследований.
Становлению специфических черт политической составляющей японского общества, а также
социально-политическим вопросам отдали предпочтение Я.Накасонэ «Политика и жизнь: мои
мемуары», А.Морита «Сделано в Японии», М.Уэда «Сетоку-тайси», С.Кокити «Японское общество».
Современные оценки процессов социокультурной динамики политических традиций, а также
ценностно-ориентационных изменений в условиях нарастающей взаимозависимости стран дает в
своих исследованиях Огуро Тацуо, уделяющий особое внимание изучению менталитета и образа
мышления японцев.
Обращаясь к анализу диссертационных исследований по политической культуре, следует
отметить, что чаще всего они имеют историческую направленность, что не снижает их ценности при
изучении политической культуры. Например, диссертация Е.Б. Васильевой «Процесс культурной
идентификации в Японии во второй половине 19 – 20 вв.» помогает в рассмотрении вопросов
культурной идентичности японцев и ее кризисов, связанных с внешним фактором. Поиски выхода
из кризиса идентичности неизбежно приводили к повышению интереса к собственной культуре,
духовно-культурным формам самосознания как средству противопоставления японского пути
развития внешнему миру, что представляется интересным при изучении социокультурной
обусловленности политических традиций Японии. Диссертация А.В. Филиппова «Три большие
реформы и процессы эволюции японского общества второй половины эпохи Эдо» позволяет
проанализировать историческую основу политических традиций раннего этапа становления Японии.
В целом, имеющиеся диссертационные работы не ставят предметом изучения социокультурную
детерминацию политических традиций Японии, что вызывает интерес к заявленной теме.
Наряду с широким охватом представленных исследований, некоторые аспекты этой проблемы
остаются недостаточно изученными. Прежде всего, это определение основных детерминант
политических традиций и вытекающий из этого вопрос соотношения обусловливающих факторов
политических традиций Японии. Также недостаточно исследована преемственность политических
традиций на современном этапе развития японского общества. Кроме того, следует учесть, что
динамика развития современного мира постоянно вносит коррективы в осмысление содержания
рассматриваемых проблем, что делает особенно актуальным изучение духовно-культурной
обусловленности политических традиций.
Таким образом, множество исследований по Японии рождает такое же количество вопросов,
позволяющих дальше работать в этой области востоковедения, и стимулирует творческий поиск и
движение к новым открытиям. «Работа целых столетий позволила человеку обозреть свою жизнь в
связи с общей культурой и проверить, что он может и что он должен делать» (5; 32). Необходимо
выработать позицию, свободную от предвзятости и схематизма. В противном случае есть опасность
упустить из вида какую-нибудь специфику этой страны или свести ее к второстепенным отличиям,
что задаст большой угол погрешности при рассмотрении, например, социополитической системы
(кстати, этим отличаются труды большинства советских исследователей, рассматривавших Японию
сквозь призму марксистского учения; тем не менее, пренебрегать ими не следует). Вырабатывая свои
особенные – в силу национальной неповторимости – общественные законы, японцы создали
уникальную, хотя и не лишенную определенных недостатков, отлажено функционирующую, но без
претензии на универсализм, культурную систему.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В статье проблема реабилитации людей с ограниченными физическими и ментальными
возможностями рассматривается в контексте социального взаимодействия, возникающего из
совместного участия субъектов в сложной системе социальных связей и отношений.
Данная проблема раскрывается на основе подходов, изложенных в современной экзистенциальной
философии и психологии.
Ключевые слова: социальная реабилитация, люди с ограниченными возможностями, социальная
модель, смысл жизни, экзистенциальная философия и психология.
Если есть Зачем жить,
можно вынести почти любое Как…
Ф.Ницше
С самых древних времен существования и вне зависмости от степени развития общества, всегда
были и остаются люди, особо уязвимые в силу ограниченности своих физических или ментальных
возможностей. И хотя отношение к таким члена социума существенно трансформировалось по мере
социально-нравственного «взросления» человечества: изменялись общественные взгляды и
настроения в отношении того, кто такие инвалиды, какое место они должны занимать в социальной
жизни и каким образом общество может и должно строить свою систему взаимоотношений с ними, –
однако, нередко, и по сей день в традиционном подходе понятие «человек с ограниченными
возможностями» ярко выражает дефицит видения социальной сущности инвалида. Это ведет к тому,
что люди с ограниченными возможностями попадают в положение социальной эксклюзии –
исключения индивидуумов и групп из участия в социальном обмене [1, 160]. В итоге мы имеем
комплексную депривацию и серьезные негативные последствия не только для конкретного человека,
но и для общества в целом, так как с каждым годом численность людей с ограниченными
возможностями увеличивается.
Направленное, без негативного отторжения или суеверного страха, обращение общества к
проблемам людей с ограниченными возможностями имеет свою, довольно длительную, историю.
Мы остановимся лишь на некоторых, на наш взгляд, показательных в данном исследовании
моментах.
Практически до эпохи Возрождения проблемы инвалидов как равноправных субъектов
социальных взаимоотношений или не замечались вовсе (в античном мире рассуждения об аномалиях
и болезнях не отделялись от общефилософских воззрений, переплетаясь с размышлениями о других
явлениях природы, в том числе о жизни человека), или решались далеко не гуманными, с
современной точки зрения, методами. Так, Аристотель в своей работе «Политика» решает проблему
аномальности в духе традиций «спартанского милосердия», высказывая мысль о том, что человек,
страдающий тяжелой болезнью на протяжении всей жизни, бесполезен и для себя, и для общества:
«Пусть будет в силе тот закон, что ни одного калеки-ребенка кормить не следует». Спартанские
врачи относились к высшим государственным чиновникам, именно они принимали решение:
оставить в живых того или иного больного новорожденного, его родителей, немощного старика или
помочь им умереть. Именно в этом заключалось «милосердие по-спартански» [3, 7]. В Спарте смерть
предпочиталась болезни или немощи, независимо от социального положения больного, даже если им
оказывался царь, однако, следует отметить, что происходило это потому, что спартанцы стремились
сохранить тот тип человека, который был способен оборонить их отечество.
В период средневекового усиления религиозного диктата формируется такое – особое толкование любого отклонения в развитии и любой болезни, как «одержимость дьяволом»,
проявления злого духа. Именно демонологическое толкование болезни определяло, во-первых,
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пассивность больного, во-вторых, - необходимость экстренного вмешательства святой инквизиции проведение обрядов «изгнания дьявола». В монастырях появилась особая категория служителей, к
которым привозили названных выше больных на «излечение».
Как результат божьего наказания, а также как следствие колдовства, дурного глаза, наговоров
болезни рассматривались и в допетровской Руси. Первый российский государственный акт в
отношении инвалидов, относящийся к царствованию Ивана Грозного и включенный в Судебник
1550 года в виде отдельной статьи, утверждал необходимость попечения нищих и больных, в том
числе и тех, «кои одержимы бесом и лишены разума, чтобы не были они помехой и пугалом для
здоровых и чтобы дать им возможность получить вразумление или приведение в истину» [3, 10].
Лишь в эпоху Возрождения с реставрацией греко-римской медицины возникают гуманистические
тенденции, врачи начинают посещать монастыри и тюрьмы, ведут наблюдения за больными,
пытаются оценить и осмыслить их состояние. Развитие медицинских и философских знаний
помогает разбираться в духовной и физической жизни больных людей.
Со второй половины XVIII в. вследствие влияния идей гуманизма, реформации, развития
университетов, приобретения личных свобод отдельными сословиями, появления Декларации прав
человека и гражданина (статья I Декларации провозглашала, что «люди рождаются и остаются
свободными и равными в правах») во многих государствах начинают создаваться сначала частные, а
затем и государственные учреждения, в функции которых входит оказание медицинской и
социальной помощи инвалидам.
XX век заставил мировое сообщество строить свою жизнь в соответствии с международными
правовыми актами гуманистического характера. Этому во многом способствовали колоссальные
человеческие жертвы, попрание прав и свобод человека в периоды двух мировых войн и
многочисленных локальных конфиликтов, техногенные катастрофы, показавшие людям ту пропасть,
в которой они могут оказаться, не восприняв для себя высшей ценностью, целью и смыслом
существования общества Самогó Человека – его жизнь и благополучие.
В последние годы во всем мире во взглядах на инвалидность предпочтение все больше стало
отдаваться социальной (или социально-политической) модели, пришедшей на смену медицинской,
экономической моделям и модели функциональной ограниченности.
Смысловым центром нового взгляда стало рассмотрение проблемы инвалидности как социальной
– результат отношения общества к особым потребностям инвалидов. При этом ограниченные
возможности – это не «часть человека», не его вина. Человек есть целое, мы не можем его
перестроить посредством каких-то дополнений или путем формирования различных тенденций,
которые открыли в нем эмпирическим путем [6, 58]. Человек может стараться ослабить последствия
своего недуга, но ощущение ограниченности возможностей вызвано у него не столько самим
недугом, сколько наличием физических, юридических, коммуникативных барьеров, созданных
обществом.
Согласно социальной модели, человек с инвалидностью является равноправным субъектом
общественных отношений, которому социум должен предоставить равные права, равные
возможности, равную ответственность и свободный выбор с учетом его особых потребностей. При
этом человек с инвалидностью должен иметь возможность интегрироваться в общество на своих
собственных условиях, а не быть вынужденным приспосабливаться к правилам мира «здоровых
людей».
Однако необходимо принять во внимание и тот факт, что воздействие на индивида не может быть
однонаправленным - только извне. В процессе социального взаимодействия, представляющего
интегрированность действий субъекта и социума, функциональную координацию вытекающих из
данных действий следствий, выстраиваемых, в итоге, в сложную систему, сам индивид должен
сознательно
вырабатывать
конструктивное
отношение
к
состоянию
ограниченной
жизнедеятельности. Задача общества – помочь человеку в этом. Подтверждением данного тезиса
могут служить идеи экзистенциальной философии, рассматривающей человека не только в качестве
«бытия самого по себе», как это происходит со всеми живыми существами, но также и как «бытие
для себя». О.Бинсвангер говорит о «выборе Dasein» (Sein – бытие, da – здесь), том или ином,
подразумевая «человека, который ответственен за выбор своего существования». Этот Выбор
начинается с осознания Смысла собственного существования.
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Всемирно известный психиатр, психотерапевт, философ В.Франкл поиск смысла жизни назвал
путем к душевному здоровью, а утрату смысла – главной причиной не только нездоровья, но и
множества иных человеческих бед. Самая известная книга Франкла так и называется «Человек в
поисках смысла». В ней ученый, прошедший экстремальный опыт выживания в концентрационном
лагере, следующим образом определил высшую ценность смысла человеческой жизни: «Эйнштейн
как-то заметил, что тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд
ли жизнеспособен … Не последний из уроков, которые мне удалось вынести из Освенцима и Дахау,
состоял в том, что наибольшие шансы выжить даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы
сказал, те, кто был направлен в будущее, на дело, которое их ждало, на смысл, который они хотели
реализовать… Осуществляя смысл своей жизни, человек осуществляет тем самым сам и себя» [7,
12].
Способность найти смысл обеспечивается таким атрибутом человеческой экзистенции, как
трансценденция – умение человека «перешагивать» через ситуацию, видеть окружающее в
нескольких измерениях. [2, 175]. Сущность человека характеризуется также и тем, что он открыт,
«открыт миру» (М.Шелер, А.Гелен, М.Хайдеггер, А.Портман, В.Франкл). Быть человеком - значит
всегда быть направленным на что-то или на кого-то, отдаваться делу, которому себя посвятил,
человеку, которого любишь, или богу, которому служишь. Однако человеческая свобода (в том
числе и выбор жизненной стратегии) – конечная: человек не свободен от условий, но свободен
занять Позицию по отношению к ним. Условия не обусловливают его полностью. От него – в
пределах его ограничений – зависит, сдастся ли он, уступит ли он условиям [7, 16]. Позиция по
отношению к своему патологическому состоянию, специфические компоненты субъективных
ресурсов оказывают прямое воздействие на адаптивные возможности индивида, являющиеся частью
его реабилитационной культуры и помогающие решать конкретные задачи восстановительного и
адаптационного процессов.
Человек с инвалидностью, не желающий мириться со своим физическим недугом, социальной
недостаточностью, мобилизуя компенсаторные способности организма, личностные амбиции, в
состоянии приобрести достойный социально-культурный статус посредством активной
коммуникации и участия в жизни общества. Примеров тому сегодня мы находим немало: Э.Робертс
после перенесѐнного полиомиелита, остался полностью обездвиженным, но стал родоначальником
движения за гражданские права инвалидов в Америке, одним из основоположников концепции
независимой жизни; Президент США Ф.Рузвельт с болезнью опорно-двигательного аппарата на
протяжении ряда лет осуществлял функции управления государством; один из наиболее
влиятельных в научном смысле и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего
времени С.Хокинг, несмотря на тяжѐлую болезнь, ведѐт активную жизнь, занимает должность
профессора математики в Кембриджском университете, ту самую, которую три столетия назад
занимал И.Ньютон… В России и за ее пределами широко известны общественные и научные успехи
В. Дикуля, С. Федорова и др.
Проблема реабилитации инвалидов, формирования их проактивной жизненной стратегии сегодня
носит комплексный характер и является объектом исследования различных наук – медицины,
философии, права, социологии, психологии, экономики. Выработанные же учеными подходы к
оценке путей реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья представляют
последовательную череду моделей, отражающих как уровень развития общества на момент их
создания, так и уровень развития научной мысли, которая во взглядах на человека, в понимании
целей и задач реабилитации отказывается от альтернативного противопоставления социального и
биологического, принимая во внимание биосоциальную сущность человека и ценность каждой
человеческой жизни.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОНЯТИЕ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Адекватным и перспективным сегодня является понимание образовательного пространства как
специализированной формы жизнедеятельности любого этноса, народа, в котором происходит
процесс воспитания и образования людей. В образовательном пространстве формируются и
функционируют дидактические школы и педагогические технологии, в результате развития
которых происходит формирование необходимых умений и навыков восприятия, усвоения,
воссоздания актуальных для жизни социума старых и поиск новых духовных и материальных
ценностей, определяющих перспективу его социально-исторического развития.
Ключевые слова: образовательное пространство, философии образования, системный анализ.
Системная философия образования понимается нами в широком всеобъемлющем аспекте как
метафилософия (метатеория), метапрактика образования. Исходя из органичной связи философии и
философии образования, мы должны констатировать трудность использования базисного
категориального аппарата в философии образования. Дело в том, что переход к новым формам
философствования связан с переосмыслением целого ряда фундаментальных философских
категорий. Сегодня практически каждое понятие анализируется заново. Более того, независимо от
изменения «курса» советской и постсоветской философии сама социокультурная ситуация начала
XXI века приводит к тому, что часть общенаучных и философских категорий реально наполняется
новым содержанием (например, понимание системы). Но без анализа этих закономерных
гносеологических изменений в смысловом содержании базовых философских понятий, важных для
исследования философии образования, невозможно осуществлять философское осмысление
современной теории и практики образования-воспитания.
Понятие «система» в современной философии рассматривается как единство, состоящее из
взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то конкретное в уникальные
характеристики целого. Социальные системы, в том числе и образовательные, относятся к открытым
системам, поскольку они динамично взаимодействуют с внешней средой, хотя ряд систем
образования имеет свои особенности, в определенных условиях ослабляя взаимодействие с
социальными институтами и входя в режим самодостаточности и самовыживания.
Для установления необходимости введения образовательного пространства как понятия в
системном видении теории и практики образования надо понять, чем характеризуется
общесистемный этап развития философии.
Открытыми системами в науке называют такие системы, которые обмениваются с окружающим
энергией, веществом, информацией. Элементы открытой системы могут быть микроскопическими
(атомы, молекулы в физических и химических системах); макроскопическими (макромолекулы в
полимерах, клетки в живых организмах). В качестве элементов системы могут рассматриваться
также социологические и интеллектуальные объекты.
В отечественной философии последних лет представляется продуктивным стремление осмыслить
многие достижения, в том числе и философии образования, не только и не столько с диалектикоматериалистических позиций, а с более широких системно-философских. Для философии
образования важно, что системная философия оказывается шире диалектико-материалистической.
Но она не отбрасывает последнюю, а вбирает ее лучшие черты. И не только их, но и лучшие
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достижения иных философских систем, других широких систем знания, творчески синтезируя
всеобщие достижения человечества в концептуальную целостность.
Здесь надо отметить одно существенное обстоятельство, касающееся диалектики и системного
метода исследования социальных явлений. В современной философии, как известно, присутствует и
тенденция забвения диалектики как метода. При этом предается забвению тот факт, что диалектика
является величайшим завоеванием науки. Диалектическая методология оказала огромное влияние на
развитие советской и мировой науки. Но изолированная от влияния мировой методологический
мысли, объявленная единственно верным учением, в отношении которого немыслимы были даже
намеки на пересмотр, она с неизбежностью пришла в несоответствие с новейшими интеграционными
потребностями мирового развития. Появились такие черты, которые были связаны с
бессистемностью, архаичностью формы и содержания, методологической неконструктивностью,
расплывчатостью и неопределенностью ряда положений, дававших простор для произвольных
манипуляций.
Сегодня требуется не слепое отторжение, а радикальное переосмысление и развитие диалектики,
коренное обновление ее содержания и форм. Именно на основе новых системных идей диалектика
сможет получить действенные импульсы обновления, обрести современный характер,
концептуальность, высокую методологическую конструктивность. Полагаем, совершенно прав
Э.Г.Винограй, который пишет, что «диалектический материализм возник в середине XIX века не
просто как одно из учений наравне с другими. Он был создан как итог беспримерного в истории
науки синтеза наиболее продуктивных философских и социальных концепций. В XX веке
потребность в таком синтезе в философской теории стала еще более настоятельной. Однако этот
синтез так и не осуществился. И философское знание к концу века оказалось чудовищно
раздробленным, оно не способно дать человеку действенное, целостное, оптимистическое
мировоззрение как раз в самый драматичный период мировой истории, когда человек стоит лицом к
лицу перед сонмом чудовищно разросшихся глобальных проблем. Отсюда неизбежный вывод: новая
системно-философская теория может быть сформирована лишь в итоге нового глобального синтеза
всего наиболее продуктивного, что сформировалось не только в философии, но и в мировой
духовной культуре вообще» [1]. Относительно развития философии образования необходимо
глубоко осознать закономерность и неизбежность этого синтеза, каким бы сложным и
проблематичным он не казался.
Как пишет Э.Г.Винограй, сегодня необходимо «концептуальное обоснование новой философскомировоззренческой парадигмы - системной философии, которая явится адекватным ответом на вызов
XXI в. Императивными концепциями системной философии... являются идеи системности и
ноосферы. Фундаментальная взаимность этих идей в логике формирования новой духовной и
социальной реальности делает односторонним и неадекватным их раздельное развитие» [2]. Под
системной философией мы понимаем качественно новый этап философского осмысления
действительности, главной характеристикой которого является концептуальный синтез достижений
всех направлений философии на базе идей системности и под углом потребностей становления
ноосферной цивилизации.
Задача системной философии для осмысления теории и практики образовательного процесса
состоит в том, чтобы стать основанием философии образования XXI в., создающим концептуальные
основы интеграции, аккумуляции и синтеза идей философского анализа современного образования,
привести в стройную систему различные идеи, течения, направления развития образовательного
пространства. Основными же задачами исследования образовательного пространства философией
образования являются, во-первых, разработка средств интеграции, синтеза, продуктивного
межуровневого взаимодействия рефлексии теории и практики образовательного процесса; вовторых, создание методологического аппарата и категориального языка, которые имели бы форму
конструктивных методологических алгоритмов философского осмысления теории и практики
образовательно-воспитательного процесса; в-третьих, адекватная трансформация общефилософских
идей в конкретные технологии современного образования; в-четвертых, исследование путей
междисциплинарного анализа теории и практики современного образования в контексте проблем
системной философии.
Таким образом, философское осмысление современной системы образования происходит в новых
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условиях. Фактически мы сегодня являемся свидетелями происходящего мировоззренческого сдвига
в обществознании, который основан на понимании развития мира, общества, а вместе с ним и
системы образования как сложного процесса. Общество является предельно сложной из всех
известных науке систем, и его исследование сопровождается значительными трудностями.
Общественная жизнь динамична, и все процессы общественной жизни взаимосвязаны, так что в
различных ситуациях определяющее и определяемое меняются местами. Велика также роль
случайностей и субъективного фактора в развитии образования как самостоятельной открытой
системы.
Образовательная система все более становится главным элементом и функцией любой
организационной системы в обществе, поэтому необходимо такое понятие, которое позволило бы
адекватно, всесторонне и глубоко отрефлексировать теорию и практику образовательного процесса.
Таким понятием является, на наш взгляд, понятие «образовательное пространство» как условие
системного анализа философии образования.
Понятие «образовательное пространство». Возникновению, существованию в философии
образования и своему дальнейшему развитию понятие «образовательное пространство» обязано
объективным цивилизационным процессам, поиском (по словам Н.Н.Моисеева) «возможностей,
которые нам помогут удержаться на плаву в жестком общепланетарном водовороте страстей и
разнообразии интересов» [3]. Образовательное пространство для нас - это история и современность
системы отечественного образования, включающая такие события, как сохранение школы и создание
в послевоенные годы первоклассных научных коллективов, несмотря на репрессии 30-х годов,
несмотря на грандиозные потери во время Отечественной войны и др. Образовательное пространство
– это и будущее самого образования как системы, как, впрочем, всего общества, поскольку в XXI в.
впереди окажутся те страны, которые способны генерировать новые идеи. «Образованность людей ключ к будущему» [3]. По-видимому, в будущем образовательном обществе социальный институт
образования станет ведущим в жизни общества, определяя восходящее воспроизводство человека и
качество общественного интеллекта. А.И.Субетто по этому поводу справедливо отмечает, что быть
образовательной системой становится главной функцией любых организационных систем в
обществе.
Моделью образования XXI в. становится образовательное общество, в котором образование
экспансируется на все сферы жизни общества: оно становится формой существования «цивилизации
на базе общественного интеллекта», обеспечивающей устойчивость социоприродной эволюции.
«Интенции становления такого общества формируются в недрах синтетической цивилизационной
революции. Они представлены в форме императивов ПЕРЕХОДА К ВСЕОБЩЕМУ ВЫСШЕМУ
ОБРАЗОВАНИЮ (программы по реализации такого перехода приняты в Японии, США, в ряде
других стран), ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ проблемно-ориентированного, универсального,
энциклопедического..., перехода к непрерывному образованию, трансформации гуманистического
императива И.Канта, А.Гумбольдта, К.Маркса по всестороннему, гармоничному, целостному,
универсальному, творческому развитию человека в экологический и экономический императив,
поскольку без такого человека немыслимы ни эко-экономика, ни эко-общество, ни общественный
интеллект, способный решить вопросы, вызванные императивом выживаемости» [4].
Мы понимаем образовательное пространство как сложную синтетическую категорию, в
которой представлены все аспекты функционирования и развития системы образования в
глобальном (национальном, региональном и др.) образовательных измерениях. Образовательное
пространство выполняет свое назначение и позволяет проследить закономерности становления,
развития, функционирования той или иной образовательной системы, связанной с социальноэкономическими, экологическими и другими отношениями. В образовательном пространстве «...нет
для нации более важной задачи, чем развитие системы образования и воспитания и передачи
эстафеты следующим поколениям. Особенно в тот период ломки стереотипов поведения и традиций,
который переживает не только наша страна, но все планетарное сообщество» [5]. Образовательное
пространство является той реальностью, которая отражается категорией «образовательное
пространство». И как реальность, оно включает сеть воспитательных и образовательных
учреждений, доступную любому члену общества, и играющую ведущую роль в формировании
интеллекта и духовно-нравственных качеств как отдельного человека, так и социальной группы,
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социального слоя, общества в целом. Иными словами, образовательное пространство как реальность
предполагает реализацию воспитательного и образовательного взаимодействия, определяющего
передачу лучших форм жизненного опыта социума от предыдущего поколения к последующим.
Адекватным и перспективным сегодня является понимание образовательного пространства как
специализированной формы жизнедеятельности любого этноса, народа, в котором происходит
процесс воспитания и образования людей на базе выкристаллизованных образовательных идей
посредством взаимодействия отдельных субъектов образовательного пространства с
соответствующими образовательными структурами и объектами (коллективами, организациями,
учреждениями). В образовательном пространстве формируются и функционируют дидактические
школы и педагогические технологии, в результате развития которых происходит формирование
необходимых умений и навыков восприятия, усвоения, сохранения, воссоздания актуальных для
жизни социума старых и поиск новых духовных и материальных ценностей, определяющих
перспективу его социально-исторического развития [6].
Существует еще одно принципиальное обстоятельство, о котором мы выше уже упоминали.
Выходя за рамки социальных институтов образования, образовательное пространство включает
природу, которая «из фона исторических событий превратилась в действующий персонаж
человеческой трагедии» [8]. (Имеется в виду драматическое взаимодействие природы и общества в
современных тревожных экологических условиях). Это позволяет найти те взаимоотношения с
окружающей природой с помощью экологического образования, воспитания, просвещения, которые
отвечают современным потребностям социума в гармоничных отношениях с природой.
Мы глубоко убеждены в том, что только в рамках единого образовательного пространства на
разных структурных уровнях социума района, региона, государств, группы государств, человечества
в целом можно говорить о единой стратегии, всесторонне и глубоко анализировать и конструировать
схемы, технологии, методы образовательного процесса. Именно коэволюционный подход, лежащий
в основе экологического образования и воспитания, наряду с формированием единого
информационного пространства, становится реальной базой и платформой интеграции современного
образования.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЫЧНО - ПРАВОВЫХ НОРМ В ОБЩЕСТВЕ
Народные традиции – часть национальной культуры, и с этим государство вынуждено считаться.
Новое право не возникает в вакууме. Его формирование предполагает тщательное изучение
исконных норм, их частичную интеграцию и постепенную трансформацию. Уже в первобытном
обществе существовали правила, которых придерживался человек в своих действиях. Они включали
в себя и нормы морали, и правила этикета, и нормы права.
588

Ключевые слова: гипотеза монорматики, мононорма, предправо, предклассовое и классовое
общества, обычно-правовые нормы, обычное право.
В настоящее время возрос интерес к проблеме становления и развития правовых институтов. Те
данные, которыми располагает современная наука, позволяют выделить новые подходы к
разрешению таких вопросов, как происхождение обычного права, его роль в ранних
государственных образованиях, преемственность в развитии правовых норм, роль и место обычая в
правовой системе.
В современной научной мысли существует ряд направлений, занимающихся изучением обычаев и
связанных с ними явлений: философия, социология, этнолингвистика, этнология. Последняя, в
частности ее новое направление – нормативная этнография, дает наиболее полные данные о
возникновении норм, их дальнейшей трансформации.
Этнология - наука, изучающая процессы формирования и развития различных этнических групп,
их идентичность, формы их культурной самоорганизации, закономерности их коллективного
поведения и взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды. А нормативная этнография
– это раздел, изучающий этнокультурные особенности социальных норм в их историческом
развитии.
Наиболее интересна в этнологии концепция А.И. Першица. Он еще в 1970-х годах выступил с
гипотезой первобытной мононорматики, т.е. имевшего поначалу место индискретного сплетения в
первобытной общине всех поведенческих норм – правовых, этических, этикетных. «Политической
власти еще нет – стало быть, мононорматику санкционирует сама община» [4, c.215].
Данная гипотеза интересна тем, что в ней не выделяется какой-либо один вид поведенческих
норм. Это важно потому, что в первобытном обществе не всегда определишь, где перед нами право,
где мораль, а где этикет.
Мононорматика по мере развития общества перерастает в обычное право в эпоху
классобразования, когда возникает санкционирующая ее политическая власть.
Близка к концепции А.И. Першица позиция Ю.И. Семенова. Он также утверждал существования в
первобытном обществе мононорм, куда входили нормы морали и обычного права. Если иные ученые
утверждали, что обычное право возникло в эпоху классобразования, то Ю.И. Семенов предполагал
появление обычного права уже в раннепервобытной общине. [6, c.64]
Интересна выдвинутая им гипотеза о том, что обычное право возникло не внутри общины, а при
контакте общин. Но это предположение требует фактического обоснования в дальнейших
исследованиях.
Нормы обычного права всегда связывались с политической властью. Но, не смотря на то, что в
первобытном обществе существовала структура вождества, оно не выполняло тех функций, что
политическая власть в современном обществе и не могло обеспечить обычное право. Это повлекло за
собой снижение связи обычно-правовых норм и политической власти, которая подчеркивалась
некоторыми учеными. [2]
С точки зрения многих ученых, обычное право было всегда. Ведь всегда были обычаи и
обеспечивающая их власть. Властью была власть самой общины, ее главаря или главарей. А
совокупность действовавших в общине обычаев, обеспеченных этой властью, была обычным правом.
Ученые смело говорят об обычном праве уже в раннепервобытной общине. Например, у веддов
Индии или сенаев Малайи человек, нарушивший нормы экзогамии, должен был уйти или умереть,
что в те времена было одним и тем же. В поведенческих нормах эпохи классообразования заметнее
становиться их социальное превращение.
Обычно-правовые нормы эпохи классобразования несомненно близки к мононорматике
предшествующего времени. Сходные по своей сути обычаи разных племен и соплеменностей
окрашены архаическими ритуалами, символами, сценариями судопроизводства. Они не утратили
остатков первобытного коллективизма – родственных прав и обязанностей, например, при уплате и
получении компенсации. Эта же черта отражена и в подчеркнутой публичности: все акты
совершаются всенародно, при участии многочисленных свидетелей и соприсяжников, в том числе и
прежде всего родственников. Нормы еще не полностью отслоились от религиозных предписаний и
ритуалов, нравственных требований и т.п. Обычаи этой поры все еще не абстрактны, а
исключительно конкретны: все их элементы до крайности детализованы, что исследователи
589

правильно связывают с предметностью и конкретностью архаического мышления.
Судопроизводство примитивно: решающая роль в нем играют очистительные формулы,
установление не факта преступления, а «доброй славы» сторон.
Эпоха классообразования ознаменована возникновением того, что часто называют предправом.
Предправо – это совокупность тех прежних норм, которые наиболее выгодно возникающим
политиям вместе с опять-таки выгодными им правовыми новациями. При этом одни прежние
поведенческие нормы получают политическую санкцию, другие, по крайней мере, на официальном
уровне, могут быть отброшены.
Свойственные как раннепервобытной, так и позднепервобытной общине поведенческие нормы
одни ученые, как В.Р. Кабо [3], называют обычным правом, другие, Ю.И. Семенов [5] –
формирующимся обычным правом. Что до эпохи классообразования, то здесь расхождений нет. С
точки зрения подавляющего большинства ученых, это – время возникновения тех поведенческих
норм, которые известны как обычное право. Значение этой эпохи в том, что классогенез, с
сопутствующим ему политегенезом, положил начало нормативному плюрализму. Если до этого
первобытное человечество жило в одной нормативной системе – системе мононорматики, или, по
системе морали с постепенно отслаивающимся от нее обычным правом, то теперь, то ли
мононорматика, то ли комбинация морали с обычным правом стали сосуществовать с предправом, а
в перспективе – с правом.
Обычно-правовые нормы играли огромную роль на ранних этапах развития общества. Когда
социально-исторические общности были сравнительно малы, нормы обычного права регулировали
отношения, как между этими общностями, так и между различного рода родственными группами,
которые входили в их состав. Нормы обычного права наряду с моралью и пережитками табуитета
регулировали отношения внутри социоисторических обществ. Но в отличие от морали они
нормировали отношения не непосредственно между индивидами, а прежде всего между группами, и
тем самым между самими индивидами. Когда социоисторические общества были достаточно велики,
нормы обычного права становились явлением почти исключительно внутренними.
Если в первобытном обществе волевые отношения собственности были моральными, то в
предклассовом обществе, где в значительной степени завершился процесс, который начался с
переходом к первобытно-престижному, экономические отношения собственности стали выражаться
и закрепляться не в нормах морали, а в нормах обычного права. Имущественные, т.е. волевые
отношения собственности, стали теперь не моральными, а обычно-правовыми. Обычно-правовые
нормы регулировали различного рода отношения обмена, пользования, распоряжения и владения
движимым и недвижимым имуществом, землепользование и землевладение, наследование и др.
Безусловно, обычное право не ограничивалось только областью имущественных отношений. Оно
регулировало семейно-брачные отношения. И, конечно же, по-прежнему играло важнейшую роль в
разрешении дел, связанных с убийством, нанесением телесных повреждений, насилием и
причинением различного рода других обид.
Судебная организация в предклассовом обществах разного типа была не одинаковой. А в
некоторых обществах нередко существовали специальные выборные суды, которые взимали штрафы
с виновных. В ранних обществах право суда принадлежало правителю. Правители публично, в
присутствии всех желающих рассматривали доводы сторон, заслушивали свидетелей и принимали
решения, основанные на нормах обычного права.
В ранних обществах почти все процессы, включая и связанные с убийством, носили характер не
столько уголовных, сколько гражданских процессов.
Обычное право непосредственно не представляет собой совокупности норм, отклонение от
которых считается преступлением или проступком. Исходным в обычном праве является понятие
ущерба, который член одной человеческой группы причиняет членам другой. Это понятие тесно
переплетается с понятием обиды. Нанесение ущерба (обиды) рассматривается потерпевшей стороной
как нарушение справедливости. В результате между вовлеченными сторонами возникает вражда. На
более позднее этапе вражда между сторонами частично дополняется, частично замещается тяжбой
между ними. На более раннем этапе суть норм обычного права заключается в том, чтобы прекратить
вражду, т.е. добиться примирения сторон, а на более позднем этапе – еще и в том, чтобы разрешить
тяжбу между ними. Это можно сделать лишь путем восстановления справедливости. Нормы
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обычного права диктуют способы прекращения вражды и разрешения тяжбы. Один способ –
причинение виновной стороне точно такого же ущерба, второй – возмещение ущерба. [1]
Так началось одновременное формирования и понятия, и чувства справедливости. Когда одна
сторона нанесла ущерб другой, произошло нарушение справедливости. Справедливость должна быть
восстановлена. Понятие справедливости было важнейшим в обычном праве. Оттуда оно перешло в
право, где сохранило свое значение. Как известно, латинское слово «юстиция» означает
справедливость. Возникнув в сфере обычного права, понятие справедливости затем вошло в число
категорий морали.
Таким образом, обычное право – это сфера социальных отношений традиционного общества,
которая регулирует взаимные связи между человеком и обществом, устанавливает через культурные
традиции и обычаи диалог между социумом и природой, создает неписанный кодекс поведенческих
норм.
Исследование обычно-правовых систем в современном обществе способствует более глубокому
пониманию типологически тождественных систем в доиндустриальных обществах, создает
благоприятные условия для исторической реконструкции их функционирования на ранних стадиях
социогенеза. В то же время, изучение обычного права, как источника письменного права, на
материалах исторических документов дает философу богатый сравнительный материал для
формирования наиболее общих закономерностей, связанных со становлением, эволюцией и
функционированием обычно-правовых систем – особой формы регуляции человеческой
деятельности.
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В науке сейчас происходит смена научных парадигм и меняется стиль мышления. Отказ от
установок техногенной цивилизации и поиск альтернативных путей развития человечества стал
проблемой выживания человека, природы и цивилизации. Гуманитарное видение позволяет выйти за
рамки технологического отношения к миру. Общество переходит к новой модели организации.
Человеку предлагаются моральные детерминанты, которые содержат приоритет
ответственности перед свободой.
Ключевые слова: кризис техногенной цивилизации, альтернативные пути развития, гуманитарное
видение и его роль, новая модель организации общества.
Рост влияния социально-гуманитарных дисциплин на форуме научного знания особенно заметен в
периоды, когда происходит смена научных парадигм и меняется стиль мышления. В конце XX 591

начале XXI вв. техногенная цивилизация уже полностью исчерпала кредит доверия к себе.
Технический прогресс настолько обескровил живые организмы человека и природы, наполнил их
содержание вирусами генетического вырождения, что проблема поиска альтернативных путей
развития человечества стала проблемой выживания и человека, и природы, и цивилизации.
Для этого требуется серьѐзная переоценка всех возможностей человека в области активного
преобразования как природы, так и общества. Обретая гуманитарное видение, наука выходит за
рамки вещно-технологического отношения человека к миру, вступая во взаимодействие с другими
формами культуры и достижениями философии. Общество переходит к новой модели своей
организации. Пока можно говорить только о наметившихся контурах нового сценария развития
цивилизации, отвечающей интересам и человека, и общества, и необходимости сохранения природы.
А для этого нужен анализ существующего стиля мышления, причин его возникновения и
трансформации. Стиль мышления - это почерк эпохи. Каждое время говорит о себе и предъявляет
себя на «своѐм языке». Прочитать и понять «язык мира» в заданных временных параметрах способна
только философия, обращающаяся через систему своих категорий к его онтологическому каркасу.
Способна философия постичь и те глубинные преобразования, которые меняют представления о
субъекте познания, его возможностях и месте в системе мироздания. Для философии также важно
выявление общетеоретических оснований культуры, обсуждение еѐ исторических судеб, постижение
причин существования этого целостного социального организма в исключительном многообразии
своих проявлений; установление возможностей проникновения гуманитарной составляющей во все
сферы образования и научной деятельности.
В новых условиях изменяется и само понимание истины, что обеспечивает правомерность
существования альтернативных моделей истинного знания в научном мире. Современная
эпистемология всѐ более фокусирует своѐ внимание на деятельностных и, тем самым, ценностных
аспектах научного познания. Знать - значит не только иметь представление о том, что есть, но и о
том, что должно быть.
Ценности - неотъемлемый элемент всякой деятельности, в каких бы формах она ни протекала.
Научное познание, как специальный случай деятельности, также насквозь пронизано ценностями и
без них немыслимо. В эпистемологию ценности входили, однако, не без трудностей. Во многом это
было связано с распространенностью неопозитивистского в своей основе тезиса, что наука не
должна содержать ценностей. «Освобождение» науки от ценностей во многом определило
«внеморальный» характер свободы в техногенной цивилизации. Идея свободы познания выступала
как средство, позволяющее игнорировать пределы и необратимость исследуемых процессов. Для
ощущения свободы и безграничности прогресса было необходимо вывести человека за пределы
природы, противопоставить его ей, отдать ему природу в полное и неограниченное владение. Это
максимально полное ощущение свободы имело обратной стороной одиночество, изоляцию,
атомарность человеческого бытия.
С кризисом неопозитивизма заметно активизировалась критика требования исключать ценности
из науки. Без ценностей нет социальных наук, которые подобно этике, политической экономии и
теории права ставят своей непосредственной задачей обоснование и утверждение определенных
ценностей. Без ценностей нет сегодня и естественных наук. Понимание природы является оценкой еѐ
явлений с точки зрения того, что должно в ней происходить, т.е. с позиции устоявшихся,
опирающихся на прошлый опыт представлений о «нормальном», или «естественном», ходе вещей.
В социальном познании связь истины с интересами и ценностями наиболее очевидна. Ценностная
характеристика социального познания представляет собой аксиологический момент истинного
знания, императивов как отдельной личности, так и определѐнных человеческих коллективов.
Н.А. Бердяев в работе «Истина и откровение», размышляя над словами Спасителя: «Я есмь Путь,
Истина и Жизнь», приходит к следующему выводу. Истина не носит интеллектуального и
исключительно познавательного характера. Ее нужно понимать целостно, так как она
экзистенциальна. Это значит также, что истина не даѐтся человеку в готовом виде, как вещная,
предметная реальность, что она приобретается опытным путем и жизнью. Истина динамична, а не
статична. Истина есть полнота, которая не даѐтся завершенной. Фанатизм, по его мнению, всегда
происходит оттого, что часть принимают за целое и не хотят допустить движения к полноте. С этим
связано и то, почему Иисус не ответил на вопрос Пилата: «Что есть Истина?». Он был Истиной, но
592

такой Истиной, которая должна разгадываться на протяжении всей истории. Истина не есть
реальность и не есть соответствие реальности, а есть смысл реальности, есть верховное качество и
ценность реальности. В человеке должно происходить духовное пробуждение к истине, иначе она не
достигается [1].
Можно привести в качестве примера фильм Андрея Тарковского по одноименному произведению
С. Лема «Солярис». В этой работе рассказывается об ученых Земли, которые открыли новую
планету, достигли ее и начали исследования. Все достижения отечественной науки были ими
использованы для решения поставленной задачи, но планета так и оставалась «terra incognita».
Особенностью планеты Океана, обладающей сильным волевым началом, была способность
материализовывать мысли. И мы видим на экране, как бегают на территории космической станции
материализованные мысли землян. Они представляют уродов, как бы отражающих внутренний мир
«покорителей». И земляне готовы уже прибегнуть ради достижения истины к самому жесткому и
антигуманному средству - радиоактивному облучению Океана. Приведению в действие задуманной
программы помешал вновь прибывший на Станцию ученый-психолог. На Земле он пережил уход из
жизни жены, и эти переживания предопределили ход «игры» планеты: жена была материализована и
предоставлена ему для общения. Начинается сложная драматургия выяснения отношений, поиск
каждым своей правды и объяснение того, что не было сделано на Земле.
Чем дольше мыслящее существо планеты проникало в глубины внутренних чувств и переживаний
своего нового посетителя, тем больше планета проникалась уважением и любовью к Землянину. Как
видим, планета откликнулась не на достижения' науки землян, а на глубокие человеческие чувства.
Только в этом контексте и начинается диалог.
Приведенный пример является убедительной демонстрацией того, что в этическом космосе
человека истиной выступает правда - правда человеческих отношений. Правда в своем этическом
проявлении не может и не должна рассматриваться и отыскиваться вне структур общения и
коммуникации. Отстаивание правды в режимах коммуникации и диалога, действительно, способно
гармонизировать социальные отношения и минимизировать общественные конфликты. И это
хорошо понимали русские философы. Жаль, что им не удалось убедить в этом своих оппонентов.
В русской философии поиск правды выступает в качестве основной программы и
индивидуального бытия и вместе с тем - идеалом социально-политической деятельности. В этом
контексте понятие «правда» может быть истолковано как центральный регулятивный и
мировоззренческий принцип русской духовности. Понятие «правда» не случайно у наших
отечественных философов является узловым составным понятием, обозначающим абсолютную
истину, соединенную с личной убеждѐнностью автора. Истины надо добиваться, а это требует
напряжения сил и упорства. Постижение истины, как и смысла жизни, выступает программой
жизнедеятельности, компонентом цельного человеческого бытия. Истина не может быть только
делом познания - она есть также дело жизни. Она неотделима от полноты жизни. И это нужно
понимать совсем не так, что истина должна быть слугой жизни. Истина есть смысл жизни, и жизнь
должна служить своему смыслу. Но это служение не есть подчинение авторитету, стоящему над
жизнью, а «есть раскрытие внутреннего света жизни».
Процедура понимания в таком контексте выступает операцией по нахождению смыслов. Поэтому
оно органически связано с самопониманием и самопостижением, что осуществляется в пространстве
языка. Так в структуру социального познания входит аксиологическая компонента, а стиль
мышления становится ценностно-ориентационным. Возвращение к своему утраченному наследию во
многом приоткрывает для нас и горизонты будущего. Если нет традиционных точек опоры,
возникает поистине драматическая ситуация: весь энтузиазм поиска будет сосредоточен на
заимствованиях извне. Когда источники жизненного выбора достаточно глубоко продуманы и
представлены в отечественной культуре, тогда и ориентиры для развития выбрать легче.
Взгляды русских мыслителей конца XIX - начала XX веков во многом отвечают требованиям
современности. Оказавшись в эмиграции, они сумели разглядеть как достоинства, так и недостатки
западной системы организации труда и еѐ социальных институтов. Не обольщались они и
достоинствами западной демократии с еѐ установками на «негативную свободу» - свободу
собственности, а не свободу духовную и личностную. Русские философы-изгнанники знали и
любили Россию и в своѐм творчестве занимались решением тех проблем, с которыми вечно
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сталкивается российская история и российская действительность.
Новая научная парадигма, имеющая истоки в нашем социально-гуманитарном знании, предлагает
человеку такие моральные детерминанты, которые отдают приоритет ответственности перед
свободой. Системный взгляд на любое действие позволяет прогнозировать цепочку последствий и
способен запретить действия, ведущие к необратимым отрицательным последствиям для человека.
Современное общество обречено на эпоху «катастроф», если не сумеет определить императивы,
нарушение которых опасно для сохранения человека. Многие связывают надежды на поиски
оптимальных путей дальнейшего развития общества и природы с возможностями компьютерных
технологий и качественной перестройкой информационной среды. Но нельзя забывать и об
опасности, исходящей из-за неграмотного диалога человека и машины. У «думающих автоматов»
отсутствуют устойчивые человеческие установочные критерии, и это грозит учѐным, соблазнѐнным
беспрецедентным могуществом своих интеллектуальных помощников, оказаться в роковой ловушке.
Советы машины могут стать непостижимо коварными, преследующими не человеческие цели, а цели
решения абстрактных, трансформированных в искусственном мозгу задач.
Новая ступень в развитии общества - «информационное общество» также сталкивается с
серьѐзными проблемами. Суть их заключается в следующем. Во-первых, становятся очевидными
пределы роста индустриального мира, его демассовизация и возрастание приоритета человека по
отношению к существующим институтам. Появляется необходимость новых институтов,
обеспечивающих эту приоритетность. Во-вторых, новая техника требует адекватного человеческого
ответа. Чем более мир устремляется к единому стилю жизни, тем большее значение в нѐм
приобретают глубинные ценности, выраженные в религии, языке, искусстве, литературе. Люди
стремятся сохранить свою индивидуальность, несмотря на усилия «информационной матрицы»
запустить оптимальный стандарт в «диалог» человека с машиной и перенести этот стандарт в
область всех коммуникационных процессов. И эти особенности текущего момента следует серьезно
учитывать при подготовке специалистов в сфере сервиса. Именно им придется учиться предвидеть и
планировать возможные индивидуальные запросы своих клиентов.
Наука вынуждена в сложившейся ситуации приобрести способность морального видения и
ответственности. Идеал «ценностно-нейтрального» исследования сменяется его гуманитарной
обоснованностью. Перед лицом глобальных проблем, стоящих перед каждым из живущих на Земле
людей, раскрывается понимание ответственности за сбережение жизни и разума как явления
Вселенной. Новая мировоззренческая культура предполагает поиски оптимального общественного
устроения людей, органически сочетающего принцип личности с принципом общности.
Приоритет общественного над личным чреват тотальным массовым порядком, где отдельная
личность есть упрощѐнное механическое звено социального целого. Абсолютизация принципа
личности грозит утверждением индивидуализма и эгоизма как норм человеческого общежития.
Последствия индивидуализма трагичны и для человека, и для природы, и для общества. В этом
случае для многих свобода станет похожей на пустоту, а плюрализм в выборе ценностей может
увести не только от ценностей масс, но и от самих себя.
И этот процесс интересно продемонстрирован в философии и культуре постмодернизма. Здесь
отвергается представление о человеке как о ноуменальном существе. Человек понимается как
общественный, исторический и языковой артефакт. Он являет собой «чистое существование». А если
так, то любая из альтернатив, встающих перед свободно выбирающим человеком, безразлична к его
сущности уже в силу того, что таковой просто не существует. Человеку не пробиться к
«первозабытой» реальности, в глубинах которой теряется его сущность. Вместо истины он имеет
лишь игру видимостей, опрокидывающую все системы смысла, разрушающую его традиционную
позитивную ориентацию, которая даѐт возможность различать добро и зло. Формальная, абсолютная,
отрицательная свобода (свобода безразличия) является единственным способом самореализации
человека в мире. Исходя из таких антропологических оснований постмодернистской антропологии,
невозможно понять, как организуется необходимое социальное пространство для взаимодействия
индивидуальных свобод. Понимание заменяется молчанием, Я - Другим. Общество подвергается
деструкции и снимает с себя все полномочия для обуздания хаоса и сдерживания негатива. В таких
условиях истина, правда, ложь, добро, зло - всѐ оправдано и равнозначно.
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КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА И ГЕОКУЛЬТУРНАЯ КАТАСТРОФА
Практически не изученной социально-философской проблемой является явление геокультурной
катастрофы. В статье проанализирована взаимосвязь геополитической катастрофы связанной с
распадом СССР на рубеже 80-90-х гг. ХХ века с предложенным автором концептом геокультурной
катастрофы.
Ключевые слова: геокультурная катастрофа, культурная травма.
Благоприятные предпосылки для радикальных изменений в культуре вызываются расколом ее
гомогенности, хаотизацией ее системных элементов, охватывая доминантные компоненты культуры
– социальные нормы, ценности и верования, и, в результате, вызывая кризис идентичности. [1]
Причины культурной травмы могут иметь самые различные источники, как в реальной жизни, так
и в воображаемой, сформированной сознанием индивида на основе различных источников
информации или сконструированной намеренно с помощью коммуникативных технологий.
«Культурная травма» возникает либо как последствие деградации существующей и
морфогенезиса новой социокультурной системы, либо как следствие формирования нового
технологического уклада в процессе модернизации существующей социокультурной системы на
этапе морфостазиса, либо как результат системного кризиса социокультурной системы в период
турбулентности, являющегося промежуточным звеном между этапами морфогенезиса и
морфостазиса социокультурной системы. «Культурная травма» может быть как результатом как
эволюционных, так и революционных процессов социального развития.[2]
«Культурная травма» российского общества явилась результатом уникального стечения ряда
взаимодополнивших и придавших синергетический эффект явлению факторов. Особенностью
российской культурной травмы было наложение всех возможных источников культурной травмы,
вызвавшее мультипликативный эффект – крах империи, поражение в «холодной войне» с США и их
союзниками, вторжение в геокультурное пространство «советской культуры» культуры победителя в
«холодной войне» - американской культуры, усиление процессов «макдональдизации» - вторжение
глобальной массовой культуры, столкновение различных моделей жизни, обострение
этнокультурных противоречий и т.п. В России произошло формирование, своеобразной «идеальной
модели культурной травмы», включившей в себя все мыслимые причины ее возникновения и
принявшей катастрофический характер. Сказанное выше позволяет утверждать, что динамика и
вектор изменений в повседневных практиках людей определяется как существующими на момент
изначальной точки гомеостазиса социокультурными нормами и ценностями, так и повседневным
социокультурными практиками людей, формирующих новую систему норм и ценностей и
переводящих социокультурную систему из гомеостазиса в морфостазис. Поэтому повседневные
социокультурные практики людей в качестве носителей определенных норм и ценностей
детерминируются сочетанием наличия индивидуальных технологических, финансовых и иных
ресурсов и стратегий их использования и формирующими его повседневные социальные практики
нормативно-ценностными моделями, допустимыми в социуме. Если ранее технологические
достижения были в известной степени достоянием преимущественно закрытых культурных систем,
то с развитием глобальных кросс-культурных коммуникаций на основе новых мультимедийных
технологий происходит практически одновременное распространение новых технологических
решений в сфере повседневных социокультурных практик и, соответственно, распространение новых
форм повседневной социальной деятельности. Именно с глобальной технологической революцией и
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ее последствиями связано формирование нового технологического уклада, продуцирующего
качественно новые модели стилей жизни.
Учитывая столь различные и вместе с тем дополняющие друг друга причины можно было бы
определить состояние культуры России и большинства бывших советских республик, особенно не
имевших опыта продолжительного существования самостоятельной государственности в новейшее
время после распада СССР как геокультурную катастрофу, что перекликается с характеристикой
крушения СССР с геополитической точки зрения как «крупнейшей геополитической катастрофой
века». [3]
Геокультурная катастрофа, обрушившаяся на российское население и население бывших
советских республик, входивших в состав Советского Союза, привела к глубоким изменениям, как в
социальной структуре населения, так и в ценностных ориентациях различных социальных слоев.
Еще Питирим Сорокин указывал на значимость социокультурного подхода к анализу
трансформирующегося кризисного общества: «Структура социокультурного взаимодействия... имеет
три аспекта, неотделимых друг от друга: 1) личность как субъект взаимодействия; 2) общество как
совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами и
3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие
лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти
значения. Ни один из членов этой неразделимой триады (личность, общество и культура) не может
существовать без двух других». [4] В этой связи дихотомия объективного и субъективного в
системном подходе к обществу реализована в методологическом подходе В.Х.Беленького,
предложившего рассматривать структуру общества как «ряд объективных, объективносубъективных и субъективных компонентов, важнейшим из которых является социальная структура
общества — совокупность объективно сложившихся в данном обществе взаимодействующих
социальных субъектов (общностей, групп, классов, слоев) и отношений между ними». [5]
Акторами социума выступают как отдельные индивиды, так и социальные общности и
социальные институты. Согласно структуралисту Т.Парсонсу, в основе динамических социальных
процессов лежит матрица АGIL, включающая основные подсистемы системы социального действия:
А – адаптация, G – целедостижение (личностная подсистема), I - интеграция (социальная
подсистема) и L – латентность или культурная подсистема. [6]
В социальной стратификации общества принято выделять вертикальные и горизонтальные срезы.
Вертикальный срез отражает отношения власти и подчинения с точки зрения ресурсов, объема
властных полномочий, ориентации коммуникационных потоков. А горизонтальный срез отражает
внутреннее строение социальной страты, опирающееся на различные основания — от личностных
качеств и моделей стиля жизни до активности в повседневных социальных практиках, степени
проницаемости реальных и условных межгрупповых границ и т.п. [7]
Нарушение социокультурного баланса общества привело к деградации динамического равновесия
между культурными и социальными компонентами российского социума как условия устойчивости
общества, т.е. резкому удалению от точки равновесия балансируемого удовлетворения
противоречивых потребностей, ценностей и интересов субъектов деятельности, образующих
российский социум как системную устойчивую целостность, когда были превышены пороги
критических значений этого баланса.[8] При этом происходит изменение как вертикальной, так и
горизонтальной социальной стратификации, замещение санкционированного обществом и его
социальными институтами ценностного континуума. [9]
Признание людьми согласованной системы ценностей ведет к ценностно-ориентационному
единству социума. В свою очередь, существенные разногласия в понимании смысла ценностей,
превышение принятого в обществе уровня порога представлений доминирующих в массовом
сознании ценностей с реальной социальной практикой ведут к социальной дезинтеграции общества.
Это особенно ярко проявлялось в эпохи радикальных трансформаций и геополитических и
геокультурных катастроф.
Сущностной характеристикой изменения ценностной структуры массового сознания является
преобладание сформировавшихся в российском обществе ценностей потребительского общества и
прагматических установок жизнеобеспечения. Эта доминирующая тенденция выразилась в
приоритете терминальных ценностей (включающих личную безопасность, здоровье, семью и дети,
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комфортную жизнь и др.) над инструментальными (образование, нравственность, межэтнические
отношения и др.). На это указывают данные проведенных социологических исследований. [10]
В 80-е годы прошлого века в научный оборот был введен термин социальная трансформация.
Содержательно процесс социальной трансформации выражается в системном качественном
характере происходящих изменений, которые затрагивают все системообразующие элементы
общества и их функции.
Трансформация может начинаться не только с прогрессивного,
поступательного вектора развития, но и с деградации существующей системной целостности,
порождая различные векторные развилки, детерминированные не только институциональными
акторами происходящих процессов, но и индивидуальными акторами. Темпоральность
трансформаций отличается прерывистостью, обусловленной воздействием предшествующих
институтов и процессов, о чем писала британский философ М. Арчер. Причем в точках бифуркаций
динамика изменений может быть существенно выше и глубже, чем в других конструктах социальной
системы. Трансформация связана с конкуренцией различных социетальных общностей, лидеров
общественных движений и групп за властные ресурсы, реализуя в практической повседневной
деятельности людей и социальных групп, выделяемых по различным основаниям (этнокультурных,
социально-классовых, профессионально-корпоративных и т.д.), потенциал кардинальных изменений
системообразующих элементов. По мнению В.В.Локосова, социальную трансформацию следует
рассматривать как процесс существенного изменения общества в целом или его системообразующих
элементов, который характеризуется многовекторностью, относительно высоким темпом изменений
и сильным влиянием субъективных факторов.[11] Импульсом трансформаций могут выступать как
эволюционные процессы модернизации или деградации существующей социальной системы, так и
катастрофические события, обуславливающие лавинообразный крах существующего социального
порядка.
В повседневных социальных практиках приспособление к изменяющимся условиям жизни и
деятельности людей в условиях катастрофической трансформации повседневного окружающего
мира при отсутствии реального опыта выливалось в психологический надлом, чувство социального
пессимизма, катастрофичность сознания. Над обществом давлели страхи перед распадом страны,
гражданской войной, экономическим коллапсом, неопределенностью и хаосом в ближайшем
будущем и т.д. К середине 90-х гг. ХХ века большинство российского населения (58%) жило с
ощущением всеобщей несправедливости. [12] Распад патерналистского уклада жизни и генезис
новой модели жизнеустроения вызвали у значительной части населения чувство фрустрации.
Рухнула система коммуналистских ценностей, сформировавшаяся в советский период.
Разорванными оказались социетальные связи между различными этносами и социальными группами,
а зачастую и между родственниками, оказавшимися в различных независимых государствах,
разделенных границами. Населению потребовалось достаточно длительное время для адаптации к
наступившим изменениям, что повлекло за собой существенные изменения в ценностных
ориентациях вновь возникших ситусных групп.
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ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ СЕМИ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И ФИГУРЫ ДЬЯВОЛА
ДЛЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье представлен анализ символов семи смертных грехов и дьявола в культуре
западноевропейского средневековья. Опираясь на труды известных философов, специалистов по
данной теме, автор показывает, что интерес к этой теме был всегда актуальным. Особое
внимание уделено изучению понимания смерти и Страшного суда в средневековом обществе. Автор
формулирует собственную концепцию о значении символов смертных грехов и дьявола на сознание
средневекового человека, отдельные положения которой дискуссионны и побуждают к
размышлениям.
Ключевые слова: средневековая культура, христианство, грех, возмездие, страдание, спасение,
дьявол.
В средневековой культуре были очень распространены символы зла, сконцентрированные в семи
смертных грехах и фигуре дьявола. Душа средневекового человека представлялась «полем битвы»
добра и зла, Бога и дьявола, символически их изображали рядом в виде барана и волка
соответственно. Следует уточнить, что мы понимаем под словом «грех». По нашему мнению, грех –
это негативно оцениваемый поступок, который не влечет за собой уголовной ответственности, а
только лишь осуждение со стороны общества, который также предполагает и то, что этого человека
настигнет божественная кара при жизни, либо после смерти. Оппозиции «преступление – подвиг» и
«грех – праведность» затрагивали в средневековой культуре не только сферы морали, права и
идеологии, но и религиозную сферу жизни общества. На наш взгляд, оппозиция «грех –
праведность» была более актуальна в средневековье. Во-первых, это было связано с тем, что люди
прекрасно понимали − грешников в обществе гораздо больше, чем преступников. Во-вторых,
церковь призывала общество к спасению, безгрешному существованию и искуплению грехов.
Главной заботой церкви в средние века было порицание грешников и обязательное их раскаяние.
Степень тяжести наказания для грешника зависела от искренности его признания и глубины
раскаяния. Таким образом, исповедники старались соразмерить потустороннюю длительность
мучений с тяжестью земных преступлений и проступков, правильно и справедливо распределяя
время, необходимое для очищения, которое уже в середине XI века (еще до существования
подлинного чистилища) было названо временным проклятием.
Гнев был первым в списке смертных грехов и изображался в искусстве в виде мужчины или
женщины, рвущих на себе одежду. Жадность и алчность символизировали обезьяна, жаба, барсук,
белка, мужчина, сидящий на сундуке с деньгами, у которого в руках барсук, а также человек с
кошельком или гарпия, вцепившаяся когтями в скрягу, сидящего на куче золота. Желтый, зеленый
цвета, скорпион, «дурной глаз» и всадница на собаке с костью в зубах были символами зависти. Ее
обычным атрибутом была змея, иногда изображаемая с высунутым языком. В символическом списке
змея считалась находящейся в постоянном контакте с тайнами земли, вод, тьмы и загробного мира –
одинокая, хладнокровная, скрытая и часто ядовитая. Змея символизировала защиту, целительство, а
также разрушение и смерть. В Библии змея связывается с мудростью и даром прорицания: «Будьте
мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16). А в библейской истории о Еве, соблазненной
змеем, он был «хитрее всех зверей, которых создал Господь Бог» (Быт. 3, 1), змей символизировал
искушение, предательство, козни и зло. Ева предложила Адаму запретный плод – символ
святотатственной попытки обрести божественную власть: «И сказал змей жене: нет, не умрете, но
знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
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знающие добро и зло» (Быт. 3, 4). Отсюда берет начало иудейская и христианская традиция,
представляющая змея как врага человечества и даже идентифицирующая его с сатаной: «И
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр., Апок. 12, 9). Бог
намеревался увенчать свое милостивое отношение к человеку, одарив его бессмертием, но это
доброе намерение не было осуществлено из-за коварства змея. Возникает вопрос: почему змей
обманул человека? Что побудило змея лишить человечество того великого преимущества, которое
создатель решил предоставить ему? Дж.Дж. Фрезер полагал, что библейский рассказ не дает
никакого ответа на этот вопрос, и далее поясняет: «От своего обмана змей не извлек никакой
выгоды; напротив, он много потерял, ибо был проклят богом и осужден с тех пор ползать на чреве и
лизать земной прах» [13, с. 33]. Дж.Дж. Фрезер считал, что вся суть грехопадения состояла в попытке
объяснить смертную природу человека, показать, откуда явилась смерть на земле. Нам дают понять,
что человеку были даны обе возможности – смерти и бессмертия и что выбор между обеими
возможностями зависел только от него самого, так как дерево Жизни не было для него недосягаемо и
плоды его не были запретными[13, с. 33]. Это заставило Дж.Дж. Фрезера предположить, что
запретным на самом деле было не дерево познания, плоды которого влекут смерть, а дерево смерти и
что пользование его смертоносными плодами было само по себе достаточным для того, чтобы
повлечь за собою смерть съевшего их.
Грехи похоти и чревоугодия были популярными объектами изображения на картинах
средневековых художников. Целесообразно обратиться к творчеству известного художника,
представителя северного Возрождения И. Босха. Причина нашего выбора объясняется тем, что
художники, представляющие северное Возрождение, унаследовали традиции средневековых
художников, затрагивавших в своих работах тему смертных грехов. В этом отношении наиболее
показательна будет столешница «Семь смертных грехов и Четыре последние вещи» И. Босха, в
которой «условия человеческого существования» и сама судьба человечества представлены серией
композиций, вписанных в окружности. Посередине ряд концентрических кругов – это глаз Бога,
«Всевидящее око», в зрачке которого изображен Христос, восстающий из гроба и показывающий
свои раны. Под зрачком – надпись: «Берегись, берегись, Бог видит все» [6, с. 25]. Изображенное И.
Босхом Око должно было отображать, как в зеркале, смертные грехи, которые зритель видел в
собственной изуродованной пороками душе. Уподобление божества зеркалу часто встречалось в
средневековой литературе. Круговое расположение семи смертных грехов соответствовало
традиционной схеме. По мнению многих исследователей, возникающая ассоциация с крутящимся
колесом символизирует повсеместное распространение греха[6, с. 25-26].
О том, что люди, забывшие Бога, имеют веские основания бояться Его взгляда, свидетельствуют
надписи над и под центральным изображением. Верхняя надпись, взятая из Библии, гласит: «Ибо
они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем,
уразумели, что с ними будет!» (Втор. 32, 28−29) На нижней написано: «Сокрою лице Мое от них и
увижу, какой будет конец их» (Втор. 32, 20), который изображен в четырех круговых композициях
по углам панно, где представлены смерть, Страшный суд, Рай и Ад. В рамках своей столешницы
«Семь смертных грехов» И. Босх охватывал всех представителей человеческого рода, к каким бы
слоям общества те ни относились.
В эпоху средних веков монахов обвиняли в любострастии и чревоугодии. С XV века стали все
чаще звучать обвинения в адрес монашеских орденов, что они-то и есть рассадники этих пороков. В
изобразительном искусстве грех любострастия изображали в виде змеи или жабы, впившихся в
женское тело. Апельсин, вишня, вепрь, заяц, козел, кошка, свинья, обезьяна, осел, медведь, боров,
кот, петух, лошадь, леопард, кролик, кентавр, сатир, минотавр, василиск, ведьма, дьявол, факел, а
также воробей в руках молодой женщины тоже символизировали похоть. Женские сексуальные
желания казались служителям церкви более отвратительными, чем мужские. Дж. Фрезер объяснял
это следующим образом: «даже ее способ сотворения необычный и унизительный – из ребра ее
господина и владыки, тогда как все низшие животные сотворены нормальным способом, в
достаточной степени обнаруживают его (автора Ветхого Завета) невысокое представление о женской
природе. Впоследствии это его, прямо сказать, женоненавистничество принимает еще более мрачный
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оттенок, когда он все несчастья и горести человеческого рода приписывает легковерной глупости и
неуемному аппетиту его праматери» [13, с. 15].
Явное осуждение духовенства воплощено на картине И. Босха «Корабль дураков»: изображены
монах и монашка с лютней, ставшие, собственно, объектом насмешки и символом греховности
церкви. В средние века корабль был одной из самых распространенных метафор. Например,
расхожим был образ «Корабля церкви», которым управляли прелаты и клирики: они везли
христианские души прямо к вратам Рая. На картине «Корабль дураков» на развевающемся розовом
флаге изображен не христианский крест, а мусульманский полумесяц, а из гущи листвы выглядывает
сова – символ тьмы или дара мудрости. Двое мужчин и женщина якобы удалились от мира и
присоединились к общему разгулу. Монах и монахиня, аккомпанирующая на лютне, горланят песню,
напоминая влюбленные пары со средневековых изображений «сада любви», для которых
музицирование было прологом к любовным забавам. Грех любострастия символизируют и другие
традиционные атрибуты – блюдо с вишнями и висящий за бортом металлический кувшин с вином.
Грех чревоугодия недвусмысленно представлен персонажами веселого пира, один из которых
тянется с ножом к жареному гусю, привязанному к мачте; другой в приступе рвоты перевесился за
борт, а третий гребет гигантским черпаком как веслом. Исследователи высказывали мнения, что
мачта в виде дерева соотносится с майским деревом, вокруг которого происходили народные
празднества в честь прихода весны – времени года, когда и миряне, и духовенство склонны
преступать моральные запреты[6, с. 30].
И, наконец, о назначении корабля, изображенного И. Босхом, свидетельствует фигура шута,
жадно пьющего из чаши. На протяжении столетий придворному «дураку» позволялось высмеивать
нравы и мораль общества; именно в этом качестве с середины XV века он появляется на гравюрах и
картинах в колпаке с ослиными ушами, держа в руке жезл. Он часто изображался резвящимся среди
любовников и гуляк, указывая им на их беспутное поведение.
Изображения тучного человека или животного (свинья, медведь, лиса, волк или еж), наиболее
часто связываемые с этим телесным недостатком, символизировали грех чревоугодия и лень.
Глубинную внутреннюю взаимосвязь чревоугодия и любострастия, существовавшую в
средневековой системе морали, И. Босх показал на картине «Аллегория чревоугодия и
любострастия» [6, с. 31]. Чревоугодие воплощено в образах купальщиков, собравшихся вокруг
большой винной бочки, верхом на которой сидит толстый крестьянин. Еще один персонаж
подплывает к берегу, держа на голове блюдо с мясным пирогом и ничего из-за этого не видя, а
любовники в шатре, пьющие вино, придают картине завершающий вид.
Символом гордости была женщина с павлином, а также лев или орел. По христианским
представлениям, как о том свидетельствует Библия, дьяволом стал падший ангел, чья гордыня
привела его на сторону зла и сделала врагом Бога. Данте в «Божественной комедии» писал, что в
гордыне своей он «повергнутый за то однажды в Ад, Что с Саваофом в дерзкое боренье, Хотел
вступить…»[8, с . 264]. По другой версии, Люцифер не хотел быть подобным Богу, но в то же время
ревнуя к человеку, поднял мятеж и был отрешен от божественных законов[3, с .197]. Библейское
изречение «Погибели предшествует гордость, а падению – надменность» (Притч. 16, 18) стало
поводом того, что гордыню стали изображать в виде всадника, выпавшего из седла. Другими
символами гордости были петух, падший ангел, леопард, зеркало и Вавилонская башня («Вавилон»
означает «смешение», «царство дьявола» [5, с . 178]).
Самым ярым противником совершенства, воплощением тьмы, обмана и зла, особенно в рамках
моральных норм христианства и иудаизма, был дьявол (или сатана). Слово «сатана» еврейского
происхождения, означает «противник» и «враг»: «И восстал сатана на Израиля» (1 Пар. 21, 1). В
Священном Писании название это применимо к дьяволу, который считался начальником злых духов,
искусителем и губителем человеческих душ. Дьявол, как вечный разрушитель, символизировал
принцип времени – выражение конечности всех земных явлений. Поэтому ад изображался как
бездна, поглощающая все живое. Так, Мефистофель в трагедии И.В. Гете говорил Фаусту: «Я дух,
всегда привыкший отрицать. И с основаньем: ничего не надо: Нет в мире вещи, стоящей пощады,
Творенье не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала, С понятьем разрушенья, зла, вреда,
Вот прирожденное мое начало, Моя среда» [7, с. 169]. Обычно дьявола изображали с рогами,
раздвоенными копытами и хвостом, а иногда и с крыльями летучей мыши. В Откровении сатана
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описан как «большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь
диадем» (Откр., Апок. 12, 3), однако изображение это чисто символичное. Странная тайна зверя,
которую раскрывает Иоанну Ангел, состоит в том, что «Зверь был, и нет его, и выйдет из бездны, и
пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от
начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится» (Откр., Апок. 17, 8). «Возможно, − отмечает
исследователь средневековой культуры Л. Романчук, − речь здесь идет о недопустимом двойном
переходе невидимой демонизированной реальности в видимую и наоборот» [11, с .145]. Стало быть,
без воли и желания человека сатана не обладает должной энергией для перехода в видимую
реальность.
Знаменательно, что именно в рамках христианства впервые появляется зловещая фигура
Антихриста − сатаны, в противовес богочеловеку Христу. Очеловечивание (вочеловечивание) сатаны
получило мощный импульс развития в трудах средневековых мыслителей. Манихеи и их преемники
с VII века отождествляли добро с духом, а зло с материей. В учении павликиан присутствовало два
начала: Бог и Сатана, из которых первый был творцом мира невидимого, духовного и вечного, а
второй – мира видимого, вещественного и тленного[9, с. 33]. А. Августин, в противовес
манихейскому дуализму, разработал неоплатоническую доктрину о бытии как совершенстве, в свете
которой зло оказывается простым недостатком бытия. В трактате «Исповедь» он впервые
констатировал «темные бездны» души, которые возможно преодолеть только с помощью благодати
(хотя большое значение он придавал и свободной воле) [1, с. 37]. «Самопознание» и «богопознание»
объявлялись единственными достойными целями ума, причем cамопознание предполагалось
тождественным богопознанию. Подняв человека до Бога, А. Августин смирился с наличием в душе
человека «темных бездн».
Проявление дьявольской сущности видели также в стремлении материи бесконечно
возобновляться в разнообразных формах. Христианство противопоставляло себя ранним формам
религии, утверждая превосходство духа над материей. Однако демон чувственных вожделений в
тиши монастырей или на брачном ложе демонстрировал сопротивление плоти духу. Природа,
которая снова и снова порождала себя в каждом из своих видов, включая и человека, стала для
христианского учения воплощением непристойности. Недаром средневековые демоны
представлялись как инкубы и суккубы, разжигавшие в человеке плотское вожделение. В средние
века существовало представление, связанное с грехом любострастия, о существовании у дьявола еще
одного лица на гениталиях и ягодицах[12, с. 89].
Фигура дьявола в христианском учении представляла собой сосредоточие зла. Жизнь
средневекового человека – голод, лишения, религиозные войны, чума – слишком явно
свидетельствовал о наличии страданий, борьбы и ненависти на земле. «Ubique daemon – дьявол
повсюду» [3, с. 196] – такое представление господствовало в средние века. Земля в представлениях
людей была адом, а церковь, чтобы сохранить свою власть, убеждала их, что Сатана явился на
землю, чтобы утвердить свое господство на ней.
Из книги Иова нам известно, что дьявол непрестанно боролся с Богом за овладение душой
человека. Согласно учению св. Иринея Лионского, жившего в первой половине I в. н.э., дьявол
получил право власти над человеком в тот момент, когда тот под влиянием обольщения и искушения
нарушил божеские предписания и совершил грех. Разумеется, обольщение и вовлечение человека в
грех являются преступлением дьявола. Но раз Адам и Ева дали себя обольстить и отошли от Бога, то
Бог предоставил дьяволу право искушать уже раз обольстившихся людей. «Это право должно было
быть отнято у дьявола. Так было бы восстановлено первоначальное правовое отношение между
тварью и ее творцом, и дьявол был бы побежден и более не обладал бы властью над человеком, −
полагал св. Иреней Лионский» [10, с. 6].
Однако добровольное освобождение из-под власти дьявола превосходило силы человека, и
Спаситель был вынужден вступиться и вернуть человека в лоно Бога. «Из-за греха одного человека,
– писал св. Ириней Лионский, – все люди стали греховны, а в силу совершенного повиновения
одного все люди очистились от греха» [10, с. 5-6]. Смертью Спасителя люди освободились от власти
дьявола. Иринею же принадлежит мысль о том, что дьявол был создан подобно другим ангелам, что
он по природе своей добр, обладал свободной волей и мог бы творить одинаково добро и зло, но по
собственной воле и вине стал злым и творил одно лишь зло[10, с. 6]. Некогда сатана был ангелом,
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самым прекрасным из всех ангелов, созданных Богом. Его имя Люцифер означает «тот, кто несет
свет»: «И указал Мой верный путник на того, кто ране Звездой лучистой в полночи сиял» [8, с .264].
Начиная с VIII века в католической дидактической церковной литературе начинает фигурировать
такое понятие, как «Книга жизни». Она была своего рода «реестром человеческих деяний», в
котором с бухгалтерской точностью записывались злые и добрые поступки человека. Согласно
представлениям средневековых людей, учетом человеческих деяний занимался тот, кто был
заинтересован в том, чтобы злых поступков было больше, это был дьявол. Это объясняет и то,
почему на картинах, фресках и рельефах часто изображалась «Книга жизни» повернутой к дьяволу,
так как именно он выступал необходимым участником неминуемого возмездия. Таким образом,
средневековый человек знал, что после смерти каждый поступок, совершенный при жизни, будет
взвешен.
На смертном одре дьявол подвергал умирающего человека испытаниям. Во-первых, он
разворачивал картину смертных грехов, но не для обвинения и не для того чтобы чаша весов
перевесила в сторону зла, а для того, чтоб вселить в человека отчаяние и неверие в спасение. Он
также искушал умирающего мыслью о самоубийстве, так как последний отчаивался и уже верил в то,
что из-за тяжести своих грехов он не сможет спастись. Во-вторых, алчных и жадных людей, дьявол
искушал земными благами, которые у них отнимет смерть. Таким образом, в средневековой культуре
были частыми попытки объяснения смерти, не как переходного состояния, а как проявление
дьявольской активности. В связи с этим, в иконографии не редко изображалась смерть, как борьба
между св. архангелом Михаилом и дьяволом за душу умершего[2, с. 219]. Смерть ассоциировалась с
чем-то недобрым, предвещавшим страдание. Ф. Арьес отмечал, что в старых романских языках
физическая боль, моральное страдание, наказание, превратности фортуны выражались одним и тем
же словом «mal, male», восходящим к латинскому «malum» и, в свою очередь, породившим,
например, во французском языке такие слова, как «malheur» − несчастье, «maladie» − болезнь,
«malchance» − неудача, «Malin» − лукавый, дьявол. Дадим слово самому автору: «первоначально
существовало единое синкретическое понятие зла, одно зло в разных аспектах: страдание, грех,
смерть. Все эти различные проявления зла христианство сводило воедино и объясняло одним:
первородным грехом. Ни один другой миф не имел таких глубоких корней в народном менталитете,
как миф о грехопадении: он отвечал всеобщему ощущению постоянного присутствия зла в мире.
Ответом на это присутствие было не примирение со злом, но признание неотделимости зла от
сущности человека» [2, с. 497].
С другой стороны, в литературе сатана выступал в роли пересмешника, веселого балагура,
проказника, постоянно и тонко шельмующего, примером чему может служить народная легенда о
Фаусте, бытовавшая в отдельных пересказах и изложенная систематически в немецкой народной
книге в начале XVI века. Так Господь обращался к Мефистофелю: «Тогда ко мне являйся без
стесненья. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духа отрицанья ты всех мене, Бывал мне в тягость,
плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред
ним, томись и беспокой, И раздражай его своей горячкой» [7, с. 40]. Эсхатологическое настроение,
свойственное средневековому сознанию, компенсировалось особой смеховой культурой.
Европейский писатель Ф. Рабле в своих трудах уделил особое внимание народной смеховой
культуре. Необозримый мир смеховых форм и проявлений противостоял официальной и серьезной
культуре церковного и феодального средневековья [4, с. 57]. Смех сопровождал обычно и
гражданские, и бытовые церемониалы и обряды: шуты и дураки были их неизменными участниками
и пародийно дублировали различные моменты серьезного церемониала.
В рамках народной смеховой культуры дьявол и злые демоны, если и появлялись явно, то
непременно в смешном, опороченном, посрамленном виде, внушая не ужас, а смех. Человек
озорничал с дьяволом, держа его на расстоянии гротескного высмеивания. Дьявол выступал
представителем умерщвляющей и обновляющей силы материально-телесного низа [4, с. 61].
Согласно мнению Ф. Рабле, внешняя свобода народно-праздничных форм была неотделима от их
внутренней свободы и от их положительного, миросозерцательного содержания. Они
репрезентировали новый положительный аспект мира и одновременно право на его безнаказанное
выражение. «Средневековая культура смеха, − писал М.М. Бахтин, − дала подготовленные формы
для выражения исторического ощущения наступления нового времени. Ведь эти формы имели самое
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существенное отношение ко времени, к временной смене, к будущему. Они развенчивали и
обновляли господствующую власть и официальную правду. Они торжествовали возврат лучших
времен и всенародного изобилия и справедливости. В них и подготовлялось новое историческое
сознание. Поэтому именно в смехе это сознание и нашло свое наиболее радикальное выражение» [4,
с. 58]. Тем не менее, средневековый человек ощущал взаимосвязь грехов и дьявола. Он знал, что за
ним пристально наблюдает и искушает дьявол, который в то же время скрупулезно ведет учет всех
совершенных при жизни грехов. Средневековый человек понимал, что греховные поступки только
усилят власть дьявола над ним и повлекут возмездие.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ПРОГРЕССА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В статье осуществлен социально-философский анализ противоречий в теории и практике
информатизации социума с помощью формулирования гуманистического критерия прогрессивного
развития информационного общества и выявления на его основе содержания прогресса как
объективного процесса и признаков его наличия в реальной действительности.
Ключевые слова: информационное общество, социальный прогресс, свобода, счастье, ценности.
В современных концепциях информационного общества утверждается, что без развитой
информационной инфраструктуры невозможно существование сложной общественной системы, но
информационная деятельность, с одной стороны способствуя оптимизации социального
взаимодействия, с другой стороны может приводить и приводит к кризисным явлениям в обществе.
Обнаружение дисгармонии в развитии общества, выраженной в отставании социальной сферы,
культурного развития, психофизиологических адаптационных механизмов личности от
ускоряющегося научно-технологического прогресса, спровоцировало рост критических
исследований информационного общества. Стихийный характер носит проявление таких негативных
тенденций как усиление психологической зависимости от телекоммуникационной техники,
манипуляции общественным сознанием, нарастание неопределенности бытия и увеличение
социальных рисков.
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В то время как нации активно включаются в глобальное информационное пространство, критики
информатизации обнаруживают сущность этого процесса в культурной экспансии Запада,
захватническом капитализме и даже исчезновении человека как вида.
Мы считаем, что о качественных характеристиках прогресса социума бессмысленно говорить без
референции к человеку. Человек оказывается в центре гуманистического критерия прогресса.
Квантитативный подход к социальному прогрессу позволяет определять его как гармоничное
развитие, когда каждый элемент системы совершенствуются в процессе гармоничного
взаимодействия всех элементов. Гармоничное развитие индивидов наращивает общекультурный
потенциал общества, ведет к общему прогрессу.
Гуманистический критерий прогресса социальных систем может быть сформулирован комплексно
и в самом общем смысле включать: физическое и психическое здоровье людей; моральное богатство
людей; спрос на творческий труд.
Нередко в гуманитарный критерий включают прогрессивные тенденции во всех подсистемах
общества: степень информатизации, компьютеризации; темпы роста производительности труда;
уровень демократизации общества; степень свободы индивидов во всех сферах общества; уровень
возможностей самореализации личности, в том числе творческой;
счастье как степень
удовлетворенности своей жизнью.
Но гуманитарный критерий предстает не только как комплекс, но и как единый критерий,
содержанием которого является гуманизация общественных отношений или свободное развитие
личности. Эти две стороны взаимосвязаны, так как свободное развитие каждого человека становится
условием гуманизации общественных отношений.
Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г. содержит положение,
согласно которому это общество позволяет людям шире использовать свой потенциал и
реализовывать свои устремления. Каждый человек должен иметь возможность доступа к
информационным и коммуникационным сетям [1].
Если общество знания сегодня признается наиболее прогрессивным, в наибольшей степени
соответствующим сути и миссии человечества, то этой миссией априори признается познавательная
деятельность. Огромные массивы информации, разнообразие источников получения знаний в
современном мире – это количественный аспект информационного общества, в котором
действительно люди становятся более информированными. Но качественный аспект не может быть
уяснен без обращения к ценностям, целям, мотивам познающего субъекта. Увеличение объемов
циркулирующей в обществе информации создает необходимые условия информационного развития,
но не является причиной обращения людей к данной информации, к определенному ее типу. Так,
Интернет удовлетворяет потребность в необходимой информации, развлечении, общении;
посредством сети Интернет занимаются бизнесом, ведут идеологическую борьбу, информационные
войны, создают произведения искусства.
Таким образом, гуманистический критерий как никакой другой зависит от оценочных категорий –
целей, ценностей, счастья, добра, справедливости, свободы. Неоднозначность этих этических
категорий связана с разнообразием этических принципов, основополагающих начал определения
этических понятий и норм. Так, исходя из принципа утилитаризма, счастье трактуется как польза,
гедонизма – удовольствия, альтруизма – невозможности собственного счастья без счастья других
людей. Гуманизация общества может быть выражена через увеличение в обществе счастья и добра,
уменьшение страдания и зла. Согласно другой точке зрения, свобода выступает той ценностью,
стремление к которой и достижение которой составляют предмет человеческого счастья.
Так, если степень свободы составляет содержание критерия прогресса, то ее увеличение – меру
социального прогресса. По отношению к критерию свободного развития технологический,
интеллектуальный, экономический критерий составляют лишь его моменты и предпосылки.
В информационном обществе человек освобождается от разного рода зависимостей – от
коллектива, положения в социальной иерархии, корпоративных уз, государства, велений традиций,
норм. Например, в условиях гибкой экономики, работник заключает временный договор, по
исполнении которого без сожаления переходит к другому проекту. Особенностью организаций
является постоянная реструктуризация, что избавляет людей от коллективных привязанностей и
обязательств. Размываются бюрократические структуры, традиционные составляющие социального
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статуса личности. Наконец, в информационном обществе человек выбирает религию,
самостоятельно формирует свои интересы и предпочтения, образ жизни, вступает в любые
сообщества и имеет доступ к любой информации. Одним словом, личность может беспрепятственно
удовлетворять свои потребности.
Помимо традиционных ценностей, таких как свобода, в рамках концепции информационного
общества конституируются ценности и принципы, на основе которых зарождаются новые
общественные потребности. Гедонистическая этика «общества изобилия» сменяется потребностью в
индивидуальном
выборе,
неприятием
стандартов,
сопротивлением
бессмысленному
потребительству, повышением качества жизни в целом. Характер потребления всех благ, как
материальных, так и духовных становится персонализированным. Человек в информационном
обществе стремится не столько к обладанию вещами, сколько к обладанию знаниями, внутреннему
обновлению, получению духовных продуктов, соответствующих его мировоззрению.
Э. Тоффлер характеризует индустрию новой цивилизации как индустрию ощущений. «Эта
индустрия ощущений может оказаться одним из столпов супериндустриализма, а на деле – основой
экономики эпохи, грядущей вслед за эрой обслуживания. По мере того как рост благосостояния и
ускорение темпов жизни безжалостно подрубают древнее стремление к собственности, потребители
начинают столь же сознательно и страстно собирать ощущения, как некогда собирали материальные
предметы» [2].
В этом плане мы согласны с мнением С.Н. Булгакова о гуманитарном значении удовлетворения
потребностей.
«Рост материальных потребностей и их удовлетворения является истинно
прогрессивным лишь постольку, поскольку он освобождает дух, одухотворяет человека, а не
поскольку он, усиливая область чувственности, содействует понижению духовной жизни. …рост
нравственных и чувственных потребностей может отставать друг от друга и друг от друга
отделяться. В таком случае рафинирование чувственности, не возбуждающее, а подавляющее
деятельность духа, является своеобразной нравственной болезнью, нравственным убожеством,
проистекающим уже от богатства, а не от бедности» [3].
Мы считаем, что индустрия ощущений Тоффлера имеет мало общего с духовным развитием
личности, удовлетворившей свои основные материальные потребности. Удовлетворение
потребностей в знании и информации само по себе мы не можем назвать индикатором более
прогрессивного общества, тем более потребление духовных благ совершается все чаще по рыночным
законам потребления благ материальных.
Новая ценностная парадигмальность формируется в условиях экономической безопасности и
благополучия, когда предметом заботы человека становится не материальный достаток, а повышение
качества своей жизни. Беспрепятственное удовлетворение потребностей в необходимых продуктах и
услугах и достаточный уровень образования переносит акценты на творческую деятельность
личности. Разумеется, социально-исторические условия экономического успеха развитых стран
явились детерминантами смены системы ценностей, когда материальное благополучие, не утратив
своего позитивного характера, все же уступило место ценностям высшего порядка.
А.В. Соловьев выделяет 3 группы ценностей в культуре информационного общества:
неэкономические ценности (желание заниматься творчеством, получать образование, гибкий
рабочий график, участие в жизни сообщества, города); постматериальные ценности (свобода,
самовыражение, качество жизни); ценности культурных созидателей (холизм, самоактуализация) [4].
Люди информационной эпохи стремятся к проявлению своего таланта, убеждений. В их систему
ценностей входит личностное развитие, качество жизни.
Интерпретация гуманистического критерия как критерия качества жизни в теориях
информатизации приобретает определенную специфику. Пожалуй, объективные условия
(демографические, экономические, правовые) качества жизни не берутся в расчет, так как
предполагается достижение развитыми странами оптимального уровня политического и социальноэкономического развития. Упор скорее делается на качестве жизни как субъективном ощущении
общей удовлетворенности индивидуальным существованием, формирующемся на основе уровня
притязаний и достижений, интеллектуального развития, самооценки. Если перевести эти положения
информационных концепций в область нравственно-этического дискурса, можно заключить, что
акценты сместились с осмысления прогресса как формирования необходимых условий счастья,
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коими является общий жизненный материальный комфорт, безопасность и т.д., – к проблеме
достижения самого счастья.
Говоря о новых ценностях, невозможно оставить в стороне концепцию целевого принципа И.
Масуды. На наш взгляд, в ней устанавливаются генетические связи информации с деятельностью.
Согласно японскому ученому, в основе потребностей человека теперь будет следование
самостоятельно определенной цели. Смена социального принципа с материального на целевой
означает переход от главенства материальных ценностей к определяющей роли человеческих
ценностей. Происходит движение от модели производства и потребления материальных товаров к
модели производства информации, которое ведет к ориентированному на цель действию.
Удовлетворение от достижения самостоятельно определенных целей станет универсальным
стандартом ценностей и «целевой принцип» станет фундаментальным принципом общественной
жизни. Основной детерминантой деятельности станет ценность времени. Время становится
ценностью в обществе, ориентированном на будущее, а жизнь человека рассматривается как
реализация проекта. Процесс осуществления, реализации намеченного будущего Масуда называет
футуризацией. Он считает, что в информационном обществе актуализация своего собственного
будущего, т.е. футуризация, станет базисной моделью человеческой жизни [5].
М. Кастельс подчеркивает, что секундные трансакции капитала, гибкое предпринимательство,
варьируемое рабочее время, размывание жизненного цикла, поиск вечности через отрицание смерти,
мгновенные войны и культура виртуального времени стали характерными для сетевого общества
явлениями, систематически перемешивающими последовательность времен [6]. В этих условиях
время становится ключевой характеристикой всякой деятельности.
Разумеется, формирование в общественном сознании ценности времени неразрывно связано с
новыми способами передачи информации. Рост объема и качества доступной информации ведет к
возрастанию эффективности целенаправленного действия, снижению затрат времени на сбор
информации для принятия решения.
Недостатком этой концепции новых человеческих ценностей, по нашему мнению, является то, что
вся социальная деятельность сводится к целерациональной, в основе которой лежит стремление к
достижению рационально поставленной цели на основе определенных знаний об окружающей
действительности. Но, согласно классификации М. Вебера, социальное действие может быть также
ценностно-рациональным, аффективным или традиционным [7].
Экономика или технология являются рациональными подсистемами социума, в которых
информация используется для организации и управления. Сложнее проследить воздействие ИКТ на
сферу культуры или психическую сферу личности. Психическое состояние и здоровье людей в
условиях все ускоряющегося темпа перемен Э. Тоффлер характеризует как «шок будущего». Шок
будущего для Тоффлера – это не просто трудности адаптации в условиях высокотехнологичного
развития, а социальная болезнь, возникающая из-за увеличивающегося разрыва между скоростью
изменений в действительности и скоростью их адекватного отражения индивидуальным и
общественным сознанием. Поток ситуаций, мест, знаков, образов, людей в жизни каждого из нас
ускоряется, но темп этих перемен еще не встроился должным образом в традиционную систему
ценностей человеческого бытия. Связи с окружающей действительностью становятся столь
стремительны, фрагментарны, что человек попросту не успевает осмыслить их, действует как бы
механически, подменяя ценностные ориентировки целевыми. Столь высокий темп перемен
неизбежно ведет к психологическому стрессу.
В целом проблема личности в информационном обществе осмысливается чаще в пессимистичном
ключе, опровергая надежды и устремления на расцвет творчества и генерацию новых идей с
помощью ИКТ. Во-первых, информатизация труда ведет к технологичности мышления, когда в
деятельности на первый план выходят критерии рациональности, эффективности, целесообразности
в ущерб идеалам добра и красоты. Во-вторых, аудиовизуальная форма представления информации
способствует опосредованному контакту с действительностью, когда человек взаимодействует не с
вещественно-энергетической составляющей реальных предметов и процессов, а с информацией о
них. В этих условиях процесс познания протекает как пассивное потребление информации и
становится, наоборот, менее творческим. Закодированная в знаках и символах, максимально сжатая в
смысловом аспекте информация преобразуется нашим мышлением в предельно упрощенное знание.
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Язык компьютера приучает человека к метафизическому мышлению, усилению значимости его
формально-логической стороны взамен диалектической. Неспособность устанавливать причинноследственные связи, падение эвристического потенциала, поверхностность знаний – есть следствие
чрезмерного «общения с компьютером».
В гуманитарном аспекте осуждается увлеченность человечества информационной технологией,
вера в технику, зависимость от нее. Х. Ортега-и-Гассет отмечает, что сама техника, являясь по сути
безграничной способностью человека, приводит к небывалому опустошению человеческой жизни,
заставляя каждого жить исключительно верой в технику [8]. Более того, опосредованное
взаимодействие людей с помощью ИКТ может стать эталоном человеческого общения, что приведет
к радикальной трансформации социальных институтов, окостенению всего духовного в человеке в
рациональных схемах.
В результате на карту поставлена судьба человека как вида. Сегодняшняя проблема человеческого
вида, как считает основатель Римского клуба А. Печчеи, состоит в том, что он оказался
неспособным в культурном отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям,
которые он сам внес в этот мир. Созданная человеком техническая среда ослабила его физически,
притупив биологическую активность. Если раньше интеллектуальные способности приводились в
соответствие с искусственным миром техники, то в последнее время равновесие между научнотехническим и культурным прогрессом, между прогрессом и биофизическими способностями
человека оказалось серьезно нарушено [9]. Выход из создавшейся ситуации А. Печчеи видит в
культурной эволюции как важнейшей основы человеческого развития, в изменении человеческих
качеств в процессе революции в самом человеке.
Одна из крайних позиций в понимании информационного общества принадлежит В.А. Кутыреву.
По его мнению, новая система общественных связей рассматривает человека как свой элемент, как
человеческий фактор, отвергая самоценное и индивидуальное начало жизни. Среди признаков
«демонтажа человека» исследователь называет навязывание искусственных потребностей,
компьютерную «наркоманию», разрушение эмоциональной сферы личности. Согласно Кутыреву, в
экранной культуре полноценная жизнь человека как переживание подменяется наблюдением за
своим существованием, жизнью «рядом с бытием» [10].
Парадигма потребительства придает человеческой деятельности характер «потребления
деятельности», и здесь мысль исследователя созвучна, по нашему мнению, рассмотренному выше
целевому принципу Масуды. Человек не живет, а реализует свое будущее, не действует, а
потребляет свою деятельность, рассчитывая время, необходимое для выполнения промежуточных
операций. Как видно, оба автора выражают технологический подход к природе человека, только
Масуда с оптимизмом, а Кутырев с крайним пессимизмом.
Немало в отечественной и зарубежной науке исследований на тему «человека информационного»,
когда личность формируется в пространстве информационных потоков, в котором существенно
изменяются такие факторы социализации как деятельность, общение и воспитание. Кризис
идентичности, сопровождающий электронное общение и деятельность людей, проявляется в новом
обществе как фрагментация личности, доминирование игрового начала в деятельности,
виртуализация жизни в целом. Несоответствие имитации реальности самой реальности в
психологическом отношении приводит к стрессам и фрустрации. Различные эксперименты с
психикой человека и его идентичностью, например, погружение в виртуальную реальность,
манипуляции сознанием с помощью СМИ, становятся технически все более доступными, хотя статус
подобных процессов и их последствия далеко не однозначны.
Радикальная гипотеза И. Масуды сводится к тому, что жизнь человека в новой информационно
насыщенной интеллектуальной среде приведет к возникновению нового биологического вида – гомо
интеллигенс [5].
Современный видовой кризис будет преодолен в ходе появления нового человека.
Итак, в ходе анализа гуманистического критерия прогресса информационного общества, суть
которого в утверждении человеческих ценностей и условий личностной реализации, мы, напротив,
приходим к редукционизму многообразной социальной действительности к целерациональному
компоненту, падению творческого потенциала, наконец, парадоксальному отрицанию человеком
самого себя в процессе деятельности и появлению нового вида.
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Рассмотренные нами положения не позволяют некритично принять положительный имидж
проекта общества знания. К каким бы безусловным ценностям эта теория не апеллировала, будь то
знание, рациональность, высокие технологии, высокопроизводительная экономика, творчество и
свобода, прогрессивность нового общества все чаще ставится под сомнение философской мыслью
современности.
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О ДИНАМИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ВИДОВ КАК
ОБЪЕКТОВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
Ключевые слова: динамика взаимодействия двух видов,
система с запаздыванием, математическая модель.

D.V. Abrosimov, O.D. Yurjeva
ON INTERACTION DYNAMICS OF TWO KINDS AS
OBJECTS WITH DELAY
Key words: dynamics of interaction of two kinds, system
with delay, mathematical model.

Анализ динамики биологических систем представляет собой
один из аспектов экологии и в настоящее время слагается из
догадок, интуиции и накопленного опыта. В первой части
представленной
работы
дается
обзор
проблем
взаимодействия популяций и рассматривается общая
математическая модель динамики двух взаимодействующих
видов. Во второй части обсуждается и анализируется
расширенная модель взаимодействия двух видов как
объектов с запаздыванием.

Analysis of dynamics for biological systems represents one
of aspects of ecology and now is composed from guesses,
intuition and the saved up experience. In the first part of the
article the review of problems of interaction of populations
is given and the general mathematical model of dynamics of
two cooperating kinds is considered. In the second part the
advanced model of interaction of two kinds as objects with
delay is discussed and analyzed.

В.З. Вагапов
ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА-ДАРБУ
Ключевые слова: Уравнение Эйлера-Дарбу, задача Коши.

V.Z. Vagapov
PROBLEM OF KOSHI FOR EULER-DARBOUX
EQUATION
Key words: Euler-Darboux equation, problem of Koshi.

Для уравнения Эйлера-Дарбу в специальном классе доказано
существование и единственность решения задачи Коши.

For Euler-Darboux equation in a special class existence and
uniqueness of the decision of a problem of Koshi is proved.

В.С. Глущенков, Г.Ю. Ермоленко, И.С. Макарова
РЕШЕНИЕ ЧАСТНОЙ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДИРИХЛЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Ключевые слова: задача Дирихле, уравнение
теплопроводности, функция Грина, метод опорных
функций.

V.S. Glushchenkov, G.Yu. Yermolenko, I.S. Makarova
SOLUTION OF THE SPECIAL INITIAL-BOUNDARY
VALUE DIRICHLET PROBLEM FOR THE
STATIONARY EQUATION OF HEAT CONDUCTIVITY
Key words: Dirichlet problem, equation of heat conductivity,
Green’s function, the support function method.

В данной работе рассматривается решение частной
начально-краевой задачи Дирихле для стационарного
уравнения теплопроводности методом опорных функций.
Найдено аналитическое решение, полученное с помощью
функции Грина.

The special Dirichlet problem with initial and boundary
conditions for the stationary equation of heat conductivity is
considered here. Analytical solution is built with the support
function method and Green’s function.

Н.И. Еремеева, Т.И. Романовская, Д.Р. Садыкова
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ РОСТА ОПУХОЛИ
Ключевые слова: модель, опухоль, лимфоциты,
устойчивость.

N.I. Eremeeva, T.I. Romanovskaja, D.R. Sadukova
RESEARCH OF MODEL OF TUMOUR GROWTH
Key words: model, tumour, lymphocyte, stability.

В статье рассматриваются две математические модели
реакции иммунной системы на опухоль. Целью исследований
является поиск условий, при которых рост опухоли
становится контролируемым.
Е.Б. Макарова
О СУЩЕСТВОВАНИИ ОБОБЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ
УРАВНЕНИЙ КАРМАНА КОЛЕБАНИЙ ПОЛОГИХ
ОБОЛОЧЕК СО СМЕШАННЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ КРАЯ
Ключевые слова: обобщенное решение, колебания пологих
оболочек, смешанное закрепление, жесткое закрепление,
шарнирное закрепление.
В настоящей статье излагается постановка начальнокраевой задачи и теорема существования обобщенных
решений
уравнений Кармана, описывающие колебания
пологих оболочек со смешанным закреплением края,
частично жестко, частично шарнирно.
И.В. Маринова
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

In the article two mathematical models of reaction immune
system on a tumour are considered. The purpose of research
is searching of conditions at which tumour growth becomes
controlled.
E.B. Makarova
THE EXISTENCE OF KARMAN’S GENERALIZED
SOLUTIONS OF THE SLOPE LAYERS OSCILLATIONS
WITH THE EDGE COMPOUND FIXING
Key words: generalized solution, slope layers oscillations,
compound fixing, rigid fixing, hinged fixing.
The paper recognizes the initial – edge task and the
existence of Karman’s generalized solutions theorem
describing of the slope layers oscillations with the edge
compound fixing, quasi rigid, quasi hinged.

I.V. Marinova
ONE APPROACH TO SOLUTION THE PROBLEM
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ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Ключевые слова: Математическое моделирование,
грунтовые воды, движение жидкости, пористые среды,
свободная поверхность.
В статье исследуется математическая модель изменения
положения поверхности подземных вод. Рассматриваемая
задача связана с движением жидкости в пористой среде.

MOVEMENT OF LIQUID IN POROUS MEDIUMS
Key words: Mathematics model, subsoil waters, movement
of liquid, porous mediums.
In this article mathematics model of change position
groundwater table is investigated. This problem is
connected with a movement of liquid in porous mediums.

Е.В. Михайлова, А.Ю. Трусова
АЛГОРИТМ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ДАННЫХ
ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕРА УБЫТКОВ
Ключевые слова: дискретизация функций распределения,
методы округления, метод подгонки локальных моментов.

E.V. Mihailova, A.Yu. Trusova
ALGORITHM OF DISCRETIZATION
THE DATA OF THE POSSIBLE SIZE OF LOSSES
Key words: discretization a distribution, rounding method,
local moment matching method.

В работе предложен алгоритм дискретизации данных с
использованием методов округления и подгонки локальных
моментов. Полученный алгоритм применяется с целью
подготовки данных для рекуррентных методов построения
кумулятивной функции риска в случае, когда возможный
размер убытка подчиняется произвольному дискретному
или гамма - распределению.

In work the algorithm of discretization of the data with use
method of a rounding off and the local moment matching
method is offered. The received algorithm is applied for the
purpose of preparation of the data to recurrent methods of
construction of cumulative function of risk in a case when
the possible size of a loss submits any discrete or gamma
distribution.

В.Б. Огарков, В.М. Бугаков, М.Л. Шабанов
ТОЧНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
ПОЛЯРНО-СИММЕТРИЧНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
РАВНОМЕРНО ВРАЩАЮЩЕГОСЯ
УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА
Ключевые слова: Напряжение, деформация, перемещение,
пластичность.

W.B. Ogarkov, W.M. Bugakov, M.L. Shabanov
ACCURATE ANALYTICAL SOLUTION OF A
PROBLEM OF POLAR-SYMMETRIC WARPING OF A
UNIFORMLY REVOLVING PLASTO-ELASTIC
CYLINDER
Key words: Tension, deformation, displacement, plasticity.

Рассмотрена
задача
полярно-симметричного
деформирования упруго-пластического цилиндра при его
равномерном
вращении. Дано точное аналитическое
решение задачи для несжимаемого материала и даны
формулы для напряжений и деформаций, определяющие
полное пластическое состояние цилиндра по всей его
толщине.

The problem of polar-symmetric warping of a plasto-elastic
cylinder has been considered by it’s uniform revolving.
Accurate analytical solution has been given for
incompressible stuff and formulae for tensions and
deformation have been given determining complete plastic
state of cylinder the full it’s thickness.

Е.А. Дьяченко
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ВАЛЬДШНЕПА
SCOLOPAX RUSTICOLA (L.) В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА
Ключевые слова: Вальдшнеп Scolopax rusticola (L.), тяга,
распространение, численность, плотность.

E.A. Dyachenko
DISTRIBUTION AND NUMBER OF WOODCOCK
SCOLOPAX RUSTICOLA (L.) IN THE SOUTHEAST
PART OF THE BALTIC REGION
Keywords: Woodcock Scolopax rusticola (L.), draft,
distribution, number, density.

В период исследования с апреля по июль 2009-2010 гг. в
различных частях территории Калининградской области
проводилось изучение распространения и численности
вальдшнепа Scolopax rusticola (L.) в юго-восточной части
Балтийского региона. На основе данных полученных в
результате учетов на вечерней тяге определена
численность и плотность вальдшнепа в различных частях
Калининградской области.

In research from April till July, 2009-2010 in various parts
of territory of the Kaliningrad region studying of
distribution and number of woodcock Scolopax rusticola
(L.) in a southeast part of the Baltic region. On the basis of
the data received as a result of accounts on evening draft
number and density of a woodcock in various parts of the
Kaliningrad region is defined.

К.В. Корчагина, Л.В. Шестопалова, А.А. Красильникова,
Н.Ю. Силко, К.А. Шаршов, А.М. Шестопалов
ОСОБЕННОСТИ ТОПОЛОГИИ ВИРУСА БОЛЕЗНИ
НЬЮКАСЛА ШТАММА NDV/ADIGEYA/DUCK/8 В
КЛЕТКАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ КРЕБС-2
Ключевые слова: онколитические вирусы, вирус болезни
Ньюкасла, Кребс-2, морфология.

K.V. Korchagina, L.V. Shestopalova, A.A. Krasilnikova,
N.J. Silko, K.A. Sharshov, A.M. Shestopalov
TOPOLOGICAL PROPERTIES OF NEWCASTLE
DISEASE VIRUS STRAIN NDV/ADIGEYA/DUCK/8 IN
CELLS OF EXPERIMENTAL TUMOR KREBS-II
Key words: oncolytic viruses, Newcastle disease virus,
Krebs-II, morphology.

Методами световой и трансмиссионной электронной
микроскопии были исследованы особенности топологии
нового онколитического штамма вируса болезни Ньюкасла

The features of topology of a new oncolytic strain of
Newcastle disease virus NDV/Adigeya/duck/8 were
investigated by methods of light and transmission electron
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NDV/Adigeya/duck/8 в условиях эксперимента in vivo.
Полученные данные свидетельствуют об эффективной
репликации вируса в клетках экспериментальной опухоли
наряду с отсутствием признаков заражения нормальных
клеток млекопитающих.

microscopy. Finding records efficient virus replication in
tumor cells equally with absence of infection changes in
normal mammalian cells.

Ю.А. Кривенцев, Р.А. Бисалиева, С.В. Осыко,
М.Ю. Кривенцева, А.И. Носков
ГЕМОГЛОБИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ
Ключевые слова: гемоглобины, иммунохимия,
гемобластозы, эмбрион.

Y.A. Kriventsev, R.A. Bisalieva, S.V. Osiko,
M.Y. Kriventseva, A.I. Noskov
HEMOGLOBIN PROFILE IN HEMOBLASTOSIS
Keywords: hemoglobins, immunochemistry, hematological
malignancies, the embryo.

На основе иммунохимического анализа фетального и
эмбрионального гемоглобинов в 107 пробах больных
гемобластозами и здоровых лиц (контрольная группа)
доказано значение этих белков как канцероэмбриональных
антигенов
в
диагностике
миелопролиферативных
заболеваний.

On the basis of immunochemical analysis of fetal and
embryonic hemoglobins in 107 samples from patients with
hematological malignancies and healthy individuals (of the
control group) proved the importance of these proteins as
the carcinoembryonic antigen in the diagnosis of
myeloproliferative disorders.

Н.В. Лапина
РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА
ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С
НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Ключевые слова: сердечно-дыхательный синхронизм, индекс
регуляторно-адаптивного статуса, частичное отсутствие
зубов, ортопедическое стоматологическое лечение, невроз.

N.V. Lapina
THE REGULJATORNO-ADAPTIVE STATUS OF THE
ORGANISM AT ORTHOPEDIC TREATMENT OF
STOMATOLOGIC PATIENTS WITH NEUROTIC
FRUSTRATION
Keywords: cardiorespiratory, synchronism, index of
regulatory and adaptive state , partical absence of teeth ,
orthopedic stomatology treatment , neurosis.

Оценка функционального состояния у стоматологических
больных с невротическими расстройствами проводилась
при помощи функциональной пробы сердечно-дыхательного
синхронизма.
У ортопедических
стоматологических
больных с неврозом после лечения индекс регуляторноадаптивного статуса был значительно ниже, нежели у
пациентов без сопутствующих заболеваний, в то же время
по сравнению с данными до лечения наблюдалась
положительная динамика, в связи с восстановлением
функции жевания.

Estimation of functional state of neurotic patients was held
by means of functional tests of cardiorespiratory
synchronism. Index of regulatory adaptive status of neurotic
patients appeared to be much lower than patients without
deseases. Positive dynamic was observed compared to data
they had before treatment.

А.А. Петров, Р.М. Салаватова, Н.Ю. Чупахина
БИОДЕГРАДАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
СОДЕРЖАЩИХ АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Ключевые слова: Биоокисление, толуол, штамм Pseudomonas
aeruginosa ХР-25, сточные воды.

A.A. Petrov, R.M. Salavatova, N.Yu. Chupahina
BIODEGRADATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER
CONTAINING AROMATIC CONNECTIONS
Keywords: Biooxidation, toluene, strain Pseudomonas
aeruginosa ХР-25, sewage.

В статье рассматривается биологический способ очистки
промышленных сточных вод от ароматических соединений, в
частности от толуола, с помощью штамма Pseudomonas
aeruginosa ХР-25.

The biological way of clearing of industrial wastewater
from aromatic connections, - from toluene, is considered in
the article with the help of strain Pseudomonas aeruginosa
ХР-25.

Ю.К. Поспелова
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
Ключевые слова: студенты, качество жизни, здоровье.

J.К. Pospelova
STUDY OF STUDENTS’ LIFE QUALITY
Key words: student, quality of life, health.

Качество жизни – это сложный социально-экономический
компонент системы обеспечения
жизнедеятельности
населения. Исследование качества жизни приобретает особое
значение в отрасли высшего образования. Особый интерес
представляет комплексная оценка состояния и влияния
процесса обучения на показатели качества жизни студентов.

The quality of life is a complicated - economic component of a
life – supporting activity system of population. The research of
life quality is getting more important in branch of Higher
Education. The questions that deal with complex evaluations of
the state and influence of the learning process life-quality
indicators can have great importance.

Т.И. Станишевская, В.И. Соболев
ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ГОРМОНАЛЬНОЙ
ПАРЕ «Т4своб. – Т4общ.» У ЧЕЛОВЕКА В ПРЕДЕЛАХ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ

T.I. Stanishevska, V.I. Sobolev
STUDY OF THE CORRELATIONSHIP IN THE
HORMONAL PAIR OF «T4 FREE – T4 GENERAL» IN
THE LIMITS OF THE PHYSIOLOGICAL NORM AT
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Ключевые слова: тиреоидные гормоны, корреляции.

MEN
Keywords: thyroid hormones, correlations.

Целью
работы
явилось
установление
характера
корреляционной связи между концентрацией свободного и
общего тироксина крови на основании результатов их
параллельного определения у молодых здоровых мужчин в
норме. Показано, что в начале физиологического диапазона
колебаний уровня общего тироксина скорость нарастания
концентрации свободного тироксина невелика, затем
возрастает, а в конце шкалы концентраций вновь падает.
Установлено, что процесс регуляции уровней свободного и
общего тироксина в середине диапазона физиологических
концентраций находится в наиболее чувствительном,
лабильном состоянии, а на его границах теряет указанные
качества.

The character of correlationship between concentration of free
and general thyroxine was studied at 98 young healthy men in
the norm state. It is shown, that at the beginning of
physiological range of the general thyroxine level speed of
expansion of concentration of free thyroxine is small, after
increases, and at the end of the scale concentrations again falls.
It is set, that process of regulation of levels of free and general
thyroxine in the middle of range of hormone physiological
concentrations is in the most sensible state; on the limits of the
norm range the regulation of hormones levels passes with the
high degree of variation.

В.В. Труш
ВЛИЯНИЕ УМЕРЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ХРОНИЧЕСКИ ВВОДИМОГО
ДЕКСАМЕТАЗОНА НА СКЕЛЕТНУЮ МЫШЦУ БЕЛЫХ
КРЫС
Ключевые слова: дексаметазон, латентный период
возбуждения мышцы, фазы одиночного сокращения мышцы,
амплитуда сокращения мышцы, частота тетанизации
мышцы.

V.V. Trush
INFLUENCE OF MODERATE PHYSICAL LOADING
ON THE MANIFESTATION OF THE EFFECTS OF THE
CHRONIC INJECTION OF DEXAMETHASONE ON
SKELETAL MUSCLE OF THE WHITE RATS
Keywords: dexamethasone, latent period of muscle's
excitement, the phases of the solitary muscle's contraction,
the amplitude of muscle's contraction, the frequency of the
muscle’s tetanization.

В исследованиях на белых крысах показано, что ежедневное
кратковременное плавание предотвратило снижение скорости
и надежности нервно-мышечной передачи, массы передней
большеберцовой мышцы и ее силовых характеристик,
вызванное хроническим введением дексаметазона. Вместе с
тем, у крыс, подвергавшихся введению дексаметазона и
плаванию, наблюдались признаки повышенной утомляемости
мышцы, обусловленные энергетическим дефицитом в
мышечных волокнах.

In experiments on white rats it has been shown, that the shortterm daily swimming had prevented from decrease of speed and
reliability of the neuromuscular transmission, of the mass of
forward tibial muscle and of it power characteristics, which
had been caused by chronic injection of dexamethasone.
However, it has been observed the signs of increasing muscle
fatigue in animals, which received the dexamethasone and
swum, that was being caused by energy deficit in muscle fibers.

П.В. Федураев, Г.Н. Чупахина, Л.Н. Скрыпник
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ
РАСТЕНИЯМИ ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: антоцианы, факторы внешней среды,
тимофеевка луговая, ежа сборная.

P.V. Feduraev, G.N. Tchoupakhina, L.N. Skrypnik
ACCUMULATION DYNAMICS OF ANTHOCYANINS
MEADOW PHYTOCENOSES PLANTS OF THE
KALININGRAD REGION
Key words: anthocyanins, environmental factors, timothy,
cocksfoot.

Изучена динамика накопления антоцианов в надземных
вегетативных частях растений семейства злаковые
тимофеевки луговой и ежи сборной. Установлено, что
максимальное содержание антоцианов наблюдалось в фазе
плодоношения. Уровень содержания антоцианов тимофеевки
луговой находился в прямой зависимости от уровня
освещенности, а уровень антоцианов ежи сборной повышался
в осенний период вместе с понижением температуры.

Accumulation dynamics of anthocyanins in overground
vegetative parts of plants representatives cereal family was
studied. Maximum content of anthocyanins in the fruiting phase
was observed. Anthocyanins level of timothy was correlated
with light intensity. Anthocyanins level of cocksfoot increased in
autumn with temperature decreasing.

Ю.П. Фролов
ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ МОРФОГЕНЕЗА
МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Ключевые слова: соединительная ткань, коллаген,
морфогенез.

Ju.P. Frolov
POSSIBLE MECHANISM OF MULTICELLULAR
ANIMALS MORPHOGENESIS
Key words: connective tissue, collagen, morphogenesis.

Представлена авторская модель морфогенеза Metazoa,
основанная на ведущей роли коллагена, который образует
информационный каркас органов. Кодирование позиционной
информации осуществляется с помощью аминокислотного
кода, определяющего пространственное расположение
специализированных клеток, формирующих орган.
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Considers the model of Metazoa morphogenesis, based on the
leading role of collagen, which forms the information frame of
organs. Encoding positional information carried by amino acid
code, which determines the location of specialized cells that
form the organ.

Г.А. Фролова
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ИНГИБИРОВАНИЯ АКТИВНОСТИ
НОРАДРЕНАЛИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В
ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Ключевые слова: поведение, поведенческая активность,
норадреналин, депрессия.

G.A. Frolova
BEHAVIORAL EFFECT OF ELECTORAL DECLINE OF
ACTIVITY NORADRENERGIC SYSTEM OF BRAIN
RATS WITH RECOGNITION INDIVIDUAL FEATURES
Keywords: behavior, activity, noradrenalin, depression.

Целью работы явилось установление поведенческих эффектов
избирательного ингибирования активности норадреналина в
головном мозге с учетом индивидуально-типологических
особенностей белых крыс. Установлено, что снижение
содержания норадреналина в головном мозге в целом снизило
поведенческую активность у животных с разным уровнем
выраженности поведенческой активности. Степень снижения
показателей поведения зависит от исходного уровня
выраженности поведенческой активности.

The study behavioural reaction in populations male has
allowed to separate the animal on different behavioural activity
on three groups. The reduction of the contents noradrenalin in
brain has as a whole reduced the behavioural activity beside
animal of all groups of the checking. AMPT indused
manifestation depressive behaviours beside is come fair- and
low-active animal. The degree of the reduction of the factors of
the behaviour depends on source level behavioural activity.

Р.М. Ахмедов
ТЕХНОЛОГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ РУСЛА
КОНСТРУКЦИЯМИ ИЗ ГЕОРЕШЕТОК
Ключевые слова: Георешетка, бетонные смеси, укрепление
русла.

R.M. Ahmedov
TECHNOLOGY BUILDING CONSTRUCTION OF BED
GEOGRIDS
Key words: Geogrids, concrete mixtures, the strengthening
of the channel.

В настоящее время на железных дорогах страны
повсеместно внедряется наиболее эффективная технология
укрепления
русла
конструкциями
из
георешеток.
Георешетки закрепляются на основании грунта и
позволяют надежно защитить поверхность русла и конусов
от водной и ветровой эрозии.

Currently, the railways throughout the country implement
the most effective technology to strengthen the channel
designs of the geogrid. Geogrids are fixed on the basis of
soil and reliably protect the surface of the bed and cones
from water and wind erosion.

А.А. Бедарев
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА
МАКРОСТРУКТУРЫ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА И ЕГО
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова: ячеистый бетон, макроструктура,
морфометрический анализ, цифровое изображение.

A.A. Bedarev
POSSIBILITIES OF THE COMPUTER ANALYSIS OF A
MACROSTRUCTURE OF CELLULAR CONCRETE
AND ITS PRACTICAL REALIZATION
Keywords: cellular concrete, macrostructure, morfometrical
analysis, the digital image.

Указаны возможности применения компьютерного анализа
макроструктуры ячеистого бетона при помощи средств
дискретной
морфометрии;
описана
методика
и
программный
комплекс
для
определения
основных
параметров макроструктуры ячеистых бетонов.

Possibilities of application of the computer analysis of a
macrostructure of cellular concrete by means of means of a
discrete morphometry are specified; the technique and
program complex for definition of key parameters of a
macrostructure of cellular concrete is described.

Е.П. Большина, В.И. Барбаев
ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
РАЗЛИВКИ НЕПРЕРЫВНОГО СЛИТКА
Ключевые слова: кристаллизация, ликвация, разливка.

E.P. Bolshina, V.I. Barbaev
STUDY OPTIMIZATION MODEL OF A CONTINUOUS
INGOT CASTING PROCESS
The keywords: crystallization, liquation, the pouring.

Предложен алгоритм позволяющий, путем использования
языка
программирования
MATLAB,
представить
температурное состояние слитка в металлургической
технологии. Методика привлекательна
тем, что не
требует глубоких специальных знаний в области
программирования, но наглядно представляет динамику
процесса кристаллизации, для инженерного использования.

The work addressed offers the algorithm applied to
demonstrate temperature points of a metal bar in a metal
manufacturing technique by using the MATLAB
programming language. The major advantage of this
method is that no profound knowledge in the area of
programming is required to obtain the dynamics of
crystallization process for practical purpose in engineering.

В.В. Глебов, А.Ю. Шурыгин, Н.А. Помелов, О.М. Колганова,
А.В. Курненков
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОЧИСТКИ СОЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
PROENGINEER
Ключевые слова: смазочно-охлаждающая жидкость,
очистка, ProEngineer.

V.V. Glebov, А.Y. Shurigin, N.A. Pomelov,
О.М. Коlganovа, А.V. Kurnenkоv
DEVELOPMENT OF DESIGN FOR COOLANT
CLEANING DEVICE WITH USING SOFTWARE
PROENGINEER
Keywords: coolant, cleaning, ProEngineer.
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С помощью программы ProEngineer сконструированы
отдельные узлы и разработана трехмерная модель общей
сборки установки для очистки СОЖ, на основе которой
изготовлен опытный образец установки.

Individual nodes and a 3D model of the general assembly
were designed by using of software ProEngineer. The
prototype of the installation was made on its basis.

В.В. Глебов, А.В. Платонов, Е.М. Игумнова, С.Н. Колганов
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ПРАВКИ
ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ ОБКАТЫВАНИЕМ ИХ
РОЛИКАМИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Ключевые слова: Современная обработка, пластическая
деформация.

V.V. Glebov, A.V. Platonov, Y.M. Igumnova,
S.N. Kolganov
DEVELOPMENT OF THE CORRECTING
TECHNOLOGY OF STAMPED DISCS DRIVING THEM
ROUND WITH ROLLERS TO RAISE THEIR
RESISTANCE TO TEAR.
Key words: modern processing, plastic deformation.

В статье описана новая методика измерения усилия
обкатывания при пластической деформации штампованных
дисков роликами и его контроля на протяжении всего
процесса. Установлена зависимость влияния ширины пятна
контакта, жесткости пружины на усилие обкатывания.

In the article it is described a new technology of driving
round strength measurement when stamped discs are plastic
deformated with rollers and the control of it during all the
process. It is found out the dependance of the influence of
the contact width area and the spring rate on the strength of
the discs driving out.

Е.В. Гололобова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
Ключевые слова: Профессиональная направленность,
мобильность, компетентность, компетенция,
общетехническая подготовка, профессиональная
подготовка, рассчитывать, определять, составлять,
применять.

E.V. Gololobova
PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE COURSE
«THE TECHNICAL MECHANICS»
Keywords: The professional orientation, mobility,
competence, the competence, общетехническая
preparation, vocational training to count, define, make,
apply.

В статье анализируется общетехническая подготовка
студентов. Подчеркивается, что одним из направлений ее
совершенствования
является
реализация
принципа
профессиональной направленности в обучении. На примере
изучения учебной дисциплины «Техническая механика»
показано становление профессиональной мобильности и
компетентности будущего специалиста.

In article preparation of students is analyzed
общетехническая. It is underlined that one of directions of
its perfection is realisation of a principle of a professional
orientation in training. On an example of studying of a
subject matter. The «Technical mechanics» Formation of
professional mobility and competence of the future expert is
shown.

Е.В. Гончикова, З.М. Гончиков, П.В. Березовский,
З.В. Михайлова, А.В. Пачковcкий
БЕТОНЫ НА СМЕШАННЫХ ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ШЛАКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДОБАВКИ «ПОЛИПЛАСТ»
Ключевые слова: минеральные добавки, вулканический шлак,
добавка «Полипласт-3МБ».

E.V. Gonchikova, Z.M. Gonchikov, P.V. Berezovsky,
Z.V. Mihajlova, A.A. Pachkovsky
CONCRETE ON MIXED BINDING ON THE BASIS OF
VOLCANIC SLAGS WITH THE USAGE OF THE
ADDITIVE «POLIPLAST»
Key words: mineral additions,volcanic slag , additive
«Poliplast-3MB».

В статье приводятся данные о результатах исследований
по получению вяжущих на вулканических породах.

In this article is cited datas about the results of researches
on the reception of binding on volcanic breeds. Keywords:
mineral additives, volcanic slag, an additive «Poliplast3MB».

Н.В. Губанова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Ключевые слова: пропитка древесины, плотность
древесины, модифицированная древесина, давление,
проводящий элемент, пористая среда, пористость, поры,
капилляры, поглощение, наполнитель, кластер, теория
протекания.

N.V. Gubanova
THE THEORETIC ASPECTS OF THE WOOD’S
IMPREGNATION UNDER PRESSURE
Key words: the wood’s impregnation, the conducting
element, the porous medium, a porosity, the pores, the
capillaries, an absorption, the filler, the cluster, the flow
theory.

В данной работе сделана попытка объяснить некоторые
аспекты процесса пропитки модифицированной древесины с
позиции теории протекания, составляющая раздел теории
случайных сред. Это связано с нарушением регулярной
структуры проводящих элементов древесины в результате
уплотнения.
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In this article has made an attempt to explain some aspects
of process the modified wood’s impregnation in a position of
the flow theory which a part of the casual media theory. It
connected with a destruction of the regular conducting
wood’s elements as a result of the compression.

Т.О. Деева, А.И. Леонтьева, В.С. Чашемов
ИЗМЕНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОЦЕССА ПОЛИЭТЕРИФИКАЦИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАТАЛИЗАТОРА
В УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ ФОРМЕ
Ключевые слова: катализатор; материал в
наноструктурированной форме; переэтерификация;
полиэтерификация; кислотное число; цветность, вязкость
пленкообразующего.
Рассмотрено
влияние
катализаторов
в
наноструктурированной форме на кинетику процессов
переэтерификации и полиэтерификации. Установлено, что
использование катализаторов позволяет сократить время
проведения
процессов
переэтерификации
и
полиэтерификации, и улучшить качественные показатели
продукта.

T. Deeva, A. Leontieva, V. Chashemov
CHANGE KINETIC CHARACTERISTICS OF
POLYESTERIFICATION USING CATALYST IN
ULTRAFINE
Keywords: catalyst; material in nanostructured form;
interesterification; polieterifikatsiya, acid number, color,
viscosity, film forming.
The influence of nano-structured catalysts in the form on the
kinetics of interesterification and polieterifikatsii. Found
that the use of catalysts to reduce the time of the
interesterification process and polyesterification, and
improve product quality indicators.

А.Ю. Деньжаков, С.В. Шибанов
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК СЛОЖНЫХ
КЛИЕНТСКИХ СРЕД
Ключевые слова: Клиентские среды, анализ клиентских сред,
социальные сети.

A.Y. Denzhakov, S.V. Shibanov
ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS LIKE COMPLEX
CLIENT ENVIROMENTS
Key words: Client environments, analysis of client
environments, social networks.

В статье раскрывается, что такое клиентская среда,
перечисляются
задачи
анализа
клиентских
сред.
Указывается, что социальные сети являются сложными
клиентскими
средами.
Приводятся
характеристики
социальных сетей. Вводится понятие семантических
свойств социальных связей. Проводится анализ социальных
связей в некоторых действующих социальных сетях.

In this article an author represents what the client
environment is and enumerates goals of the client
environment analysis. The social networks are indicated to
be complex client environments. The features of social
networks were given. Also the concept of the social
connection semantic properties was introduced. Finally, an
author makes the analysis of social connections in some
existing social networks.

В.А. Долгов
СОКРАЩЕНИЕ НЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ
В ПОЗАКАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПУТЕМ АДАПТАЦИИ
РАБОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА К
ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Ключевые слова: Адаптация работ технологического
процесса, позаказное производство, непродуктивные потери
времени.

V.A. Dolgov
A TIME SAVING IN ORDER PRODUCNION AT THE
EXPENSE OF ADAPTATION OF ENGINEERING
PROCESS TO CURRENT STATUS OF
TECHNOLOGICAL SYSTEMS
Key words: Adaptation of engineering process, order
production, unproductive loss time.

Предложен метод сокращения непродуктивных потерь
времени в позаказном производстве путем адаптации работ
ТП к текущему состоянию ТС производственных
подразделений в соответствии с ОЭТ. Адаптация работ ТП
позволяет гибко управлять потоком работ ТП и оперативно
формировать структуру рабочей ТС процесса.

The method of decrease unproductive loss time in order
production at the expense of adaptation of engineering
process to current status of technological systems was
proposed. This method makes it possible to flexible manage
flow of operations engineering process and promptly
develop the structure of technological system of process for
execution.

Г.С. Егодуров, Б.И. Зангеев
ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ
БАТАННОГО МЕХАНИЗМА РЕШЕНИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВИВШЕМУСЯ РЕЖИМУ
ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА
Ключевые слова: ткацкий станок, батанный механизм,
динамическая модель, дифференциальные уравнения, метод
начальных параметров, фундаментальная матрица.

G.S. Yegodurov, B.I. Zangeyv
ALLOCATION FROM THE COMMON DECISION OF
THE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF MOVEMENT
BATTAN OF THE MECHANISM THE DECISIONS
CORRESPONDING TO THE ESTABLISHED MODE OF
MOVEMENT OF THE MECHANISM
Keywords: a weaving loom, battan the mechanism, dynamic
model, the differential equations, a method of the initial
parametres, a fundamental matrix.

Предложена математическая модель движения батанного
механизма ткацких станков типа АТ с учетом упругости
звеньев, как шестимассовой системы с тремя степенями
свободы. Полученные дифференциальные уравнения с
переменными коэффициентами решены численным методом
начальных параметров и позволяют более полно

The mathematical model of movement battan the mechanism
of weaving looms of type АТ taking into account elasticity of
links, as six-mass system with three degrees of freedom is
offered. The received differential equations with variable
factors are solved by a numerical method of initial
parametres and allow to investigate more full kinematics
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исследовать кинематику и динамику батанного механизма в
течение всего цикла работы.

and dynamics battan the mechanism during all cycle of
work.

Т.Н. Зюзько, В.И. Осадчий
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЯДОВ СО
СМЕШАННЫМИ БАЗИСАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ

T. Zyuzko, V. Osadchy
APPLICATION THE FUNCTIONAL ARRAYS WITH
SEVERAL BASES FOR INFORMATION
РROCESSING

Функциональные ряды широко используются для обработки
информации. При этом традиционно применяется
единственный базис. В работе показывается, что
использование нескольких базисов позволяет сократить
число базисных коэффициентов с сохранением заданной
точности. Представление информации с помощью
мультибазисов может также успешно использоваться в
фильтрационных процессах.

The functional arrays are widely used in information
processing. Usually the single base functional arrays are
applied. There is proved in the article that operating with
the several functional bases arrays one can reduce the
number of the arrays coefficients providing necessary
precision. Information approximation with multibase arrays
can also be effectively used in filtering processes.

А.В. Ишков, Н.М. Мишустин, В.В. Иванайский
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БОРИДНЫХ
ПОКРЫТИЙ НА СТАЛЯХ ПРИ ТВЧ-НАГРЕВЕ
Ключевые слова: функциональное покрытие, бор, карбид
бора, индукционный нагрев, химико-термическая обработка,
почвообрабатывающие органы, сельхозтехника.

A.V. Ishkov, N.M. Mishustin, V.V. Ivanaisky
PHYSICAL, CHEMICAL AND ENGINEERING
PRINCIPLES FOR FORMATION OF FUNCTIONAL
BORIC COATINGS ON STEELS BY HFC-HEATING
Key words: functional coating, boron, carbide of boron,
induction (high-frequency current) heating, chemicalthermal process, soil-cultivating instruments, agricultural
machinery.

Исследованы процессы скоростного борирования при ТВЧнагреве высокоуглеродистых легированных сталей 65Г и
50ХГА из смесей с карбидом бора, аморфным бором,
активаторов и плавленного флюса для индукционной
наплавки П-0,66. Показано, что природа борирующего
агента, добавки активаторов CaF2 и NH4Cl, состав смеси и
условия процесса влияют на структуру и свойства
образующихся износостойких боридных покрытий.
В.С. Кедрин
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО
ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНО-СВЯЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Ключевые слова: программная архитектура,
вычислительная система, визуальное проектирование,
Модель-Представление-Контроллер, форма организации
данных, разработка приложения.
Рассмотрены особенности системного проектирования
информационной системы для визуального построения
структурно-связных
моделей
анализа
и
синтеза.
Сформирована модель эффективной организации данных и
представления визуальной вариативной схемы алгоритма на
базе модифицированного ориентированного графа.

Processes of high-speed borating are investigated at HFCheating of high-carbon alloy steels 65Mn and 50CrMnА
from mixes with carbide of boron, amorphous boron,
activators and welding flux for induction overlaying P-0,66.
It is shown, that the nature of the borating agent, the
additive of activators CaF2 and NH4Cl, ratio of mixture and
conditions of process influence structure and properties
formed hardening boric coatings.
V.S. Kedrin
KEY FEATURES OF THE DESIGN OF INFORMATION
SYSTEM FOR THE VISUAL CONSTRUCTION OF
STRUCTURALLY-COHERENT MODELS OF THE
ANALYSIS AND SYNTHESIS
Keywords: program architecture, the computing system,
visual designing, Model-View-Controller, the data structure
form, applications programming.
Features of system designing of information system for
visual construction of structurally-coherent models of the
analysis and synthesis are considered. The model of an
effective data structure and representation of the visual
changing scheme of algorithm on the basis of the modified
directed graph.

И.В. Короткова, Э.Р. Фехретдинова, В.Е. Сергеева
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОДЕЛЕЙ ЖЕНСКИХ
БЛУЗОК МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗ
ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА
Ключевые слова: растяжимость трикотажного полотна,
деформация, развертка тела.

I.V. Korotkova, E.R. Fekhretdinova, V.E. Sergeeva
RESEARCH OF THE COLLECTION OF MODELS OF
FEMALE BLOUSES OF MASS CONSUMPTION FROM
THE KNITTED CLOTH
Key words: an extensibility of a knitted cloth, deformation,
scan the body.

Выпускаемые трикотажной промышленностью изделия
характеризуются большим разнообразием ассортимента. В
данной статье в качестве объекта исследования были
изучены модели женских блузок из трикотажного полотна
и был проведен анализ полученных результатов
исследований.

Produced by knitting industry products are characterized by
a wide variety of assortment. In this article, as an object of
the study examined a model of women's blouses of knitted
and analyzed the results of research.
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А.В. Крошилин, С.В. Крошилина
АЛГОРИТМ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА
НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ЗАДАЧЕ
ЭФФЕКТИВНОГО МОНИТОРИНГА СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Ключевые слова: кластеризация, оценочная функция,
аналитическая система.

A.V. Kroshilin, S.V. Kroshilina
ALGORITHM OF THE MODIFIED METHOD TO
FUZZY CLUSTERIZATION IN PROBLEM OF THE
EFFICIENT MONITORING TO STATISTICAL
INFORMATION
Keywords: Clusterization, estimated function,
analytical systems.

Предложен усовершенствованный алгоритм кластеризации
на базе нечетких отношений равнозначности, порождаемых
из свойств исследуемых данных в нечетких аналитических
системах. Получена нечеткая оценочная функция качества
кластеризации и разработана методика нечеткой
кластеризации с использованием оценочной функции
качества
кластеризации,
позволяющая
полностью
формализовать решение задачи кластеризации.

It Is Offered advanced algorithm to clusterizations on the
base of the fuzzy relations to equivalence, generated from
characteristic under investigation given in ill-defined
analytical system. It Is Received ill-defined estimator quality
to clusterizations and is designed methods to ill-defined
clusterization with use the estimator quality to
clusterizations, allowing completely formalize the decision
of the problem to clusterizations.

А.И. Леонтьева, К.И. Мартьянов, А.А. Логачева
ОПТИЧЕСКИ ОТБЕЛИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ, В
НАПОЛНИТЕЛИ КОТОРОГО ВХОДЯТ МАТЕРИАЛЫ В
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ФОРМЕ
Ключевые слова: оптический отбеливатель,
наноматериалы, белизна, отбеливающая способность,
Белофор КД-2, оптически отбеливающая композиция,
наполнители.

A.I. Leonteva, K.I. Martyanov, A.A. Logachova
OPTICALLY BLEACHING DRUG WHICH FILLERS
ARE ENTERED WITH MATERIALS IN
NANOSTRUCTURED SHAPE
Key words: optical whitening agent, nanomaterials,
whiteness bleaching ability, Belofor KD-2, optically
bleaching composition, fillers.

В статье представлены результаты оценки отбеливающей
способности Белофора КД-2 (динатриевой соли 4,4’-бис (2‖анилино-4‖-морфолино-1‖,3‖,5‖-триазин-6‖-иламино)
стильбен-2,2‖-дисульфокислоты)
с
различными
наполнителями в наноструктурированной форме, а также
предложены
отбеливающие
композиции
которые
обеспечивают
необходимый
уровень
показателя
отбеливающей способности.

In article results, estimation of bleaching ability Belofor
KD-2 with various fillers are submitted to the
nanostructured shape and bleaching compositions that are
offered provide a necessary level of an index of bleaching
ability.

А.И. Леонтьева
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ КЛОНИРОВАНИИ
Ключевые слова: Красные кровяные тельца, лейкоциты,
элементы-гены, клонирование, атом, ядро крови,
хромосомы, приемник энергии солнца - золото.

A.I. Leontief
CREATION OF NEW ELEMENTS IN BLOOD OF THE
PERSON AT CLONING
Keywords: Red blood cells, white cells, elements of genes,
cloning, the atom, the nucleus of blood chromosomes, the
receiver of energy of the sun - gold.

Представлена информация о новых подходах к структуре
главного органа человека-крови и методике оздоровления
человека через изменение элементного состава крови
(клонирование), главный элемент крови – золото.

It provides information on new approaches to the structure
of the main body of a human blood and technique
improvement of the person through the change of the
elemental composition of the blood (cloning), the main
element of blood - gold is presented.

К.Ю. Лукьянов
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ
КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОРЦОМ
ПРЕРЫВИСТОГО АБРАЗИВНОГО КРУГА
Ключевые слова: точность шлифования, абразивный круг,
модель шлифования, волнистость поверхности, режим
шлифования.

K.Y. Lukyanov
IMPROVING THE ACCURACY OF THE GRINDING
CONICAL SURFACE NOSED INTERMITTENT
ABRASIVE WHEELS
Key words: precision grinding, abrasive wheel, grinding
model, undulating surface grinding mode.

Приведены пути достижения точности формы конических
поверхностей прецизионных деталей при шлифовании.
Представлен механизм формообразования конических
поверхностей прерывистым абразивным кругом. Изложены
теоретико-экспериментальные
исследования
процесса
врезного шлифования торцом прерывистого абразивного
круга. Разработаны и описаны новейшие технологические
методы прецизионной обработки конических деталей.
В.Г. Максимович, Н.Н. Буков

The ways to achieve exactly the form of conical surfaces of
precision parts for sanding. Submitted mefanizm forming
conical surfaces intermittent abrasive wheel. Presented
theoretical and an experimental study of the plunge grinding
the end face of intermittent abrasive disc. Developed and
described the latest technological methods for precision
machining of tapered parts.

V.G. Maksimovich, N.N. Bukov
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ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ
НЕФТЕВОД И НЕФТЕШЛАМОВ
Ключевые слова: Электрокоагуляционный метод,
нефтеводы, нефтешламы, эффективность процесса
очистки, средняя плотность тока.

THE METHOD ELECTRONIC COAGULATION
CLEARINGS OF OIL-WATERS AND OIL-SLIMES
Key words: Method electronic coagulation, oil-waters and
oil-slimes, efficiency process of clearing, average density of
a current.

Опробована методика электрокоагуляционной очистки
нефтевод и нефтешламов. Показано, что применение
электрохимического метода целесообразно при доочистке
пластовых и сточных вод нефтегазодобывающих
производств.

The technique electronic coagulation clearings of oil-waters
and oil-slimes is tested. It is shown that application of an
electrolytic method expediently at additional cleaning
layer’s and sewage of oil-extracting manufactures.

О.Н. Медведева, В.О. Фролов
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНЫМ И СЖИЖЕННЫМ
ГАЗАМИ
Ключевые слова: Природный газ, эффективность,
себестоимость, сжижение.

O.N. Medvedeva, V.O. Frolov
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SUPPLY
CONSUMERS WITH NATURAL AND LIQUEFIED
GASES
Key words: Natural gas, efficiency, cost, liquefaction.

Для решения социальной задачи – обеспечения населения
газовым топливом – следует соединить преимущества
природного
газа
с
преимуществами
сжиженного
углеводородного газа, и такой альтернативой может
стать сжиженный природный газ (СПГ). В статье
приводятся результаты технико-экономического анализа
систем газоснабжения потребителей сетевым природным и
сжиженным природным газами.
В.Н. Морозов
К РАСЧЁТУ ОСТАТОЧНЫХ СВАРОЧНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ПЭВМ
Ключевые слова: Деформация, сварка, конструкция, секция,
объѐм, укорочение, допуск, тепловая энергия, погонная
энергия.
В статье представлены результаты исследований по
определению остаточных сварочных деформаций судовых
конструкций с применением расчѐтов на ПЭВМ.

To solve social problems - providing the population with gas
fuel - must be connected to the benefits of natural gas with
the benefits of LPG, and this alternative may be liquefied
natural gas (LNG). The article presents the results of a
feasibility analysis of systems of gas supply to consumers
network of natural and liquefied natural gas.

V.N. Morozov
TO CALCULATION OF RESIDUAL WELDING
DEFORMATIONS OF SHIP CASE DESIGNS ON
COMPUTER
Key words: Deformation, weld, design, section, volume,
shortening, admission, thermal energy, running energy.
In article presented results of researches by definition
residual welding deformations ship designs with application
of calculations on computer.

И.К. Нигматуллин, Л.Н. Грачева, Н.И.Тюков
ВИДЫ ЛОПАСТЕЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

I.K. Nigmatullin, L.N. Gracheva, N.I. Tjukov
KINDS OF BLADES FROM FIBREGLASS
AND FEATURES OF THEIR MANUFACTURING

Рассмотрены основные виды и конструкции лопастей из
полимерных композиционных материалов и некоторые
способы их изготовления. Выявлена необходимость
унификации, стандартизации и автоматизации процессов
прессования лопастей.

Principal views and designs of blades from polymeric
composite materials and some ways of their manufacturing
are considered. Necessity of unification, standardization and
automation of processes of pressing of blades is revealed.

Н.И. Новиков, В.Н. Новиков
ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРАФИКОВ
Ключевые слова: производственные графики, моделирование
производственных систем, экспертные системы.

N.I. Novikov, V.N. Novikov
APPLICATION OF SIMULATION MODELS AND
EXPERT SYSTEMS DURING DEVELOPMENT AND
REALISATION OF THE PRODUCTION SCHEDULES
Key Words: production schedules, modeling of the
production systems, expert systems.

Показана
сложность
разработки
и
реализации
производственных
графиков
работы
механообрабатывающих
участков.
Рассмотрено
применение имитационных моделей и экспертных систем
при разработке и реализации производственных графиков.
Приведена последовательность разработки и реализации
производственных графиков с помощью имитационных
модели и экспертной системы.

The paper deals with development and realisation of the
production schedules of operation of metalworking sections.
Application of the simulation models and expert systems
during development and realisation of the production
schedules is considered. The sequence of development and
realisation of the production schedules by the simulation
models and expert systems is described.
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Н.Ю. Санина
ПРИКЛАДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДАХ
Ключевые слова: интегрированная система;
проектирование; автоматизация; генерация машинных
кодов.

N.Ju. Sanin
APPLIED MODELLING AT MACHINE-BUILDING
FACTORIES
Keywords: the integrated system; designing; automation;
generation of machine codes.

В настоящее время система тяжелого класса продукт
Uniqraphics
компании NX
является
универсальной
интегрированной системой автоматизации проектирования
производства, которая главным образом и позволяет
создавать программа, а уже по ним – плоские чертежи.
Что в свою очередь означает, что процесс разработки
плоского чертежа в настоящее время практически
полностью автоматизирован. В некоторых случаях стадия
разработки чертежей вообще опускается, а при помощи
САМ - программ производится генерация машинных кодов
для станков с ЧПУ, на которых изготавливается конечное
изделие.

Now, on classification САПР system of a heavy class
product Uniqraphics of company NX is the universal
integrated system of automation of designing of
manufacture. Of the Design engineer think in the threedimensional images of details and products which mainly
and the program allows to create, and already on them –
flat drawings. Thus, process of working out of the flat
drawing is almost completely automated now. In certain
cases the stage of working out of drawings in general falls,
and with the help ITSELF programs generation of machine
codes is made for machine tools with ЧПУ on which the
final product is made.

Н.В. Сапожкова
ОБОСНОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АВТОТРАНСПОРТА
Ключевые слова: санитарно-защитная зона, экологическая
обстановка, негативное воздействие, мониторинг.

N.V. Sapozhkova
THE NECESSITY OF ENVIRONMENTAL
MONITORING OF URBAN STREETS FOR NEGATIVE
EFFECTS FROM ROAD TRAFFIC
Keywords: buffer zone, environmental situation, negative
effect, monitoring.

Изучение и оценка экологической обстановки на проезжей
части от воздействия основных негативных факторов
автомобильного транспорта и определение санитарно –
защитных зон от источника загрязнения до жилой
застройки. Рекомендации о проведении мониторинга по
контролю экологической обстановки у проезжей части для
снижения уровня загрязнений.

The article concerns analysis and evaluation of negative
effect from the common negative environmental factors
from urban road traffic and defining buffer zones between
the contamination source and residential areas. Guidelines
are provided for environmental monitoring at roads to
promote contamination control.

В.Н. Тимофеев, И.Г. Васильева
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ
НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Ключевые слова: Овощехранилище, термоэлектрический
охладитель – нагреватель.

V.N. Timofeev, I.G. Vasilieva
IMPROVING THE EFFICIENCY OF STORAGE OF
VEGETABLES IN THE CATERING
Key words: Vegetable store, thermoelectric cooler - heater.

Статья «Повышение эффективности хранения овощей на
объектах общественного питания» направлена на один из
путей решения актуальной проблемы сохранения качества и
повышения сроков хранения сельхозпродуктов на примере
картофеля с момента его подготовки к хранению до
отгрузки к потребителю.
Е.П. Фитерер, М.А. Григорьева
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ НА ОСНОВЕ
НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ СМОЛАМИ
Ключевые слова: битум, нефтеполимерные смолы,
эпоксиды, полимербитумные мастики.

The article under review «Improving the efficiency of
storage of agricultural products in the catering» deals with
one of the ways of solving the problem of saving the quality
and rising the terms of preserving of agricultural products
on the example of potato from the moment of its preparation
till its shipment to the consumer.

E.P. Fiterer, M.A. Grigoreva
WATERPROOFING MASTICS ON THE BASIS OF OIL
BITUMENS MODIFIED BY PETROLEUM RESINS
Keywords: bitumen, petroleum resins, epoxides, polymerbinder mastics.

В работе предложен способ модификации битумов
нефтеполимерными смолами. Полученные полимернобитумные мастики могут быть использованы для литой и
штукатурной гидроизоляции.
А.Ю. Шурыгин, В.В. Глебов, О.М. Колганова,
А.В. Курненков
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕКУПЕРИРОВАННЫХ ПРИ ОЧИСТКЕ СОЖ
АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН

The way of bitumens modification is offered by petroleum
resins (PRS) in the work. The polymer-binder mastics
(PBM) can be used for a cast and plaster waterproofing.

V.V. Glebov, А.Y. Shurigin, О.М. Коlganovа,
А.V. Kurnenkоv
STUDY OF SIZE DISTRIBUTION OF ABRASIVE
GRAINS RECOVERED AT COOLANT CLEARING
Keywords: abrasive grains, distribution, size, ImageJ.
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Ключевые слова: абразивные зерна, распределение, размер,
ImageJ.
В данной работе представлен анализ распределения по
приемным отсекам частиц, извлекаемых из СОЖ при
очистке. Анализ проводился с применением программы
обработки изображений ImageJ. Проведено сравнение
результатов эксперимента с расчетной моделью.

In this paper, an analysis of the distribution the particles
extracted from the coolant during cleaning in the receiver
compartments. The analysis was performed using image
processing software ImageJ. A comparison of experimental
results with the theoretical model was held.

А.А. Шутов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И
РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМИЗАЦИИ
МОЛОКА НА ФЕРМАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Ключевые слова: термизация, молоко, ферма.

A.A. Shytov
SEARCH OF RATIONAL PARAMETERS AND
OPERATION MODES OF THE EQUIPMENT TO HEAT
THE MILK ON THE FARM
Keywords: milk, farm, heating.

В статье поставлена проблема высокой бактериальной
загрязненности молока-сырья на фермах и предложен
способ ее решения путем термизации молока сразу после
доения.
Приведены
результаты
экспериментальных
исследований по оптимизации конструкции и режимов
работы установки для термизации.

The article posed the problem of high bacterial
contamination of raw milk on farms and to solve it by
heating the milk immediately after milking. The results of
experimental studies on optimizing the design and operation
modes of installation for heating.

С.Л. Белозерцева, Л.Л. Петрухина
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ЖИВОЙ МАССЫ ПРИ ПЕРВОМ
ОТЕЛЕ НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ
Ключевые слова: продуктивное долголетие коров, возраст
первого отела, живая масса при первом отеле.

S.L. Belozerceva, L.L. Petruhina,
INFLUENCE OF THE AGE AND ALIVE MASS UNDER
FIRST CALVE ON PRODUCTIVE DOLGOLETIE
CORTEX
The Keywords: Productive long age cortex, age first hotel,
living mass under the first calves.

Важнейшей задачей современного молочного скотоводства
является продление сроков хозяйственного использования
коров. Преждевременное выбытие коров снижает их
среднюю продуктивность в расчете на 1 год использования
примерно на 150 – 250 кг. Одними из важных факторов,
оказывающих влияние на продуктивное долголетие коров,
является возраст первого отела, с которого начинается
период их продуктивного использования и живая масса при
первом отеле.
И.М. Ващенко, К.А. Миронычев, В.С. Коничев
ВЛИЯНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД НА ПЛОДОРОДИЕ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ
ПОЧВЫ И УРОЖАЙ ЯЧМЕНЯ И ОВСА
Ключевые слова: осадок сточных вод, плодородие, урожай.
В двух однолетних однофакторных опытах на дерновоподзолистой среднесуглинистой почве изучено влияние
осадка сточных вод (КСА и РБК)*, внесѐнных в пахотный
слой в качестве органических удобрений. Установлено, что
применение двух видов осадков сточных вод в дозе 20 т/га
сухого вещества не оказало значительного влияния на
агрохимические показатели плодородия почвы. Различия в
урожайности полевых культур были в пределах ошибки
опыта.

The most important problem modern milk cattle breeding is
an extension of the periods of the economic use cortex. The
premature culling cortex reduces their average productivity
in calculation on 1 use approximately on 150 - 250 kg. One
of the important factor, influencing on productive long age
cortex, is an age first hotel, with which begins the period
their productive use and living mass under the first calve.

I.M. Vashchenko, K.A. Mironychev, V.S. Konichev
INFLUENCE OF APPLYING THE SEDIMENTS OF
SEWAGE ON FERTILITY OF DERNOVO-PODSOLIC
AVERAGELOAMY SOIL AND BARLEY AND OATS
CROP
Keywords: Sediments of sewage, fertility, crop.
There were two annual one-factorial experiences on
dernovo-podsolic Averageloamy
soil the influence of
applying sediment of sewage (КСА and RBC)*, brought in
an arable layer as organic fertilizers was under
investigation. It is established that the application of the two
kinds of applying of sediment of sewage in a dose of solid 20
t/h hasn't rendered considerable influence on agrochemical
indicators of the fertility of soil. Distinctions in productivity
of field crops were within an experience error.

С.В. Гуренко, В.И. Михин
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЙРАЧНЫХ
ЛЕСОВ В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ключевые слова: Байрачный лес, водопроницаемость.

S.V. Gurenko, V.I. Mikhin
ECOLOGICAL FEATURES OF BAJRACHNYJ WOODS
IN THE CONDITIONS OF THE VORONEZH REGION
Keywords: bajrachnyj wood, water penetration.

Байрачные леса в Воронежской области занимают площадь
2431,8 тыс. га. В зонах влияния таких защитных
насаждений водопроницаемость почв выше в 2,2...3,7 раза,
чем на участках незащищенных ландшафтов.

Bajrachnye woods in the Voronezh region occupies the
space 2431,8 thousand in hectare. In zones of influence of
such protective plantings water penetration of soils is above
2,2...3,7 Times, higher than on sites of unprotected
landscapes.
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Л.Л. Петрухина, С.Л. Белозерцева, А.К. Гордеева
ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО КАЧЕСТВУ
ПОТОМСТВА
Ключевые слова: быки-производители, оценка по качеству
потомства.
В 2008 - 2010 гг. проведены исследования в ОПХ «БайкалоСибирское» Иркутского района и СПК «Окинский»
Зиминского района Иркутской области. Нами было
обработано 1570 коров. Были оценены быки по
происхождению, по воспроизводительным качествам и по
продуктивности дочерей.
А.К. Разинкова
КОМПЛЕКС МЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И
ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ХРАМОВ И ЦЕРКВЕЙ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Г. ВОРОНЕЖА)
Ключевые слова: церковь, озеленение, благоустройство,
реконструкция, реставрация.
Статья посвящена проблеме сохранения памятников
архитектуры 18 века – Спасской и Ильинской церквям г.
Воронежа – в сложном комплексе исторических и
художественных качеств. Совокупность мер, направленных
на улучшение условий, в которых находится памятник,
связана с благоустройством и озеленением территорий
объектов и объединением их видовыми пространственными
связями.
О.В. Сметанина, В.И. Солодун
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ ПРИ
РАЗНЫХ УРОВНЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСТЕПИ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ
Ключевые слова; продуктивность севооборота, система
удобрений, урожайность, кормовая единица.
Установлено, что независимо от уровня интенсификации
(применения систем удобрений) наибольший выход зерна в
условиях
Предбайкалья
обеспечивают
зернопаровые
севообороты с чистым и занятым паром, а кормов
плодосменные с кукурузой и клевером.
Д.С. Гребеннюков
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КУПЕЧЕСТВА УЕЗДНЫХ
ГОРОДОВ БЕЛГОРОДА И ОБОЯНИ КУРСКОЙ
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
Ключевые слова: купечество, капитал, налоги, Курская
губерния.
В статье на примере городов Белгорода и Обояни показаны
изменения в численности купечества ЦентральноЧерноземного региона последней четверти XVIII – первой
четверти XIX в. Изучение этой проблемы показало, что
изменение количества купцов в изучаемый период шло
нелинейно. Динамика численности купечества указывает на
то, что этот процесс был связан с налогообложением
купеческого сословия.
И.И. Дедов
ГЛАВКОМ КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А.И. АВТОНОМОВ
Ключевые слова: революция, съезды, оратор, лидер,
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L.L. Petruhina, S.L. Belozerceva, A.K. Gordeeva
ESTIMATION OXEN PRODUCERS DIFFERENT
LINEAR ACCESSORIES ON QUALITY POSTERITY
Keywords: oxens-producers, estimation on quality posterity.
In 2008 - 2010 are organized studies in OPH "BaykaloSiberian" Irkutsk region and SPK "Okinskiy" Ziminskogo
region of the Irkutsk area. We were processed 1570
cortexes. Were an evaluated oxens in nature, on
reproductive quality and on productivity daughters.

A.K. Razincova
COMPLEX MEASURES FOR IMPROVEMENT AND
GREENING FOR RESTORATION OF
ARCHITECTURAL MONUMENTS (THE CASE
TEMPLES AND CHURCHES OF THE RIGHT
BANK OF VORONEZH)
Keywords: church, gardening, landscaping, reconstruction,
restoration.
The article is devoted to the preservation of architectural
monuments of 18 century - Spassky and Elias Church in
Voronezh - a complex set of historical and artistic qualities.
Set of measures aimed at improving the conditions in which
the monument is located, is associated with the
beautification and landscaping of sites and the association
of species to spatial constraints.
O.V. Smetanina, I.V. Solodun.
EFFICIENCY OF FIELD CROP ROTATION AT
DIFFERENT LEVELS OF AN INTENSIFICATION IN
THE CONDITION OF FOREST STEPPE
PREDBAYKALIA
Key words: productivity rotations of crops, system of
fertilizers, cropping power, feed unit.
It was established that independently of standard of the
intensification (system application of fertilizers) the largest
output of the grain in Predbajkalia conditions provide
grain fallow rotations of crops with clean and busy fallow,
and fodder grass fruit seeds with corn and clover.
D.S. Grebennukov
EVOLUTION OF THE MERCHANTS AT DISTRICT
CITY OF BELGOROD AND OBOYAN OF THE KURSK
PROVICE LATE XVIII – FIRST QUARTER OF XIX C.
Keywords: merchant, capital, taxes, Kursk province.
In the article on the cities of Belgorod and Oboyan shows
the changes in the number of merchants of the Central
Chernozem region last quarter of XVIII - first quarter of the
XIX century. The study of this problem showed that the
change in the number of merchants during the study period
went nonlinear. The population dynamics of merchants
indicates that this process was linked to the taxation of the
merchant class.

I.I. Dedov
GLAVKOM THE KUBANO-CHERNOMORSKYA
REPUBLIC OF A.I. AVTONOMOV
Key words: revolution, congresses, on orator, a lider,

мандат, армия, штурм, сражения, конфликт, командующий
армией.

mandate, army, storm, battles, conflict, commander of the
army.

Рассказывается о революционной деятельности и борьбе с
контрреволюцией в годы гражданской войны на Дону,
Кубани и Северном Кавказе.

This article is about the revolutionary work and about the
struggle with counter-revolution during the period of the
Civil war on Don, Cuban and Caucasus.

Ж.К. Жумабаева
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ В (1991-2002гг.)
Ключевые слова: историография, постсоветский период,
тенденции, проблематика исследований.

Zh. Zhumabaev
GENERAL TRENDS IN KAZAKHSTAN
HISTORIOGRAPHY IN THE FIRST DECADE OF
INDEPENDENCE (1991 to 2002)
Keywords: historiography, post-Soviet period, trends,
issues research.

В статье
анализируется тенденции развития
и
проблематика исследований в 1991-2002гг. постсоветского
периода казахстанской историографии. Выводы и
результаты
исследования
сделаны на основе
сравнительно-сопоставительного
и методологического
анализа состояния исторической науки на стыке ХХ-ХХІ вв.

The article examines the trends and perspectives of research
in 1991-2002 post-Soviet period the Kazakh historiography.
Conclusions and findings are based on comparative
benchmarking and methodological analysis of historical
science at the turn of XX-XXI centuries.

А.Ю. Карпинец
ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В СИБИРИ С 1910-1911 ГГ. (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ)
Ключевые слова: реализация переселенческой политики в
Сибири, финансовое обеспечение процесса.

A.U. Karpinets
COURSE CHANGE OF THE RESETTLEMENT POLICY
IN SIBERIA ABOUT 1910-1911 (ON THE BASIS OF
THE ANALYSIS OF FINANCIAL SOURCES)
Keywords: realization of a resettlement policy in Siberia,
financial maintenance of process.

Одной из основных проблем, освещаемых сибирскими
историками,
остаѐтся
проблема
реализации
переселенческой политики в Сибири. В статье на основании
привлечения источников преимущественного финансового
характера рассматриваются особенности переходного
периода в реализации курса переселенческой политики от
выселения крестьян из европейских губерний России за Урал
к приоритету их качественного обустройства на месте
водворения.

One of the basic problems shined with the Siberian
historians, still has a problem of realization of a
resettlement policy in Siberia. In article on the basis of
attraction of sources of primary financial character features
of a transition period in realization of a course of a
resettlement policy from eviction of peasants from the
European provinces of Russia for Ural Mountains to a
priority of their qualitative arrangement on a settlement
place are considered.

С.Г. Мозговой, И.В. Зорин
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В
ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ И ИСПАНИИ
В XVI ВЕКЕ
Ключевые слова: геополитическое время-пространство,
эпизодическое время-пространство, трансформационное
время-пространство, сателлит, плацдарм, правитель.

S.G. Mozgovoi, I.V. Zorin
TIME AND SPACE CHARACTERISTICS OF RUSSIAN
AND SPANISH CONQUEST POLITICS IN XVITH
CENTURY
Key words: geopolitics’ time-and-space, episodical timeand-space, transformed time-and-space, satellite, bridgehead, ruler.

В статье рассматриваются особенности завоевательного
процесса России и Испании, стран развернувших, начиная с
XVI века, активную территориальную экспансию.
Прослеживаются некоторые пространственно-временные
процессы.

The article deals with the peculiarities of Russian and
Spanish conquest politics. These countries are those which
initiated active territorial expansion since XVIth century.
Here we observe some time-and-space processes.

М.К. Мусафиров
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ГОРОДЕ ОРСКЕ В
ПЕРИОД 1941-1942 ГОДОВ
Ключевые слова: Орск, эвакуация.

M.K. Musafirov
EVACUATIONAL PROCESS IN TOWN ORSK DURING
THE PERIOD 1941-1942 YEARS
Keywords: Orsk, evacuation.

Данная работа является
исследованием исторической
проблематики эвакуационного процесса в городе Орске,
Оренбургской области, в период Великой Отечественной
войны. Рассматривает значение эвакуационного процесса в
социально-экономическом развитии Орска.
М.С. Муцалханов
ИЗ ИСТОРИИ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА (ХΙХ
в.– 1920 г.). (НА МАТЕРИАЛЕ АТАЛЫЧЕСТВА И

This work is a research of the historical evacuation process
in town Orsk, Orenburg region during the Great Patriotic
War II. The meaning of the evacuational process in the
social – economical development of Orsk.
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M.S. Mutsalkhanov
FROM THE HISTORY OE LABOUR TRAINING AND
EDUCATION OF RISING GENERATION OF
DAGESTAN (ХΙХ CENTURI – 1920-S YEARS) (ON AN

СВЕТСКИХ ШКОЛ)
Ключевые слова: молодежь Дагестана ХΙХ - начала ХХ века,
аталычество, светская школа, трудовое обучение и
воспитание.
Статья посвящена изучению малоисследованной проблемы
отечественной исторической науки. Целью работы
является рассмотрение вопроса подготовки подрастающего
поколения Дагестана в ХΙХ - начале ХХ века к трудовой
самостоятельной жизни. Вопрос прослежен на материале
аталычества – одного из компонентов традиционной
системы воспитания Дагестана, а также возникающей под
влиянием России в Дагестане ΧΙΧ в. светского школьного
образования.
Л.Е. Титова
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ЯКУТСКОМ ТРАДИЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Ключевые слова: Рыночные отношения; рыночные условия;
национальная окраина; традиционное хозяйство; расслоение
общества; адаптация; товарно-денежные отношения;
государственная административно-политическая система;
якутское купечество; предпринимательство.

MATERIAL OF ATALYCHESTVO AND SECULAR
SCHOOLS)
Keywords: youth of Dagestan XIX - XX-th century
beginnings, labour training and education, atalychestvo,
secular school.
Article is devoted studying of the poorly investigated
problem of a domestic historical science. The work purpose
is consideration of a problem of preparation of rising
generation of Dagestan in XIX - the XX-th century beginning
to a labour independent life. The question is tracked on a
material of atalychestvo -one of components of a traditional
educational system of Dagestan, and also arising under the
influence of Russia in Dagestan secular school education.
L.E. Titova
FOUNDATION OF MARKET RELATIONS IN YAKUT
TRADITIONAL ECONOMY IN THE SECOND HALF OF
ХIХ CENTURY AND AT THE BEGINNING OF ХХ
CENTURY
Keywords: Market relations; market conditions; national
remote area; traditional economy; stratification of society;
adaptation; commodity-money relations; the administrative
and political system of the state; the Yakut merchants; free
enterprise.

Рыночные отношения в Якутии проявились позже и
развивались медленными темпами, чем в Сибири. Но, вместе
с тем, влияние рыночных условий, постепенно привело к
вызреванию новых явлений в якутском традиционном
хозяйстве
(товарность
животноводческой
отрасли
хозяйства). В крае, четко наметились национальноспецифические черты хозяйственной специализации. Из-за
природно-климатических и национально-специфических
условий здесь свое развитие получила всего лишь форма
косвенных рыночных связей обособленных производителей и
потребителей,
как
товарно-денежные
отношения.
Внедрение рыночных условий в отдаленный край, показало
социально-психологическую подготовленность населения к
утверждению новых форм хозяйствования.

In Yakutia the market relations appeared later and
developed slower than in the other regions of Siberia. At the
same time the influence of market conditions gradually led
to formation of the new phenomena in the Yakut traditional
economy (marketability in animal husbandry). The national
particular features of the economy were distinctly
determined in Yakutia. Because of the distinctive climatic
and national conditions, only the form of indirect market
ties of the individual manufacturers and consumers, namely
commodity-money relations, developed in the region.
Introduction of market conditions in the remote region
showed social and psychological willingness of people to
accept the new management forms.

И.А. Уваров
ВЛИЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННО-НАУЧНОЙ
МЫСЛИ НА РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ XVIII – НАЧАЛА
XX ВЕКОВ
Ключевые слова: военные образовательные учреждения,
военное воспитание, военная педагогика, нравственное
воспитание, военная печать.

I.A. Uvarov
INFLUENCE OF DOMESTIC MILITARY-SCIENTIFIC
THOUGHT ON DEVELOPMENT OF MILITARY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS XVIII – THE
BEGINNINGS OF THE XX-TH CENTURIES
Keywords: military educational institutions, military
education, military pedagogics, moral education, the
military press.

В работе отражены основные направления развития
военно-педагогической
мысли
в
России,
влияния
нравственного воспитания на личность кадетов военных
образовательных учреждений дореволюционной России.

In work the basic directions of development of militarypedagogical thought in Russia, influences of moral
education on the person of cadets of military educational
institutions of pre-revolutionary Russia are reflected.

А.Р. Цой
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ДЖОНА К. КЭЛХУНА В
ПЕРИОД НУЛЛИФИКАЦИОННОГО КРИЗИСА В США
1832-1833 ГГ.
Ключевые слова: Джон К. Кэлхун, США, нуллификация,
Нуллификационный кризис 1832-1833 гг.

A.R. Tsoy
POLITICAL POSITION OF JOHN C. CALHOUN
DURING THE NULLIFICATION CRISIS OF 1832-1833
IN THE UNITED STATES
Key words: John C. Calhoun, the USA, nullification,
Nullification crisis 1832-1833.

Имя Джона Колдуэлла Кэлхуна принадлежит к числу одного
из величайших теоретиков в истории американской
общественно-политической мысли. В статье рассмотрена
политическая позиция, занимаемая Джоном К. Кэлхуном в

The name of John Caldwell Calhoun belongs among the
greatest theorists in the history of the American social and
political thought. The article gives a review of a political
position adhered by John C. Calhoun during the
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период Нуллификационного кризиса в США 1832-1833 гг., в
контексте разработанной им доктрины нуллификации.

Nullification Crisis of 1832-1833 in the context of the
nullification doctrine developed by him.

А.А. Ярошенко
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОТРАСЛЬЮ (1921 - 1941 гг.)
Ключевые слова: Главное управление воздушного флота,
Совет по гражданской авиации, «Добролѐт»,
Территориальное управление, Главная инспекция ГВФ,
Всесоюзное объединение ГВФ, воздушный кодекс, декрет.

A.A. Jaroshenko
STANDARD BASE OF ACTIVITY OF THE SOVIET
CIVIL AIRCRAFT АND CONTROL SYSTEM OF
BRANCH (1921 - 1941)
Key words: air code, decret.

Гражданская авиация являлась важнейшей составной
частью транспортной системы РСФСР. Она применялась
не только в народном хозяйстве, но и была составным
звеном оборонного потенциала страны.
В статье
исследована нормативная база деятельности гражданской
авиации и система управления отраслью (1921 – 1941 гг.).

The civil aircraft was the major component of transport
system of RSFSR. It was applied not only in a national
economy, but also was a compound link of defensive
potential of the country. In article the standard base of
activity of civil aircraft and a control system of branch (1921
- 1941).

С.В. Абрамова, С.Э. Шегал
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА РЕЗЕРВА
НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ СТРАХОВЩИКА
Ключевые слова: Аудит, страховщик, резерв, премия,
договор.

S.V. Abramova, S. E. Shegal
METHODOLOGICAL ASPECTS OF AUDIT OF THE
RESERVE OF PREMIUM NOT EARNED BY THE
INSURER
Keywords: Audit, insurer, reserve, premium, contract.

В данной статье рассматриваются вопросы аудита резерва
незаработанной премии страховщика, включая основные
этапы проверки, источники информации и типичные
ошибки.

In this article the aspects of audit of a reserve of not earned
premium of the insurer including stages of verification,
sources of information and typical mistakes are considered.

Д.В. Агафонова
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Ключевые слова: познание, понятие, термин, категория.

D.V. Agafonova
THE SUBJECT-MATTER AND SIGNIFICANCE OF
CONCEPTUAL FRAMEWORK OF A RESEARCH
STUDY
Key words: cognition, concept, term, category.

Первоочередной задачей для любой науки является
разработка
своего
понятийного
аппарата.
Для
относительно молодой сферы научного знания, изучающей
управление человеческим ресурсами, данный вопрос стоит
особенно остро. В статье рассматриваются сущность,
значение и базовые категории понятийного аппарата
научного исследования.

The premium task of every science is the development of its
own conceptual framework. For a relatively young science,
human resource management, this is the top priority issue.
The subject-matter, significance, and basic categories of the
conceptual framework of a research study are under
consideration in the article.

Ю.К. Акчулпанов
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: Инновация, экономическое развитие.

Y.K. Akchulpanov
INNOVATION AS A FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
Keywords: Innovation, Economic development.

В настоящее время, когда глобализация экономики
приобретает общемировой характер, ужесточаются
требования к конкурентоспособности регионов. В этой
связи возрастает значение ориентации регионов на
устойчивое инновационное развитие. Данная проблема
является одной из ключевых и относительно новых для
российских регионов в силу их малой инновационной
направленности и недостаточно активной, по сравнению с
Западом, динамикой развития.

Currently, when globalization of the economy becomes
global in nature, stricter requirements for regional
competitiveness. In this regard, increasing the value
orientation of regions on sustainable innovative
development. This issue is one of the key and relatively new
to the Russian regions because of their small innovative
orientation and not enough active, compared with the West,
the dynamics of.

Э.С. Алпатова, М.А. Бухараева
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Ключевые слова: модернизация, инновационное развитие,
вестернизация, государственное регулирование,
государственный монополизм, система «властьсобственность», неоэтакратизм.

E.S. Alpatova, M.A. Bukharaeva
PROSPECTS OF MODERNIZATION AND
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
Key words: modernization, innovative development,
westernization, state control, state monopolism, the ―powerproperty‖ system, neoetacratism.
The given article is devoted to the consideration of

624

В данной статье рассматриваются перспективы
модернизации и инновационного развития в современной
России. На основании анализа исторического опыта
российских модернизаций и социально-экономического
развития делается вывод о наличии двух альтернативных
вариантов
реализации
стратегии
модернизации,
рассматриваются
институциональные
ловушки
и
препятствия на пути достижения адекватных вызовам
времени параметров состояния социальной и экономической
сфер.

modernization and innovative development prospects in
present-day Russia. Having analyzed the historic experience
of
Russian
modernizations
and
social-economic
development we conclude that there are two alternative
variants of modernization strategy realization. The article
also deals with the institutional traps and stumbling blocks
in achieving adequate characteristics in social and
economic fields.

С.Е. Андрицкая
АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность,
карта конкурентных преимуществ, конкурентная карта
рынка, конкурентоспособность услуги, анализ конкуренции,
конкурентная стратегия.

S.E. Andritskaya
ANALYSIS OF COMPETITION AND
COMPETITIVENESS OF NON-PROFIT
ORGANIZATIONS
Key words: competition, competitiveness, the map of
competitive advantages, competitive card market, the
competitiveness of services, competitive analysis,
competitive strategy.

Работая в рыночных условиях, любая некоммерческая
организация
сталкивается
с
разнообразными
конкурентами, которые прямо или косвенно влияют на ее
деятельность. Поэтому организации необходимо учесть
существующую конкурентную обстановку на рынке и
провести анализ конкуренции и конкурентоспособности,
который является необходимым для выбора конкурентной
стратегии данной организации.

Working in market conditions, any nonprofit organization
faces a variety of competitors that directly or indirectly
affect its activity. Therefore, the organization must take into
account the current competitive environment in the market
and an analysis of competition and competitiveness, which is
necessary to select a competitive strategy of the
organization.

С.С. Арзамасов, М.А. Понамарев, С.Г. Вартанянц
ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ МЕР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Ключевые слова: Конкурентоспособность региона,
государственно-частное партнерство, формы и
инструменты государственно-частного партнерства.

S.S. Arzamasov, M.A. Ponomarev, S.G. Vartanyants
INSTRUMENTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE MEASUREMENT INCREASES REGION
COMPETITIVENESS
Key words: Region competitiveness, public-private
partnership, forms and instruments of public-private
partnership.

В статье рассматриваются различные подходы к
определению
понятия
«государственно-частное
партнерство», предлагается новая, более широкая,
трактовка
понятия. Рассматриваются
формы
и
инструменты
государственно-частного
партнерства,
предлагается
их
классификация
по
финансовому,
инфраструктурному и институциональному критериям.

We examine different approaches to the definition of
«public-private partnership» in the article, a new, broader,
interpretation of the concept is suggested. Forms and
instruments of public-private partnership are considered,
classification of financial, infrastructural and institutional
criteria is suggested.

Р.Ф. Ахмадуллин
КЛАССИФИКАЦИЯ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: управление, принятие рисков, вложения,
предприятие, принятие решения, руководитель.

R.F. Akhmadullin
CLASSIFICATIONS AND ESSENSE OF
ADMINISTRATIVE DECISIONS
Key words: management, risk-taking, investment,
enterprise, concluded, executive.

В статье раскрыты особенности классификаций и
основные этапы формирования управленческих решений.
Кроме того, уделены вниманию вопросы разработки
процессов управления, даны рекомендации для улучшения
конкурентных позиций предприятия в отрасли.

The article opens features of classifications and main steps
of formation of administrative decisions.
Besides, questions of administrative processes development
are noticed, and recommendations for upgrading enterprise
positions in its field are given.

А.Р. Багавиев
ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ С
СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Ключевые слова: бюджетирование, процессноориентированное бюджетирование, целевые затраты,
кайзен-бюджетирование, сбалансированная система
показателей, планирование по стадиям жизненного цикла

A.R. Bagaviev
THE CORRELATION BETWEEN BUDGETING
SYSTEM AND MODERN STRATEGIC MANAGEMENT
ACCOUNTING METHODS
Key words: Budgeting, Activity based budgeting, Target
costing, Kaizen budgeting, Balanced Scorecard, Life cycle
costing.
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продукта.
В статье представлены результаты исследования,
заключающиеся в обосновании современных направлений
совершенствования системы бюджетирования при помощи
инструментов
управленческого
учета.
Произведено
теоретическое обобщение различных научных подходов к
решению проблемы взаимосвязи системы бюджетирования
с
современными
методами
стратегического
управленческого учета.
В.И. Бахтин
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СТРАН «ЮГА»
В ЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ
Ключевые слова: Евросредиземноморское партнѐрство, зона
свободной торговли, интеграция, Агадирское соглашение,
пан-евросредиземноморская система учѐта сведений о
происхождении товаров.
В статье рассмотрены некоторые аспекты интеграции и
либерализации внешней торговли в южносредиземноморских
странах, а также содержится обзор инструментов
прямого и косвенного стимулирования либерализационных и
интеграционных процессов в данном регионе в рамках
Евросредиземноморского партнѐрства.

The basic results of the research include the explanation of
modern directions of the budgeting system's enhancement
using tools of management accounting. The theoretical
generalization of various scientific approaches to a solution
of the problem of the correlation between budgeting system
and modern strategic management accounting methods was
demonstrated during this research.

V.I. Bakhtin
REGIONAL INTEGRATION OF THE “SOUTH”
IN THE EUROMEDITERRANEAN PARTNERSHIP
Key words: Euro-Mediterranean Partnership, free trade
zone, integration, Agadir agreement, system of Pan-EuroMediterranean cumulation of origin.
The article looks at several aspects of integration and
external trade liberalization in the South Mediterranean
countries. The article also contains an overview of Euromediterranean Partnership instruments for boosting directly
or indirectly external trade liberalization and economic
integration in the aforementioned region.

Н.Н. Беденко, С.Л. Писарев
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБЪЕКТОВ
ИНСДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Ключевые слова: регион, объект, индустрия
гостеприимства, эффективность, оценка.

N.N. Bedenko, S.L. Pisarev
TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL
COMPLEX OBJECTS IN THE HOSPITALITY
INDUSTRY
Key words: region, object, hospitality industry, the
effectiveness of, rated.

В статье представлена авторская точка зрения на
формирование
концепции
механизма
и
системы
экономических показателей в сфере оценки эффективности
деятельности объектов индустрии гостеприимства на
региональном уровне.

In the article author’s point of view on the forming of the
conception machinery and the economic indices system in
the sphere of the valuation of the activity effectiveness of the
hospitality industry objects on the regional level is
represented.

Е.В. Бережная
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА
Ключевые слова: Занятость, регулирование.

E.V. Berezhnaya
GOVERNMENT REGULATION OF THE YOUTH
LABOUR MARKET
Keywords: employment, regulation.

В настоящее время государство обращает пристальное
внимание на эту проблему и старается ориентировать
свою деятельность ее решение, как на федеральном, так и
на региональном уровнях. В статье исследованы основные
направления государственной политики в области
занятости, программы и проекты, реализуемые на уровнях
субъектов Федерации.

Nowadays, the State pays attention to this problem and tries
to orient its activities to solve it at the federal and regional
levels. In the article the author deals with the main
directions of state employment policies, programs and
projects implemented in the regions of the Russian
Federation.

И.Н. Богачевский
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА ПРИ
РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: компетентность, консультант,
стратегия, организация, уровень компетентности,
разработка стратегии, процесс управления.

I.N. Bogatchevsky
THE CONSULTANT COMPETENTBY THE
DEVELOPMENT OF ORGANIZATION STRATEGY
Key words: the competent, the consultant, strategy,
organization ,level of the competence, development of the
strategy, the process of the management.

В настоящей статье описываются основные требования к
компетентности,
предъявляемые консультантам при
разработке стратегии организации. Также описаны
основные навыки необходимые консультанту для успешного
осуществления профессиональной деятельности. Дано
сравнение общих обязанностей консультанта характерных
для западного и Российского менеджмента.

The main requests to the competent are given to consultants
by the developing of organization strategy are described in
this article. The main skills needed to consultants for
successful working are described in it. The comparison of
the consultant main duties in western and Russian
management is given.
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Л.М. Божко
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ФУНКЦИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ
МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые функции,
маркетинговый подход, организационные изменения,
управление изменениями.

L.M. Bozko
DEVELOPMENT OF MARKETING FUNCTIONS IN
THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL
CHANGES BASED ON YOUR MARKETING
APPROACH
Key words: business, marketing, marketing, marketing,
organizational change, change management.

В управлении организацией маркетинг выполняет ряд
традиционных функций оперативного и стратегического
характера. При проведении организационных изменений на
основе маркетингового подхода функции маркетинга
расширяются и приобретают новое содержание.
Н.В. Быковская, Т.В. Свешникова
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Ключевые слова: сельское хозяйство, молочное
скотоводство, экономические рычаги, механизм
государственного регулирования.

Marketing at the organization management performs a
number of traditional functions of operational and strategic
nature. In carrying out the organizational changes, based
on marketing approach, marketing functions expand and
acquire new contents.
N.V. Bykovsky, T.V. Sveshnikovа
THE BASIC METHODS OF STATE REGULATION OF
DAIRY CATTLE BREEDING
Keywords: agriculture, dairy cattle breeding, economic
levers, the state regulation mechanism.

Животноводство является ведущей отраслью сельского
хозяйства.
Его
народнохозяйственное
значение
определяется тем, что оно дает для населения
высокоценные продукты питания - мясо, молоко, животные
жиры и т.д. Однако за период реформ объемы производства
молока и говядины значительно снизились. Так например,
производство молока за период с 1990 года по 2007 год
уменьшилось почти в 2 раза. В результате такого резкого
снижения объемов производства продукции скотоводства
значительно снизилось потребление молока на душу
населения даже с учетом импорта. В связи с этим
возникает
необходимость
создания
эффективного
механизма государственного регулирования отрасли
животноводства, в частности молочного скотоводства.

The animal industries are leading branch of agriculture. Its
economic value is defined by that it gives for the population
высокоценные foodstuff - meat, milk, animal fats. However
during reforms milk and beef volumes of output have
considerably decreased. So for example, manufacture of
milk from 1990 for 2007 has decreased almost in 2 times. As
a result of such sharp decrease in volumes of output of
production of cattle breeding milk consumption per capita
even taking into account import has considerably decreased.
In this connection there is a necessity of creation of the
effective mechanism of state regulation of branch of animal
industries, in particular dairy cattle breeding.

Т.Е. Викторук
ВКЛЮЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЦИКЛ КОНТРОЛЛИНГА
Ключевые слова: инновации, контроллинг, метасистемы,
информатизация, промышленные предприятия.

T.E. Viktoruk
INCLUSION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN
CONTROLLING CYCLE
Key words: innovations, controlling, meta-systems,
informatization, industrial enterprises.

Развитие теоретических представлений и разработка
методических аспектов информатизации контроллинга в
целях
повышения
эффективности
управления
промышленными предприятиями.

Development of theoretical knowledge and formulation of
methodical aspects of controlling informatization with the
aim of improving industrial enterprises management
efficiency.

А.В. Генералова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО
АНАЛИЗА
Ключевые слова: Выставка, маркетинг, корреляционнорегрессионный анализ, бюджет маркетинговых затрат.

A.V. Generalova
INCREASE OF EFFICIENCY OF EXHIBITION
ACTIVITY ON THE BASIS OF THE MARKETING
ANALYSIS
Key words: Exhibition, marketing, correlation analysis, the
budget of marketing expenses.

В статье рассматривается зависимость между затратами
на маркетинговые мероприятия, направленные на
привлечение посетителей выставок и
повышением
эффективности деятельности выставочных компаний.
О.И. Герман
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ
РЫНКА ТРУДА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Ключевые слова: Уровень жизни, рынок труда.

In article dependence between expenses for the marketing
actions directed on attraction of visitors of exhibitions and
increase of efficiency of activity of the exhibition companies
is considered.
O.I. German
ANALYSIS LIVING STANDARDS OF THE
POPULATION AND THE LABOR MARKET IN THE
ALTAI REGION
Key words: Living standards of population, labor market.

В статье проведен анализ уровня жизни и состояния рынка
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труда в Алтайском крае, который показал, что уровень
жизни населения в большей степени объясняется
сложившейся ситуацией на рынке труда и отражает
уровень социально-экономического развития региона.

In the article the analysis of a standard of living of the
population and a labor market condition in
the Altai
territory which has shown is carried out that the population
standard of living in a greater degree speaks a current
situation a labor market and reflects level of social and
economic development of region.

В.В. Глухов
МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Ключевые слова: форма государственного устройства,
финансы и бюджет домашних хозяйств, финансовые
отношения в семье.

V.V. Glukhov
MATRIX MODEL OF FINANCE OF HOUSEHOLDS
Keywords: Matrix model of form state, finance and budget
of household, financial relations in family.

В статье рассматривается проецирование формы
государственного устройства на организацию финансов
домашних
хозяйств,
при
формировании
системы
экономических отношений между членами семей входящих в
его состав.
При этом, домашнее хозяйство является самостоятельным
субъектом, децентрализованного сектора экономики,
обладающим своими внутренними принципами построения
бюджета и связями, которые складывающиеся как между
членами семьи входящими в его состав, так с внешними
хозяйствующими
субъектами
–
юридическими
и
физическими лицами.

The article deals with the projection form of government to
finance the organization of households, when forming a
system of economic relations between family members
included in its composition.
In this case, the household is a separate entity, the
decentralized sector of the economy with their own internal
principles of construction budget and the bonds that develop
between family members as its member, as with external
business entities - corporations and individuals.

В.М. Дамиров
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА

V.M. Damirov
MULTICRITERION DEMAND MODEL

В
статье
рассмотрены
проблемы
построения
математической модели спроса с учетом основных
экономических факторов, влияющих на него. Разработанная
и предложенная в статье математическая модель может
быть использована для моделирования потребительского
спроса на группу товаров, выпускаемых предприятием, в
процессе всего жизненного цикла.

The problems of completion of the multicriterion model
offered earlier, which was intended for modeling of
consumers’ demand for a product group produced by the
enterprise, are handled in the article. The model offered
earlier allows to consider the principal factor influencing
demand.
Also the article contains the general problem definition of
the multiobjective optimization and the problem solution
methods, namely a method of its reduction to one-criterion
mode and a decomposition method. For the solution of the
stated multicriterion problem of consumers’ demand
modeling the decomposition method has been chose.

Е.С. Дубровская
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
НОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ
Ключевые слова: информационные технологии,
управленческая функция, интегрированные информационные
технологии, автоматизация управленческой деятельности.

O.S. Dubrovskaya
INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGY
AS THE NEW FORM OF REALIZATION OF
ADMINISTRATIVE FUNCTION
Keywords: information technology, the administrative
function, the integrated information technology, automation
of administrative activity.

Рассматриваются
возможности
для
российских
предприятий оптимизировать и рационализировать
управленческую функцию с помощью информационных
технологий.
Приводятся
наиболее
перспективные
направления автоматизированных систем управления для
повышения эффективности деятельности предприятия.

Possibilities for the Russian enterprises are considered to
optimize and rationalize administrative function by means of
information technology. The most perspective directions of
the automated control systems for increase of efficiency of
activity of the enterprise are resulted.

Н.А. Ефименко
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗЕМЕЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РАМКАХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ПОДХОДОВ
Ключевые слова: земельная собственность, экономические
формы собственности, владение, пользовании,
распоряжение.

N.A. Efimenko
CATEGORIAL ASPECT OF LAND PROPERTY WITHIN
THE LIMITS OF CONCEPTUAL APPROACHES
Keywords: land property, economic patterns of ownership,
possession, using, order.
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The category "land property", forms of realization of its
economic maintenance from the point of view of modern

Исследована категория «земельная собственность», формы
реализации ее экономического содержания с точки зрения
современных концептуальных подходов.
Е.В. Загородникова
АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА КАК НАПРАВЛЕНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: консультационная услуга, аутсорсинг
бизнес процессов, аутсорсинг персонала, внешний
исполнитель.

conceptual approaches are investigated.

E. Zagorodnikova
OUTSOURCING AS DIREKTION ADVISORY
ACTIVITIES
Key words: advisory services, business process outsourcing,
outsourcing, outsourced provider.

Новые экономические условия требуют использования
современных эффективных инструментов управления.
Аутсорсинг является одним из них. Аутсорсинг – это одно
из
направлений
организации
бизнеса,
помогающее
организации решить свои проблемы путем оптимизации
издержек, увеличения приспособляемости к условиям
внешней среды, улучшения качества предоставляемых услуг.

New economic conditions require the use of effective
modern management tools. Outsourcing is one of them.
Outsourcing - is one of the areas of business organization
that helps organizations solve their problems by optimizing
costs, increase adaptability to environmental conditions,
improve the quality of services provided.

И.Р. Зарипова
СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОСНОВЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БОГАТСТВА
Ключевые слова: социальные стандарты, управление
социальным развитием.

I.R. Zaripova
SOCIAL STANDARDS IN A BASIS OF
DISTRIBUTION OF SOCIAL WEALTH
Key words: social standards, management of social
development.

Социальные стандарты характеризуют определенные
количественные
и
качественные
параметры
предоставления социальных услуг. В статье исследовано
значение социальных стандартов в распределении
общественного богатства, раскрыта роль социальных
стандартов в социальном развитии общества.

Social standards are characterized by the certain
quantitative and qualitative parameters of providing of
social services. The paper investigates the value of social
standards in the distribution of social wealth, shows their
role in the social development.

А.П. Захарова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал;
источники финансирования инвестиций в основной капитал;
инвестиции в основной капитал по видам экономической
деятельности; иностранные инвестиции: прямые,
портфельные, прочие; географическая структура объема
иностранных инвестиций; иностранные инвестиции по
видам экономической деятельности; активизация
инвестиционной деятельности.

A.P. Zakharova
FEATURES OF THE INVESTMENT ACTIVITY
DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION IN
THE PAST DECADE
Key words: fixed capital investments, fixed capital
investments financing sources, fixed capital investments
according to the kinds of economic activity; foreign
investments: direct, portfolio investments, others;
geographical structure of foreign investments volume,
foreign investments by the kinds of economic activity;
investment activity intensification.

За период 1999 - 2009 гг. проанализирована динамика
макроэкономических
показателей
РФ;
структура
инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования, видам экономической деятельности;
выявлены изменения в структуре инвестиций в РФ,
поступивших от иностранных инвесторов по видам,
основным странам – инвесторам, видам экономической
деятельности.
Отмечены
возможные
направления
активизации инвестиционной деятельности в РФ на
современном этапе.

Dynamics of the RF macroeconomic national measures;
fixed capital investment structure according to the sources
of financing and the kinds of economic activity over the
period from 1999 till 2009 have been analyzed. Changes in
the structure of the RF investments received from foreign
investors have been determined by the types, main countriesinvestors , kinds of economic activity. Possible trends of
investment activity intensification in the Russian Federation
at the present stage have been shown.

В.А. Зимин
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
Ключевые слова: товародвижение, логистика, розничная
торговля, сфера обращения, затраты, факторы.

V.A. Zimin
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PROCESS
GOODS MOVEMENT
Keywords: goods movement, logistics, retail trade, sphere of
the reference, an expense, factors.

В статье рассмотрены основные функции перемещения
продуктов производства в регионы потребления. Названы
социально-экономические,
производственные,
транспортные и торговые факторы, влияющие на

In article the basic functions of moving the products is
manufacture in consumption regions are considered. The
social and economic, industrial, transport and trading
factors influencing on goods movement are named. It is
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товародвижение. Показано за счет чего можно достигнуть
лучших
результатов
в
организации
процесса
товародвижения.

shown at the expense of what it is possible to reach the best
results in the process organization of goods movement.

А.А. Ижболдина
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, управление,
реинжиниринг, управление качеством, организация.

A.A. Izhboldina
THE PROCESS APPROACH IN MANAGEMENT OF
THE ORGANIZATION
Keywords: process, business-process, management,
reengineering, quality management, the organization.

Процессный подход к управлению организацией — это
современный взгляд на управление бизнесом. За последнее
десятилетие такой подход доказал, что путь к
эффективному бизнесу лежит через оптимальные и гибкие
бизнес-процессы.

The process approach to management of the organization is
a modern view on a business management. For last decade
such approach has proved that the way to effective business
lies through optimum and flexible business processes.

О.В. Кайгородцева
КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Ключевые слова: управленческое консультирование,
кадровый консалтинг, управление человеческими ресурсами,
кадровый менеджмент, рыночная инфраструктура.

O.V. Kaygorodtseva
KONSALTINGOVAYA ACTIVITY IN SPHERE OF
TRAINED MANAGEMENT AS IMPORTANT ELEMENT
OF THE MARKET INFRASTRUCTURE
Keywords: a management consultancy, trained consulting,
management human resource, trained management, market
infrastructure.

Динамичное
развитие
рынка
управленческого
консультирования
и
консалтинга
характеризуется
появлением новых видов услуг, в том числе в сфере
управления
человеческими
ресурсами.
В
статье
рассмотрены особенности и направления консалтинговой
деятельности в сфере кадрового менеджмента как одного
из важных элементов рыночной инфраструктуры, показана
роль кадрового консалтинга в повышении эффективности
деятельности предприятий.

The Dinamic development market management consultancy
and consulting are characterized by appearance new type
services, including in sphere of management human
resource. In article are considered particularities and
directions консалтинговой to activity in sphere of trained
management as one of the important element of the market
infrastructure, is shown role of the trained consulting in
increasing of efficiency to activity enterprise.

Е.А. Камбарова, Я.Г. Небылова
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ГОРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА КРАСНОДАР)
Ключевые слова: Город, развитие, государственное и
муниципальное управление.

E.A. Kambarova, Y.G. Nebylova
THE PROBLEMS OF THE STATE AND MUNICIPAL
DEVELOPMENT’S REGULATION IN KRASNODAR
REGION (IN KRASNODAR CITY EXAMPLE)
Key words: City, Evolution, State and municipal
development.

В статье рассмотрены основные проблемы развития
городов. Рассмотрены демографические, социальные,
экологические и экономические аспекты развития городов.

The article describes the basics problems of the urban
development. The demographic, social, ecological and
economic problems are highlighted.

А.Ф. Кашапова
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА НА
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Ключевые слова: Контроллинг, легкая промышленность,
концепция контроллинга, механизм контроллинга, элементы
системы контроллинга, контроллер.

A.F. Kashapova
FORMATION OF CONTROLLING SYSTEM ON
INDUSTRIAL ORGANIZATION
(ON THE LIGHT INDUSTRY EXAMPLE)
Key words: Controlling, light industry, the controlling
concept, the controlling mechanism, elements of system of
controlling, the controller.

Объектом исследования явилось предприятие легкой
промышленности. Цель работы – оценить современное
состояние системы контроллинга на промышленном
предприятии, рассмотреть особенность становления,
внедрения механизма контроллинга. В результате работы
раскрыты отраслевые особенности становления системы
контроллинга на предприятии легкой промышленности,
предложены элементы такой системы.

The object of the research was the light industry enterprise.
The purpose of the work is analysis of the current state of
the controlling system on an industrial organization, to
consider features of formation, introduction of the
controlling mechanism. As a result of the work some branch
features of formation of the controlling system at the light
industry enterprise are revealed, some elements of such
system are offered.

В.А. Кидамова
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление,

V.A. Kidamova
CORPORATE MANAGEMENT PRINCIPLES
Key words: corporation, corporate management.
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инвесторы корпорации.
Новые экономические условия заставляют по-новому
взглянуть на принципы корпоративного управления в
компании. В статье исследованы принципы корпоративного
управление, раскрыто понятие корпоративного управления
и обобщены основные принципы корпоративного управления.
А.В. Колодин
АГЛОМЕРАЦИИ ВТОРОГО ПОРЯДКА: МЕСТО И РОЛЬ В
РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: агломерация, зонирование.
Формирование городских агломераций выступает важным
фактором решения актуальных проблем региональной
экономики. В статье предпринята попытка определить
сущность, критерии и роль агломераций второго порядка.
О.В. Кудинова
ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: малое предпринимательство, риск,
предпринимательский риск, управление риском, факторы
риска.
В данной статье классифицированы факторы риска в
предпринимательской среде, определено значение рисков
малого предприятия, а также проанализировано малое
предпринимательство в производственной сфере, которое
обладает определенными особенностями, увеличивающими
риск.
А.В. Макарова
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Ключевые слова: Управление целевыми государственными
средствами, региональные государственные фонды
поддержки малого предпринимательства, управление по
результатам, доходность и риск, стоимость капитала,
портфельное инвестирование, бюджетная эффективность,
региональная эффективность, портфель по источникам
средств, привлекаемых в фонд поддержки малого
предпринимательства, портфель по источникам средств,
направляемых в проекты малого бизнеса фондом поддержки
малого предпринимательства, доходность и риск
портфелей фонда поддержки малого предпринимательства.
Рассмотрены методологические аспекты управления
целевыми государственными средствами. Предложен
комплексный подход к управлению этими средствами с
применением концепций финансового менеджмента на
примере региональных государственных фондов поддержки
малого предпринимательства.

New economic a situation force to look in a new fashion at
corporate governance principles in the company. The
principles corporate management are researched in the
article. The concept corporate management is opened and
main principles of corporate governance are generalized.

A.V. Kolodin
AGGLOMERATIONS OF THE SECOND ROW: THEIR
PLACE AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE
REGIONAL ECONOMICS
Key words: agglomeration, exploration.
The forming of the urban agglomerations is an important
factor for solving actual problems of regional economics.
We see here the attempt to define the essence, criteria and
role of agglomerations of the second row.
O.V. Kudinova
THE FACTORS AND SPECIAL FEATURES OF SMALL
BUSINESS RISKS
Keywords: small business, risk, enterprise risk, risk
management, risk factors.
The article represents a classification of risk factors in the
enterprise environment. It determines the main risk points of
small business and also analyzes small business in terms of
production environment as it possesses some specific
features that increase financial risks.

A.V. Makarova
USING FINANCIAL MANAGEMENT CONCEPTS IN
THE MANAGEMENT OF TARGET PUBLIC FUNDS
Key words: Management of target public funds; regional
state funds for small business support (Funds); management
according to results; rate of return and risk; cost of capital;
portfolio investing; budget efficiency; regional efficiency;
portfolio of sources, mobilized by the Fund; portfolio of
Fund’s sources, invested in projects of small business; rate
of return and risk of Fund’s portfolios.
The methodological aspects of management of target public
funds have been considered in this article. Complex
approach for managing target public funds with the using
concepts of financial management has been suggested;
regional state funds for small business support have been
used as an example.

Т.Б. Малкова, И.В. Астафьев, П.А. Малков
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
ВЫСШЕГО МЕНЕДЖМЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
Ключевые слова: Мотивация менеджмента, корпоративная
политика, конфликт интересов, ресурсно-мотивационный
анализ, коэффициент мотивационного обеспечения.

T.B. Malkov, I.V. Astafyev, P.A. Malkov
PROBLEMS OF FORMATION OF MOTIVATION OF
HIGH ENERGY MANAGEMENT COMPANIES
Keywords: Motivation Management, a corporate policy,
conflict of interest, resource-motivational analysis of the
motivational factor to ensure.

В работе рассмотрены вопросы формирования мотивации
высшего менеджмента энергетических компаний в

The paper discusses questions of formation of motivation
of senior management of energy companies in terms of
harmonization of economic and sustainable growth of
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условиях
гармонизации
экономики
и
обеспечения
устойчивого роста экономического потенциала региона с
точки
зрения
обеспечения
корпоративной
ответственности.

economic potential in terms of corporate responsibility/

А.С. Малышева, Н.В. Теплая
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Ключевые слова: сельхозпроизводители, издержки.

A.S. Malysheva, N.V. Teplaya
TRANSACTION COASTS OF AREA OF
AGRICULTURE
Key words: agricultureproducer, coasts.

Сфера сельского хозяйства, а также его развития многие
годы не волновал «верхи» государства после перехода России
на рыночные отношения. На сегодняшний день в рамках
государственных программ осуществляется поддержка
сельского хозяйства и его инновационное развитие. Но
достаточно ли осведомлены чиновники о затратах на селе?

Many times the officials of Russia haven’t care about the
area of agriculture and its development, after Russia went
exchange relations. Today there is public relief of area of
agriculture and its innovative development. Do the officials
aware sufficiency about all the coasts of agriculture?

В.Н. Миронова
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: национальная экономика, экономическая
безопасность, угрозы, идентификация, классификация,
экономическая политика, пороговые значения.

V.N. Mironova
IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF
THREATS TO STATE ECONOMIC SECURITY:
METHODOLOGICAL ASPECT
Key words: national economy, economic security, threats,
classification, identification, economic policy, limits
indicators.

Национальные экономики развиваются в сложных и
противоречивых условиях, растет неопределенность их
положения в мировой системе хозяйства. Каковы бы ни
были перспективы трансформации национальных экономик,
общепризнанным
фактом
является
усложнение
познаваемости мира и появление новых угроз. В этой связи
важно
разработать
методологические
основы
идентификации и классификации угроз для проведения
эффективной экономической политики.

The modern international economy is characterized by
uneven, complicated and contradictory development, which
originate a lot of threats and challenges to every national
economy. It is very important to know more about the origin,
forms and scales of coming threats, its limits indicators to be
able to elaborate comprehensive and effective economic
policy.

О.И. Морозова
СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕАО
Ключевые слова: маркетинговый потенциал, маркетинговая
деятельность, метод оценки маркетингового потенциала,
предприятия обрабатывающей промышленности ЕАО.

O.I. Morozova
SPECIFIC MARKETING ACTIVITIES ON THE
EXAMPLE OF COMPANIES MANUFACTURING EAO
Keywords: market potential, marketing activity, the method
of assessing the potential of marketing, manufacturing firms
EAO.

Раскрыта
сущность
маркетингового
потенциала
предприятия, установлена связь между маркетинговым
потенциалом
и
эффективностью
маркетинговой
деятельности, систематизированы подходы к определению
понятий и методов оценки маркетингового потенциала.
Проведен
анализ
деятельности
предприятий
обрабатывающей промышленности ЕАО, представлены
критерии оценки маркетингового потенциала предприятий
обрабатывающей промышленности.

The essence of the marketing potential of the company, the
connection between the marketing potential and
effectiveness of marketing activities, a systematic approach
to defining the concepts and methods for evaluating the
marketing potential. The analysis of the manufacturing
industry EAO, presented criteria for evaluating the
marketing potential of the manufacturing industry.

К.В. Найдѐнкова, Н.Ю. Булимова, В.И. Терехова
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВПРЕДИКТОРОВ КРИЗИСНОЙ СИМПТОМАТИКИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Ключевые слова: финансово-экономический кризис,
индикаторы кризисов, глобальные дисбалансы экономики,
бескризисное развитие экономики.

K.V. Najdenkova, N.Y. Bulimova, V.I. Terekhova
AN «INDICATOR - PREDICTOR» SYSTEM OF A
CRISIS CHALLENGE IN THE NATIONAL AND
INTERNATIONAL ECONOMICS: VALIDATION OF A
PROGNOSIS EFFICIENCY
Key words: a financial – economic crisis, crisis indicators,
international economic disbalances, a non-crisis economic
development.

В
статье
предложена
комплексная
система
макроэкономических, институциональных и финансовых
индикаторов для раннего распознавания предкризисной

The article goes into the question of an integrated system
based on macroeconomical, institutional and financial
indicators for the early identification of a pre-crises'
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симптоматики в национальной и мировой экономике.
Представлены
результаты
качественного
анализа
прогностической эффективности индикаторов для ряда
стран, обоснованы возможности и ограничения применения
вышеуказанных индикаторов для оценки вероятности
возникновения национальных и мировых финансовоэкономических кризисов.

challenge in the national and international economics at
large. There are shown results concerning a qualitative
research of an indicators' prognosis efficiency for some
countries, also explained both opportunities and restrictions
to apply these indicators for the estimation of a national and
international financial – economic crisis probability.

О.С. Наумова
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ СТРЕССОМ НА УРОВНЕ
КОМПАНИИ
Ключевые слова: организационный стресс, организационное
поведение, управление, менеджер.

O.S. Naumova
TO A QUESTION ABOUT MANAGEMENT OF STRESS
AT THE LEVEL OF THE COMPANY
Key words: organizational stress, organizational behavior,
management, manager.

В настоящей статье рассмотрено содержание категории
«организационный стресс», отражена классификация его
ключевых факторов, а также предложен вариант
управления стрессом на уровне компании.

This article reviews the content of the category
"organizational stress", reflects the classification of its key
factors, and offers the variant for stress management at the
company level.

Я.Г. Небылова, Е.А. Камбарова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ:
ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: Государство, конкурентные
преимущества, национальная экономика, регулирование
рыночной экономики, методологический подход.

Y.G. Nebylova, E.A. Kambarova
STATE REGULATION OF ECONOMY: GENERAL
THEORETICAL ASPECTS
Key words: State, competitive advantages, national
economy, regulation of market economy, methodological
approach.

Государство все более выступает в качестве организатора
экономического, правового и социального пространства для
современного рыночного хозяйства. Главной его задачей
становится обеспечение конкурентных преимуществ
национальной экономики на мировых рынках. Изменение
роли государства в экономике является важнейшим
закономерным процессом трансформации развитых стран в
сторону постиндустриального информационного общества.

State increasingly acts as an organizer of economic, legal
and social space for modern market economy. The main task
of it is to provide competitive advantages of national
economy on the world markets. Changing the role of state in
economy is the most important natural process of developed
countries transformation towards postindustrial the
information society.

И.С. Никитина
ВИДЫ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ
Ключевые слова: Модель, экономический объект, структура.

I.S. Nikitina
TYPES OF MODELS FOR THE DESCRIPTION OF
ECONOMIC OBJECTS
Keywords: Model, economic object, structure.

Описание
структуры
экономического
объекта
производится с необходимой для исследователя степенью
детализации и удобными методами и средствами. Видов
моделей существует множество. В зависимости от целей
исследования выбираются необходимые. В статье
рассмотрены основные виды моделей для представления
экономических объектов.

Structure declaration of economic object is produced with a
level of detailing necessary for the researcher both
convenient methods and means. Types of models there is a
set. Depending on research objectives it is selected are
necessary. In article principal views of models for
representation of economic objects are considered.

Г.В. Полищук
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
СЕПАРАТИЗМА В ИСПАНИИ
Ключевые слова: Сепаратизм, Испания, ВВП на душу
населения, ТНК, Каталония, Страна Басков.

G.V. Polishchuk
ECONOMIC FACTOR OF SPAIN’S SEPARATISM
Key words: Separatism, Spain, GDP, Multinational
Corporation, Catalonia, Basque Provinces.

Сепаратизм является одной из важных тенденций развития
современного мира. Проблема сепаратизма особенно остро
стоит в Испании. Дисбаланс в экономическом развитии
отдельных регионов страны является одной из основных
причин развития сепаратизма в Испании. Объем ВВП и
деятельность ТНК Каталонии и Страны Басков
подтверждают их более высокое экономическое развитие
по сравнению с другими регионами Испании.
П.П. Полякова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ОБЪЕКТОВ СИТЕС
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Separatism is one of important tendencies of the modern
world. It is especially acute problem for Spain where
imbalance in the economic development of separate regions
of the country is one of the core reasons for separatism.
Gross domestic product and activity of the multinational
corporation of Catalonia and Basque Provinces confirm
their higher economic development in comparison with
other regions of Spain.
P.P. Polyakova
THE ECONOMIC ROLE OF CUSTONS CONTROL OF
FACILITIES CITES

Ключевые слова: таможенный контроль, экономическая
роль.
Таможенные органы имеют немаловажное значение в
формировании государственного бюджета. Таможенная
политика направлена на взимание таможенных платежей и
налогов. На сегодняшний день большое внимание уделяется
таможенному контролю объектов СИТЕС. Он выполняет
как экологическую, так и экономическую роль.
В.В. Решетов
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПОРЯДОЧЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ключевые слова: экономическая структура, процесс,
упорядоченное взаимодействие, конкурентные действия,
признаки, принципы, процедура, категория, концепция,
политика, цели, коэффициент потребителя, оптимальное
управление.
Динамическая модель упорядоченного взаимодействия
предполагает
содержание
и
последовательность
определенных действий по потреблению экономических
ресурсов, а также приведение форм и методов в
соответствие целям и конкретной задаче – обеспечению
конкурентоспособности.

Key words: customs control, the economic role.
Customs authorities have an important role in shaping the
state budget. Customs policy aims at the collection of
customs payments and taxes. To date, mush attention is paid
to customs control facilities CITES. He performs both
ecological and economic roles.

V.V. Reshetov
DYNAMIC MODEL OF THE ORDERED INTERACTION
OF SUBJECTS OF MANAGING AT MAINTENANCE OF
COMPETITIVENESS
Keywords: economic structure, the process, the ordered
interaction, competitive actions, attributes, principles,
procedure, a category, the concept, a policy, the purposes,
factor of the consumer, optimum control.
Dynamic model of the ordered interaction assumes the
maintenance and sequence of the certain actions on
consumption of economic resources, and also reduction of
forms and methods conformity to the purposes and a specific
target - to maintenance of competitiveness.

О.Г. Родина
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ
НЕОСЯЗАЕМЫХ АКТИВОВ КОМПАНИИ
Ключевые слова: Неосязаемые активы, гудвилл.

O.G. Rodina
COMPANY INTANGIBLE ASSETS CLASSIFICATION
SIGNS AND PECULIARITIES
Keywords: intangibles assets, goodwill.

В современном мире именно нематериальные активы
определяют успех и долгосрочную устойчивость фирмы в
конкурентной среде. В данной статье изучена сущность
понятий
«нематериальные
активы»,
«неосязаемые
активы», рассмотрены существующие классификации
неосязаемых активов, проанализированы составляющие
неосязаемых активов предприятия

In the modern world, the intangibles assets define the
success and the long-term stability of a company in
competitive environment. In this article the essence of the
notions "intagibles", "good will" is studied, the legacy
classifications of the good will are examined, the
components of the company good will are analysed.

Ю.А. Селиверстова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Ключевые слова: Малый бизнес, государственное
регулирование.

Y.A. Seliverstova
THE PROBLEM OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
Keywords: Small Business, government regulation.

На сегодняшний день остро стоит вопрос о структурной
модернизации экономики, в этой связи проблема развития
малого бизнеса становится действительно актуальной. В
статье исследованы некоторые методы стимулирования
развития малого предпринимательства, существующие на
сегодняшний день, обозначены основные проблемы
функционирования малого бизнеса, а также перечислены
основные
направления
хозяйственно-политической
деятельности государства в данной области.

Nowadays, the problem of modernization of the structure of
the economy is very actual, that’s why, the problem of small
business development is getting really urgent. In the present
paper the author deals with the problem of the Present-day
methods of stimulating small business, the author pays
attention to the main problem of functioning of small
business, and she gives the list of the main directions of
economic and political activities in Russia.

Е.В. Сидорин
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ФИНАНСОВЫМИ
УСЛУГАМИ В РАМКАХ ВТО
Ключевые слова: финансовые услуги,
конкурентоспособность, регулирование, всемирная торговая
организация, барьеры в торговле.

E. V. Sidorin
RADE REGULATION BY FINANCIAL SERVICES
WITHIN THE LIMITS OF THE WTO
Keywords: financial services, competitiveness, regulation,
the World Trade Organization, barriers in trade.

В статье рассмотрены вопросы регулирования торговли
финансовыми услугами в рамках правового механизма
Всемирной торговой организации и влияние принципов,

In article questions of regulation of trade by financial
services within the limits of a legal mechanism of the World
Trade Organization and influence of principles, rules and
requirements of the World Trade Organization of
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правил и требований Всемирной торговой организации на
конкурентоспособность
национальных
поставщиков
финансовых услуг.

competitiveness of national suppliers of financial services
are considered.

Р.Ю. Сингизов
МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Ключевые слова: мониторинг, муниципальное образование,
местное самоуправление, муниципальная статистика,
уровень социально-экономического развитии.

R. Singizov
MONITORING OF THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY: THE
CONCEPT, OBJECTIVES, INFORMATION BASE
Keywords: monitoring, municipality, local government,
municipal statistics, the level of socio-economic
development.

Определяется сущность мониторинга экономики и
социальной сферы на уровне муниципального образования.
Описываются
основные
задачи
мониторинга.
Рассматривается
функционирование
муниципальной
статистики как основы для проведения мониторинга
социально-экономического развития территории.

The matter of the monitoring of economic and social
development at the municipal level is determined. The main
objectives are described. The functioning of municipal
statistics as a basis for monitoring of socio-economic
development of the territory is regarded.

В.Ю. Смирнова
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Ключевые слова: экономическая модернизация;
технологическая модернизация; институциональные
факторы; человеческий капитал; инвестиции в человеческий
капитал.

V.Y. Smirnova
THE HUMAN CAPITAL AS THE FACTOR OF
TECHNOLOGICAL MODERNIZATION
Keywords: economic modernization; technological
modernization; institutional factors; the human capital;
investments into the human capital.

Выявлено доминирующее влияние технологических изменений
в модернизации экономики. Выработана содержательная
характеристика технической модернизации и факторов ее
определяющих. Обосновано значение человеческого капитала
в составе институциональных факторов современной
технологической
модернизации.
Сформулировано
определение
человеческого
капитала,
определены
характерные черты, основные направления инвестиций в
человеческий капитал.

Dominating influence of technological changes in economy
modernization is revealed. The substantial characteristic of
technical modernization and its main factors is developed.
Value of the human capital as a part of institutional factors
of modern technological modernization is proved. Definition
of the human capital is formulated, characteristic features,
the basic directions of investments into the human capital
are defined.

И.Л. Сычева
ЛОМБАРД И В КРИЗИС ПОМОЖЕТ
Ключевые слова: Банк; Кредитная система; Кредитный
портфель; Кризис; Ломбард; Ломбардный займ;
Ликвидность; Потребительский кредит; Экономика.

I.L. Sycheva
PAWNSHOP WILL HELP IN CRISIS
Keywords: Bank, Credit system, Credit portfolio, Crisis,
Pawnshop, Lombard loan, Liquidity, Consumer credit,
Economy.

Крах
банковской системы, сложности с получением
кредита заставили искать другие способы получения
наличных средств. Люди вспомнили про ломбарды. Банки и
ломбарды являются элементами одной финансовой
системы. Ломбардный займ и банковский кредит имеют
свои особенности. Банки ужесточают условия получения
кредита. Ломбарды отличаются простотой оформления
займа. Они доказали свою устойчивость в кризисный
период. Ломбарды позволили снизить экономическую
напряженность в обществе.

The collapse of the banking system, the credit crunch forced
to seek other ways to get cash. People remembered the pawn
shops. Banks and pawnshops are the elements of the
financial system. Lombard loans and bank loans have their
own characteristics. Banks are tightening credit conditions.
Pawnshops are easy loan processing. They proved their
resilience in times of crisis. Pawnshops reduce the economic
tensions in society.

М.В. Тарадина
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: Процессно-ориентированное управление,
бизнес-процесс, предприятия пищевой промышленности,
механизм управления.

M.V. Taradina
FORMATION OF THE MECHANISM OF
MANAGEMENT BY DEVELOPMENTS OF THE
ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING
INDUSTRY
Keywords: the process-oriented management, business
process, the food-processing industry enterprises, the
management mechanism.

В статье сформирован универсальный механизм процессноориентированного
управления
процессами
развития
предприятия. Определены основные семь групп принципов
процессно-ориентированного
механизма
управления
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процессами развития предприятия, а, следовательно, и
комплексы соответствующих технических, управленческих
и технологических мероприятий должны разрабатываться
исходя из стратегической цели на основе целостной
системы принципов. Также рассмотрены вопросы
внедрения
процессно-ориентированного
механизма
управления предприятиями пищевой промышленности.
Переход
на
процессно-ориентированный
механизм
управления означает переход на гибкое управление
деятельностью предприятия направленное на постоянное
улучшение качества конечного продукта, снижение его
стоимости и удовлетворение клиента.
Л.А. Тарханова, Ф.С. Тарханов
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА
В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДА
Ключевые слова: портово-промышленный комплекс,
устойчивое развитие, эколого-экономические риски,
управление риском, оценка рисков, социально-экономическое
развитие, корреляционно - регрессионный анализ,
муниципальное образование.
В работе представлена стратегия функционирования
портово-промышленных
комплексов
в
условиях
присутствия эколого-экономических рисков.
Данная
стратегия призвана укрепить экономический потенциал
портовых уменьшить антропогенную нагрузку на городскую
среду, снижать риска потерь от разного рода
непредвиденных неблагоприятных событий. Определены
частные компоненты уязвимости территории. Произведен
расчет индекса экологического риска деятельности ПК.
Представлен механизм оценки и управления экологоэкономическим риском.
Ю.Ю. Ткачѐва, В.Е. Довбыш
ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Ключевые слова: утилизация и переработка строительных
отходов; вторичные строительные материалы; затраты;
управления обращения с отходами.
В статье рассмотрены методы утилизации отходов
строительства, исследованы возможности использования
отходов строительства в качестве вторичного сырья.
Предложены рекомендации по обоснованию мероприятий по
переработке отходов строительства и подходы по
совершенствованию управления в области обращения с
отходами.

L.A. Tarkhanova, F.S. Tarkhanov
STRUCTURAL MODEL OF MANAGEMENT OF RISKS
OF A PORT COMPLEX
Keywords: a portovo-industrial complex, a sustainable
development, ekologo-economic risks, management of risk,
an estimation of risks, social and economic development,
korreljatsionno-regressionnyj the analysis, municipal union.
This article represents functioning stratagy of port industrial complexes in existence of ecological and
economic risks. This stratagy is to strength economic
potention of port complexes to increase the level profits, to
improve specialists health to grow financial and resourcial
city possibilities to eleminate antropogeneous loading on
city environment, reduce losses risk from any unpredictable
unfavorable events.
Special components of territory vulnerability were
determined. Reckoning of ecological risk index of industrial
complexes activity was made. It is represented evaluating
mechanism and managing mechanism of ecological and
economic risks.
J.J. Tkacheva, V.E. Dovbysh
SUBSTANTIATION OF ACTIONS FOR PROCESSING
OF THE WASTE OF BUILDING ACTIVITY AND
MANAGEMENT IN THE FIELD OF THE REFERENCE
WITH THE WASTE
Keywords: recycling and processing of a building waste;
secondary building materials; expenses; managements of
the reference with a waste.
In article methods of recycling of a waste of building are
considered, possibilities of use of a waste of building as
secondary
raw
materials
are
investigated.
Recommendations about a substantiation of actions about
processing of a waste of building and approaches on
perfection of management in the field of the reference with a
waste are offered.

П.П. Толстолуцкий
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: строительство, конкурентоспособность
предприятия, методика оценки, эффективность.

P.P. Tolstolutskiy
METHODOLOGY OF COMPETITIVE ABILITY
ESTIMATE AND MANAGEMENT RELATING TO
CONSTRACTION COMPANY WHICH OPERATES IN
THE CURRENT CONTEXT
Key words: Construction, competitive ability of the
enterprise, assessment methodology, efficiency.

Статья посвящена конкурентоспособности предприятия
строительной отрасли в современных условиях. В статье
автором
предлагается
методика
оценки
конкурентоспособности строительных предприятий как
простой
и
универсальный
инструмент
оценки

The article tells us about competitive ability of the enterprise
operating in construction market at the present time. In this
article the auther offers it's estimation procedure of
construction enterprise competitive ability. He suggests
rather simple but on the other hand really universal method
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эффективности хозяйственной деятельности. Данная
методика
позволяет
не
только
оценивать
конкурентоспособность строительной организации, но и
выявлять слабые стороны в деятельности и принимать
обоснованные управленческие решения по ее повышению на
основе целенаправленного воздействия на показатели,
вызывающие снижение конкурентоспособности.

which helps to estimate effectiveness of economic activity.
This methodology makes it possible not only to estimate
competitive ability of the enterprise operating in
construction market but also helps to find weaknesses in
company operation. The author's method helps to render
reasoned managerial decisions based on direct action on
competitive ability results.

Д.А. Томасова
ПРОБЛЕМЫ И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОДХОДОВ К
ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА
Ключевые слова: стохастическая неопределѐнность,
квазистатистика, субъективная вероятность,
интервальная неопределѐнность, функция принадлежности.

D.A. Tomasova
PROBLEMS AND CRITERIA OF THE CHOICE OF
APPROACHES TO THE ESTIMATION OF
INVESTMENT RISK
Keywords: over identification, quasistatistics, subjective
probability, interval uncertainty, membership function.

Релевантность используемой модели оценки риска
определяется еѐ способностью учитывать, с одной
стороны, все возможные условия и сценарии реализации, а с
другой – степень их возможности, и, кроме того,
отражать
систему
предпочтений
экономического
субъекта. В статье рассмотрены аспекты применения
различных подходов в зависимости от характера и степени
неопределѐнности, связанной с проектом.

Relevance of used model of an estimation of risk is defined
by its ability to take into account, on the one hand, all
probable conditions and scripts of realization, and on the
other hand - a degree of their opportunity; and besides to
reflect system of economic subject's preferences. Some
aspects of application of various approaches depending on
character and a degree of the uncertainty connected to the
project are considered in this article.

Э.М. Фахреева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ключевые слова: производительность труда;
продуктивность труда работников; производительность
рабочего времени; трудоемкость; технологическая
трудоемкость; трудоемкость продукции; трудоемкость
производства.

E.M. Fakhreeva
EFFICIENCY OF USE OF THE MANPOWER IN
AGRICULTURE
Keywords: labor productivity; productivness of workman
labour; productivity of working hours; labor intensity;
technological labor intensity; labor intensity of production;
labor intensity of manufacture.

Определение научно обоснованного уровня трудозатрат с
рациональной
специализацией
сельскохозяйственного
производства, оптимизация использования аграрного труда
- важнейшие научные и практические проблемы
агроэкономики. В процессе исследования определены как
основные,
так
и
дополнительные
показатели
производительности труда и на основании этого уточнена
классификация показателей производительности труда в
сельском хозяйстве.
Т.В. Федосенко
АУДИТОРСКИЕ РИСКИ ПРИ ПРОВЕРКАХ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: Аудиторский риск, финансовая
отчетность, субъект малого бизнеса.
Одной из важнейших форм финансового контроля является
аудит. В статье исследовано содержание категории
«аудиторский риск», раскрыты ее составляющие и
особенности оценки риска существенного искажения
бухгалтерской отчетности
применительно к аудиту
субъектов малого бизнеса.
Л.В. Фомченкова
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: стратегический анализ, стратегия,
развитие, промышленное предприятие, бизнес-система,
экономический генетический анализ, динамические
способности.

Identification of scientifically grounded level of labour
contribution with rational specialization of agricultural
production, optimization of usage of agricultural labour are
the major scientific and practical problems of agroeconomy.
In the course of research there are defined as the basic, so
additional indicators of labor productivity and on the basis
of it classification of indicators of labor productivity in
agriculture is specified.

T.V. Fedosenko
AUDIT RISK PECULIAR TO THE AUDIT OF SMALL
ENTITIES
Key words: audit risk, financial statements, small entity.
Audit is one of the most essential forms of financial control.
This article considers the content of the ―audit risk‖
category, identifies its constituents and describes the
peculiarities of assessment of material misstatement risks in
the context of the audit of small entities.

L.V. Fomchenkova
SRRATEGIC ANALYSIS OF INDUSTRIAL COMPANY
DEVELOPMENT ON DYNAMIC APPROACH BASIS
Key words: strategic analysis, strategy, development,
industrial company, business system, economic genetic
analysis, dynamic capabilities.
In the article on the basis strategic management conceptual
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В статье на основе анализа концептуальных подходов к
стратегическому менеджменту выявлены дихотомии
стратегического анализа. Для преодоления дихотомий
предложено развитие методов и моделей анализа на основе
динамического подхода. Сформулированы принципы и
разработана схема динамического стратегического анализа
развития промышленного предприятия.

approaches analysis dichotomies of strategic analysis have
been determined. The development of analysis methods and
models on the dynamic approach basis has been offered for
overcoming dichotomies. Principles of dynamic strategic
analysis of industrial company development have been
formulated and the analysis scheme has been created in the
article.

М.А. Хиневич
УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: Малый бизнес; предпринимательство;
государственная поддержка; налоговое бремя;
налогообложение.

M.A. Hinevich
CONDITIONS OF FUNCTIONING OF SMALL
BUSINESS
Keywords: Small business; enterprise; the state support; tax
burden; the taxation.

Автором дана оценка условий функционирования малых
предприятий в России, место и роль в экономике страны,
приведена сравнительная характеристика налогообложения
малого бизнеса в России и за рубежом, намечены
необходимые меры по поддержанию малого бизнеса в целях
его дальнейшего развития.

The author gives an estimation of conditions of functioning
of small enterprises to Russia, a place and a role in a
national economy, results the comparative characteristic of
the taxation of small business in Russia and abroad, plans
necessary measures on maintenance of small business with
for the purpose of its further development.

Ю.А. Шамара, С.Г. Ватранянц
К ВОПРОСУ ДОСТИЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ
КЛАСТЕРИЗАЦИЮ ЕГО ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: Конкурентоспособность региона,
кластеризация, сценарии развития экономической системы
региона, ядро кластера, оболочка кластера.

Y.A. Shamara, S.G. Vatranyants
THE QUESTION OF ACHIEVING REGION
COMPETITIVENESS BY CLUSTERING OF THE
ECONOMY
Key words: Region competitiveness, clustering, scenarios of
the region economic system, cluster core, cluster shell.

В
статье
рассматривается
процесс
развития
экономической системы регион, предлагается механизм его
кластеризации. Рассматриваются факторы, от которых
зависят
конкурентные
преимущества
региональной
экономики и предприятий, осуществляющих деятельность в
рамках регионального территориального пространства.
М.Ю. Шапкин
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И
УРОВНЯ ЖИЗНИ
Ключевые слова: качество населения, уровень жизни, образ
жизни, показатели и индикаторы оценки уровня и качества
жизни.
Существование
терминологической
неопределенности
таких взаимосвязанных и взаимозависимых понятий, как
уровень, качество и образ жизни, предполагает
теоретическое исследование этих понятий, а также
научное обоснование выражающих их показателей.
А. В. Юрьева
УРАЛЬСКИЕ ГОРОДА КАК ЭКОНОМИКО КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ
МАРКЕТИНГОВОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В
ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
НОВОУРАЛЬСКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: потребность, театр, маркетинг.

We examine development of region economic systems in the
article, mechanism of clustering is suggested. Factors that
affect the competitive advantages of regional economies and
businesses operating in the framework of the regional
territorial space are considered.

M.Y. Shapkin
THEORETICAL RESEARCH OF QUALITY AND
LIVING STANDARDS
Key words: quality of the population, standard of living,
way of life, indicators to assess the level and quality of life.
The existence of terminological uncertainty of interrelated
and interdependent concepts, as the level, quality and way of
life, suggests a theoretical study of these concepts, as well as
the scientific basis for expressing their indicators.

A. V. Jureva
THE URAL CITIES AS ECONOMIC - THE CULTURAL
CENTERS OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF
MARKETING STUDYING OF REQUIREMENT FOR
THEATRICAL CULTURE OF TOWNSMEN OF
NOVOURALSK OF SVERDLOVSK AREA)

Фактором успешного развития театральной культуры в
малых городах Урала является развитие потребности
жителей данных городов
в ней.
В статье
были
рассмотрены маркетинговые
технологии
в изучении
потребности в театре как социокультурном институте
для жителей данного города.
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Э.Р. Юсуф-заде
ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
РАМКАХ СНГ
Ключевые слова: международное энергетическое
сотрудничество, газовая отрасль, статус Каспия, «Южный
поток», «Набукко», СНГ, Россия, Азербайджан, Туркмения,
Казахстан.

E.R. Yusuf-Zade
PERSPECTIVES FOR GAS COOPERATION WITHIN
THE CIS
Key words: international energetic cooperation, gas
industry, the status of the Caspian Sea, the South Stream
project, Nabucco project, CIS, Russia, Azerbaijan,
Turkmenistan, and Kazakhstan.

Сегодня богатые топливными ресурсами страны СНГ
являются объектом пристального внимания западных ТНК.
С целью максимизации прибыли от доходов в газовой сфере
необходимо
выработать
единую
стратегию
взаимодействия. Однако существует ряд факторов,
влияющих на отношения между Россией, Азербайджаном,
Казахстаном и Туркменией. Основные проблемы –
стремление к диверсификации импорта со стороны ЕС и
неразрешенный статус Каспийского моря.

Today, the rich fuel resources of CIS countries became the
object of attention of western multinational companies. In
order to maximize profits from the revenues in the gas sector
it is indispensable to develop a common strategy for the
future cooperation. However, there are several factors that
affect the relations between Russia, Azerbaijan, Kazakhstan
and Turkmenistan. The main problems are the desire of EU
to diversify its imports and the unresolved status of the
Caspian Sea.

Д.Н. Бурменская, Л.А. Минасян
О ВЛИЯНИИ ПРОТЕСТАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛИ-ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК
НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
Ключевые слова: протестантское мировоззрение, научная
рациональность.

D.N. Burmenskaya, L.A. Minasyan
ABOUT THE INFLUENCE OF PROTESTANT WORLD
OUTLOOK TO THE FORMATION OF THE AIMS AND
VALUES OF THE SCIENTIFIC RATIONALITY
Keywords: protestant world outlook, scientific
rationality.

В статье исследовано влияние вненаучных факторов на
формирование особенностей классической науки, а именно
протестантского мировоззрения на формирование целиценностных
установок
научной
рациональности,
составляющих основное кредо всех исторических типов
научной рациональности.

In the article it is examined the influence of out-scientific
factors to
the formation of the classical science's
specialities, e.g. protestant world outlook to the formation
of the aims and values of the scientific rationality, which are
the main credo of all historical types of scientific rationality.

Н.А. Голубева
ПОСТМОДЕРНИЗМ: ДИССИММЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА
И ВРЕМЕНИ
Ключевые слова: Постмодернизм, диссимметрия,
диссизомеризм, диссполиморфические модификации,
темпоральность.

N.A. Golubeva
POSTMODERNISM: DISSYMMETRY OF SPACE AND
TIME
Key words: Postmodernism, dissymmetry,
dissysiomerism, disspolymorfic modifications, temporality.

В
статье
с
позиций
явления
диссимметрии
рассматриваются постмодернистские пространство и
время. В этой связи автор делает акценты на такие
наиболее характерные проявления постмодернизма, как
обращение смыслов и ценностей, приоритет частей над
целым, нарушение временнóй симметрии.
А.Ж. Жабелова
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРАВОСЛАВНОГО
ХРАМА И МУСУЛЬМАНСКОЙ МЕЧЕТИЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: мечеть, храм, пространство, красота,
икона, каллиграфия, Иисус, Мухаммад.
Статья
посвящена
символическому
пространству
православного храма и мусульманской мечети. Через
понимание и осознание пространства храма и мечети автор
приходит к выводу об общности символических
представлений двух ведущих мировых религий.
А.В. Кудинова
ПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОГО ИНСТИТУТА СВЯЗЕЙ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Ключевые слова: Связи с общественностью,
корпоративная культура.

The article discusses postmodernistic space and time from
the positions of the phenomenon of dissymmetry. In
connection with this the author emphasizes such
characteristic manifestations of postmodernism as
rearrangement of meanings and values, priority of part over
whole, violation of time symmetry.
A.Zh. Zhabelova
SYMBOLIC SPACE OF THE ORTHODOX CHURCH
AND MUSLIM MOSQUES - AESTHETIC ANALYSIS
Key words: Mosque, Temple of the symbol, space,
beauty, icon, Muhammad, calligraphy.
Article is devoted symbolical space of an orthodox temple
and a Muslim mosque. Through understanding and
comprehension of space of a temple and a mosque the
author comes to a conclusion about a generality of
symbolical representations of two leading world religions.
A.V. Kudinova
MANUFACTURE OF THE CULTURAL CAPITAL AT
REALIZATION OF FUNCTIONS OF SOCIALLYCOMMUNICATIVE INSTITUTE OF
COMMUNICATIONS WITH THE PUBLIC
Keywords: Public relations, corporate culture.
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Для определения место и роли связей с общественностью в
развитии корпоративной культуры современных российских
предприятий важное значение имеет определение
институциональных функций ПР. В статье исследованы
функции
связей
с
общественностью
в
рамках
корпоративной культуры, раскрыто их значение для
развития современного российского предпринимательства.
Н.И. Лобковская
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЯПОНИИ
Ключевые слова: политическая культура, традиции,
духовные ценности, социокультурное становление.

For definition a place and roles of public relations in
development of corporate culture of the modern Russian
enterprises the great value has definition institutional
functions. In article functions of public relations within the
limits of corporate culture are investigated (researched),
their value for development of modern Russian business is
opened.
N.I. Lobkovskaya
THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF A
STUDY OF THE POLITICAL CULTURE OF JAPAN
Key words: political culture, tradition, intellectual
values, sociocultural formation.

Анализируются и определяются характерные черты
теоретических подходов и различных направлений в
исследовании
политических
традиций
Японии
в
отечественной и зарубежной литературе.
В.А. Мельников
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Ключевые слова: социальная реабилитация, люди с
ограниченными возможностями, социальная модель, смысл
жизни, экзистенциальная философия и психология.
В статье проблема реабилитации людей с ограниченными
физическими
и
ментальными
возможностями
рассматривается в контексте социального взаимодействия,
возникающего из совместного участия субъектов в сложной
системе социальных связей и отношений.
Данная проблема раскрывается на основе подходов,
изложенных в современной экзистенциальной философии и
психологии.
В.Б. Мурзинцева, В.И. Паршиков
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Ключевые слова: образовательное пространство,
философии образования, системный анализ.

The characteristic features of theoretical approaches and
different directions in study of the political traditions of
Japan in the domestic and foreign literature are analyzed
and are determined.
V.A. Melnikov
EXISTENTIAL RESOURCES WITHIN
REHABILITATION CULTURE OF PEOPLE WITH
RESTRICTED ABILITIES
Key-words: social rehabilitation, people with restricted
abilities, social model, existential philosophy and
psychology, meaning of life.
In this article the rehabilitation problem of people with
restricted physical and mental abilities is considered in the
context of social interaction occurred out of mutual
participation of subjects in the complicated system of social
connections and relations.
The problem is exposed on the base of methods of approach
given by modern existential philosophy and psychology.
V.B. Murzintseva, V.I. Parshikov.
THE SYSTEM ANALYSIS OF PHILOSOPHY OF
FORMATION AND CONCEPT "EDUCATIONAL
SPACE"
Key words: educational space, formation philosophies,
the system analysis.

Адекватным и перспективным сегодня является понимание
образовательного пространства как специализированной
формы жизнедеятельности любого этноса, народа, в
котором происходит процесс воспитания и образования
людей. В образовательном пространстве формируются и
функционируют дидактические школы и педагогические
технологии, в результате развития которых происходит
формирование необходимых умений и навыков восприятия,
усвоения, воссоздания актуальных для жизни социума
старых и поиск новых духовных и материальных ценностей,
определяющих перспективу его социально-исторического
развития.

Adequate and perspective the understanding of educational
space as specialised form of ability to live of any ethnos,
people in which there is a process of education and
formation of people today is. In educational space are
formed and didactic schools and pedagogical technologies
as a result of which development there is a formation of
necessary skills of perception, mastering, a reconstruction
actual for a life of society old and search new spiritual and
the material assets defining prospect of its sociohistorical
development function.

Н.В. Никишова
ЭВОЛЮЦИЯ ОБЫЧНО - ПРАВОВЫХ НОРМ В
ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: гипотеза монорматики, мононорма,
предправо, предклассовое и классовое общества, обычноправовые нормы, обычное право.

N.V. Nikishova
THE EVOLUTION OF COMMON LAW RULES IN THE
SOCIETY
Key words: monomatics hypothesis, monorule, pre-law,
pre-class and class societies, common law rules, common
law.

Народные традиции – часть национальной культуры, и с
этим государство вынуждено считаться. Новое право не

National traditions are a part of the national culture, and a
state should pay attention to that. A new law doesn’t create
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возникает в вакууме. Его формирование предполагает
тщательное изучение исконных норм, их частичную
интеграцию и постепенную трансформацию. Уже в
первобытном обществе существовали правила, которых
придерживался человек в своих действиях. Они включали в
себя и нормы морали, и правила этикета, и нормы права.

in vacuum. Its creation supposes a detailed examination of
primary laws its particular integration and constant
transformation. In the ancient times special rules existed.
They consisted of moral rules, courtesy rules and law rules.

Т.А. Новолодская, Ф.Н. Подымака
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В
РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: кризис техногенной цивилизации,
альтернативные пути развития, гуманитарное видение и
его роль, новая модель организации общества.

T.A. Novolodskaya, F.N. Podymaka
THE ROLE OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES IN
THE DEVELOPMENT OF SCENARIOS OF MODERN
CIVILIZATION
Keywords: crisis of a technogenic civilization,
alternative ways of development, humanitarian vision and
its role, a new model of the organization of the society.

В науке сейчас происходит смена научных парадигм и
меняется стиль мышления. Отказ от установок
техногенной цивилизации и поиск альтернативных путей
развития человечества стал проблемой выживания
человека, природы и цивилизации. Гуманитарное видение
позволяет выйти за рамки технологического отношения к
миру. Общество переходит к новой модели организации.
Человеку предлагаются моральные детерминанты, которые
содержат приоритет ответственности перед свободой.

Nowadays we see a change of scientific paradigms and the
way of thinking. Refuse from the technogenic civilization
statements and search of alternative ways of development
became a problem of a survival of a man, nature and
civilization. Humanitarian vision allows us to get beyond the
technological relation to the world. The society passed to a
new model of the organization. A man is offered some moral
determinants, which contain the priority liability before
freedom.

Д.В. Скударнов
КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА И ГЕОКУЛЬТУРНАЯ
КАТАСТРОФА
Ключевые слова: геокультурная катастрофа,
культурная травма.

D.V. Skudarnov
CULTURAL TRAUMA AND GEOCULTURAL
ACCIDENT
Key words: geocultural accident, a cultural trauma.

Практически
не
изученной
социально-философской
проблемой является явление геокультурной катастрофы. В
статье проанализирована взаимосвязь геополитической
катастрофы связанной с распадом СССР на рубеже 80-90-х
гг. ХХ века с предложенным автором концептом
геокультурной катастрофы.

Practically not studied (investigated) socially-philosophical
problem is the phenomenon of geocultural accident. In
clause (article) the interrelation of geopolitic accident
connected with disintegration of the USSR on a boundary
80-90-х XX of a century with the offered author the concept
geocultural accident is analysed.

З.А. Целищева
ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ СЕМИ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И
ФИГУРЫ ДЬЯВОЛА ДЛЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: средневековая культура, христианство,
грех, возмездие, страдание, спасение, дьявол.

Z.A. Tselischeva
FULL TEXT OF THE SEVEN DEADLY SINS AND THE
FIGURES FOR WESTERN EUROPEAN MEDIEVAL
CULTURE
Key words: medieval culture, Christianity, sin,
punishment, suffering, salvation, the devil.

В статье представлен анализ символов семи смертных
грехов и дьявола в культуре западноевропейского
средневековья. Опираясь на труды известных философов,
специалистов по данной теме, автор показывает, что
интерес к этой теме был всегда актуальным. Особое
внимание уделено изучению понимания смерти и Страшного
суда в средневековом обществе. Автор формулирует
собственную концепцию о значении символов смертных
грехов и дьявола на сознание средневекового человека,
отдельные положения которой дискуссионны и побуждают
к размышлениям.

The article presents an analysis of characters of seven
deadly sins and the devil figure in Western culture of the
Middle Ages. Relying on the writings of famous
philosophers, experts on the topic, the author shows that
interest in this subject has always been important.
Particular attention is paid to the understanding of death
and the Last Judgement in medieval society. The author has
formulated his own concept of the meaning of the symbols of
mortal sins and the devil on the mind of medieval man, some
of which stimulate discussion and thought-provoking.

Е.Н. Чернова
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ПРОГРЕССА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: информационное общество, социальный
прогресс, свобода, счастье, ценности.
В статье осуществлен социально-философский анализ
противоречий в теории и практике информатизации
социума с помощью формулирования гуманистического
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Y. N. Chernova
HUMANISTIC CRITERION OF PROGRESS OF
INFORMATION SOCIETY
Key words: information society, social progress,
freedom, happiness, values.
In this article the social and philosophical analysis of the
contradiction in the theory and the practice of society’s
informatisation is carried out. The analysis is accomplished

критерия прогрессивного развития информационного
общества и выявления на его основе содержания прогресса
как объективного процесса и признаков его наличия в
реальной действительности.
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through the formulation of humanistic criterion of the
information society’s progressive development and detection
on its basis the content of the progress as an objective
process and the sign of its presence in the reality.
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