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О РАЗРЕШИМОСТИ МОДЕЛИ МАРГЕРРА-ВЛАСОВА В НЕОГРАНИЧЕННОЙ
ОБЛАСТИ
В настоящей статье представлены теоремы существования и единственности
обобщенных решений начально-краевой задачи модели Маргерра-Власова колебаний пологих
оболочек из материалов с внутренним трением при шарнирном закреплении края оболочки,
проектирующейся на неограниченную область. В задаче также учтены предположения о
малой инерции продольных перемещений.
Введение
Рассматриваемые модели были предложены К. Маргерром и В.З. Власовым и получили
свое развитие в основополагающих работах И.И. Воровича (например [1]). В них было дано
определение обобщенного решения начально-краевой задачи модели Маргерра-Власова при
условии жесткого закрепления края, и была доказана теорема существования обобщенных
решений для волновых процессов общего характера. Теорема же единственности в условиях
этой теоремы существования была доказана позднее В.И. Седенко, см. [2]. Вопрос о
разрешимости моделей Маргерра-Власова при условии шарнирного закрепления края
исследуется сравнительно недавно, полученные результаты для случая ограниченной
области отражены, например, в работах [3]-[5]. В данном же случае рассматривается
начально-краевая задача модели Маргерра-Власова колебаний пологих оболочек при
шарнирно закрепленном крае в неограниченной области.
Постановка задачи
Пусть оболочка проектируется на плоскую область Ω с границей   С 1 , являющуюся
дополнением в R 2 конечного объединения ограниченных односвязных областей.
Поперечное перемещение w точек срединной поверхности оболочки удовлетворяет
следующему уравнению
hwtt  D2 w  2 wt  Z  N1 wx1 x  N12 wx1 x  N 2 wx2 x  N12 wx2 x  N1k1  N 2 k 2 (1)



 

 

1

2

 
2



1

с краевыми условиями шарнирного закрепления
 d 2w
dw 
   0 , w | x   0 ,
w    2  
(2)
dn
dn


где n – вектор внешней нормали к Г. В (1)  – массовая плотность оболочки, h – высота
оболочки, D – изгибная жесткость оболочки, величина 2 wt при   0 определяет
внутреннее трение в оболочке, Z – поперечная составляющая массовых сил, действующих на
оболочку, N1, N2, N12 – продольные усилия в оболочке, ε1, ε2, ε12 – характеристики
деформации срединной поверхности оболочки, при этом
1
1
1
N 1  Eh 1   2  1   2 , N 2  Eh 1   2  2   1 , N 12  Eh1   1  12 ,
2
1 2
1 2
(3)
 1  u x1  k1 w  wx1 ,  2  v x2  k 2 w  wx2 ,  12  u x2  v x1  wx1 wx2 .
2
2
Продольные перемещения u и v точек срединной поверхности оболочки удовлетворяют
начально-краевой задаче
 2
1 
k1 w x1  wx1w1 wx1   k 2 w x1   wx1x2 wx2  wx1x2 wx2  wx1 wx2 x2  X  ,
u 
 x1  
1 
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 2
1 
k 2 wx2  wx2 x2 wx2   k1 wx2  wx1x2 wx1  wx1x2 wx1  wx2 wx1x1  Y  ,
 x2  
1 

1  
(4)
u  v  0,



где X, Y – продольные составляющие внешних сил, действующих на оболочку,   u x1  v x2 .
Начальные условия имеют следующий вид
(5)
wx,0  w0 x , wt x,0  w1 x , x   .
В дальнейшем считаем, что имеют место соотношения
h  1, 2E 1 1     1 ,   0 .
~
Функциональное пространство H 22 
Реализуя начальный этап схемы, предложенной в [1], вводим функциональное
~
пространство H 22  следующим образом. Пусть граница Г обладает ограниченными

четвертыми производными. Обозначим через A,   множество всех функций из C 3  с
ограниченными четвертыми производными, удовлетворяющих на Г условиями (2) и
финитных в окрестностях Г. Пополнение A,   по норме

w H~ 2 ,   w
2

2

2
L2  





 2 w, w L2  

~
назовем пространством H 22  . Согласно результатам, полученным в [3] и с учетом теорем
~
вложения Гальярдо-Ниренберга, имеет место ограниченное вложение H 22  в H 22  .
Пусть  m – последовательность ограниченных областей таких, что  m   m1 ,


U m   ,

 m  m   , где m – бесконечно
~
дифференцируемы. Полностью аналогично H 22  определяются функциональные

~
~
пространства H 22  m  . В силу определений очевидно, что пространство U H 22  m  плотно в
n 1
~2
H 2  .
Задача на собственные значения
Рассмотрим задачу на собственные значения в области  m :
n 1

причем

границы

 m

таковы:

 d 2 m
d m 
d m
m



|

0

|

|  0 .
,
(6)
2 m   m ,  m |  

m
2
dn 
dn m
 dn
Согласно [4] эта задача имеет вещественный дискретный спектр из счетного числа
стремящихся к бесконечности положительных собственных значений, каждому из которых
соответствует лишь конечное число линейно независимых собственных функций,
образующих полную ортонормированную систему в L2  и полную ортогональную
~
систему в H 22  m  .
Определение обобщенного решения
Сначала определим пространства M 1   [0, t f ] и M 2   [0, t f ] , как пополнения
множества бесконечно дифференцируемых на   [0, t f ] функций, финитных на Ω при
каждом фиксированном t , по
произведением соответственно

нормам

w1 , w2 M ( [0,t
1

порожденными

  w

tf
f

]



1t

следующими



, w2t L2    w1 , w2 H~ 22   dt ,

0

w1 , w2 M [0,t
2

  w

tf
f

]



1t



, w2t H~ 22    w1 , w2 H~ 22   dt .

0
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скалярными

Обобщенными решениями начально-краевой задачи (1)–(5) называются функции
u, v  M 1   [0, t f ] и w  M 2   [0, t f ], удовлетворяющие следующему интегральному
соотношению
tf
 
0  wt wt  Dww  wt wt  N1k1  N 2 k 2 w  N1wx1  N12 wx2 wx1  N12 wx1  N 2 wx2 wx2 
1 
2 
1 2 1
2 
 uu 'vv'
u x1  v x2 u x1  vx2 
 k1 w  k 2 w  wx1  wx2 u x1 
1 
1  
2
2

2 
1 2 1
 
2 

 k 2 w  k1 w  w x2  w x1 v x1  wx1 wx2 u x2  v x1  Zw  Xu   Yv   dx dt 
1  
2
2

 
tf
0
dwt dw  

  dw dw
ds dt   w1 x w / x,0dx  0
(7)
   1     D

dn dn
dn dn  

0 

для любых бесконечно дифференцируемых по t с периодом t f функций w, u, v . Данное
определение обобщенных решений аналогично предложенному в [1].
Приближения Бубнова-Галеркина
Рассмотрим приближения Бубнова-Галеркина на  m в следующем виде



















l

w x, t    a mj t  jm x  ,
m
l

j 1

определяя их полностью аналогично тому, как это было сделано в [5]. Затем составляется
функционал энергии, из которого выводится соотношении баланса энергии. Однако, чтобы
получить из него оценки wlm , равномерные по m, на исходные данные начально-краевой
задачи (1)-(5) пришлось накладывать дополнительные условия по сравнению с аналогичным
случаем   0 в ограниченной области Ω. Эти условия перечислены ниже в теореме
существования, а также приведены в [6]. Тогда для приближений Бубнова-Галеркина
извлекаются равномерные по l и по m априорные оценки
   ,
 vlm  , t   1
vrai max wlm  , t  ~ 2
  , vrai max  u lm  , t   1
H 2 (m )
H 2 (m ) 
H 2 ( m )
t[ 0,t f ] 
t[ 0,t f ]
где константа ζ зависит от исходных данных, но не зависит от т и l. Отсюда, переходя к
пределу по слабо сходящимся подпоследовательностям, и получаем обобщенные решения
исходной начально-краевой задачи в смысле (7). Итак, выполняется следующая теорема.
Теорема существования
Теорема 1. Пусть граница области Ω   C 3 и имеет ограниченные четвертые
~
производные. Пусть при   0 w0  H 22 ,   , w1  L2  , X  X 1x1  X 2 x2 , Y  Y1x1  Y2 x2 , где

X 1 , X 2 , Y1 , Y2  L02,,11   [0, t f ] ,
Z  L2   [0, t f ] .
X 1  , 0, X 2  , 0, Y1  , 0, Y2  , 0 L2  ,
Тогда существуют обобщенные решения w, u, v , удовлетворяющие условиям
w  L22,,0   [0, t f ]    L02,,1   [0, t f ]   C [0, t f ], H r1  , r  2 ,




u, v  L  [0, t f ], H 21   .


Теорема единственности
Вначале предположим существование двух обобщенных решений w1, u1, v1 и w2, u2, v2
исходной начально-краевой задачи (1)-(5) с одинаковыми данными. Введем обозначения:
w0= w1 – w2, u0 = u1 – u2, v0 = v1 – v2. Из (7) получим следующее интегральное соотношение
2
1 0
1
w  ,t 
 D


L

2
2
2

t

 w  , s  ds

2



0

0
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~
H 22  ,  



t

w  , s
2
0

0

2
~
H 22  ,  

ds 

t

 

   N  N  k  N  N  k  w x, s   N  N  w x,   N w x,  
 N  N  w x,   N w x,  w x, s   N  N  w x,  
s

1
1

2
1

1
2

1

2
2

2

0

2
12

0
x2

1
1

2
1

1
x1

2
1

0
x1

0 0 

1
12

2
12

1
x1

1
12

0
x1

2
12



1
x1

 N122 wx01 x,   N 21  N 22  w1x2 x,   N 22 wx02 x, wx02 x, s  dx dds .

(8)

Левую часть соотношения (8) обозначим at  , в правой – классифицируем нелинейные
слагаемые.
Лемма 1. Для всех t [0, t f ] имеет место следующее интегральное неравенство
8

at   C1  AK t  ,
K 1

где константа С1 не зависит от времени t, при
A1 t  
2

A2 t   

i , j 1

2



i , j 1
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k
0  i j 0 w  d , w s  ds ,
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s
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0  0 j

 L2  
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 s 0
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s
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0  0 j

 L2  
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s
2 t 
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A3 t      k i  wx0j  wxkl  d , w0 s 
ds , A4 t      k i  w 0  wxk j  d , wx0l s 
ds ,
i
,
j
,
i, j, 0 
0
0
0



L2  
L2  
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l 1

l 1

s
2 t 

A5 t      k i  wx0j  w k  d , wx0l s 
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i, j , 0 
0

L2  
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l 1

2

A6 t   
i, j ,
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l 1
2

A7 t   
i,
j ,k ,
l 1

s 0

j
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0  0 u xi  wxk  d , wxl s  ds 
L2  

s 0
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0  0 v xi  wxk  d , wxl s  ds ,
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0
0  0 u x j  wxk  d , wxl s  ds 
L2  

s 0

0
0
0  0 v x j  wxk  d , wxl s  ds ,
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t

t

s 0 j l

0




w
w
w
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w
s
ds .
x
x
x
x
0  0 i k m
n

 L2  
t

Доказательство леммы непосредственно следует из вида правых частей (8).
Для доказательства теоремы единственности будем оценивать Ak(t) интегральным
выражением, зависящим от a(t). При этом применяются стандартные методы оценок норм
функций в функциональных пространствах с помощью теорем вложения Соболева и
Гальярдо-Ниренберга.
Лемма 2. Для всех t [0, t f ] и всех   0 имеют место неравенства
t

A1 t   A2 t   C2  a  d ,
0

где константа С2 не зависит от t .
Доказательство. Сначала оценим A1(t). Применяя неравенство Гельдера и КошиБуняковского и учитывая определение a(t), получаем
9
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 С5  w  
0

0

t

2
L2  

d  С5  a d .
0

Оценка A1(t) доказана. Для доказательства оценки A2(t) по схеме из [1] получено неравенство
u 0 t 



H 21

 

 v 0 t 



H 21

 

 C6 w0 t 

2
~
H 22  ,  

,

(9)

где С6 не зависит от t . Поступая так же как при оценке A1(t) и применяя (9), получим
t
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 C8    u 0    1 dds   w 0 s 
ds   C9    w 0   ~ 2 d  w 0 s 
H 2  
L2  
H 2  
L2   
0
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0 0
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 C10  a  d .

(10)

0

Слагаемые A2(t), в которых вместо u0 участвуют v0 , оцениваем аналогично (10). Лемма 1
доказана.
Остальные величины Ak(t) оценены более сложно, доказательства аналогичны
приведенным в [5]. Имеет место следующая
Лемма 2. Для всех t [0, t f ] ,   0 и   0 выполняются неравенства
8





t

 Ak t   at   C11  1  1  a  d ,
k 3

0

где константа C11 не зависит от t .
Теорема 2. В условиях теоремы 1 обобщенные решения w, u, v начально-краевой задачи
(1) – (5) единственны.
Доказательство. Из лемм 1, 2 для достаточно малого   0 следует неравенство
t

at   C12  a  d ,

(11)

0

где по определению at   0 . Но тогда, применяя к (11) оценку решения неравенства
Гронуола, получаем at   0 . Отсюда следует, что at   0 . Тогда w0  0 , u 0  0 , v 0  0 . А
значит w1  w 2 , u1  u 2 , v1  v 2 . Теорема доказана.
Заключение
Таким образом, начально-краевая задача модели Маргерра-Власова колебаний пологих
оболочек из материалов с внутренним трением при шарнирно закрепленном крае оболочки
разрешима в случае, когда оболочка проектируется на неограниченную область, при этом
обобщенные решения задачи единственны.
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В.Л.Паршина, В.В.Фролов
Санкт-Петербургский Государственный университет, Россия, Санкт-Петербург
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РАДИОЧАСТОТНЫХ
ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СЛОЯ В ЯМР-ТОМОГРАФИИ.
Методы современной томографии основаны на получения двумерного изображения
определенного слоя в исследуемом объекте. В ЯМР-томографии слой выделяется
радиочастотным (РЧ) импульсом в присутствии градиента магнитного поля. Для
улучшения формы профиля выделяемого слоя в работе применены специальные
последовательности прямоугольных РЧ импульсов. Улучшение селективных свойств было
продемонстрировано экспериментально на томограммах, полученных на лабораторном
минитомографе в магнитном поле 7mТ.
Введение. Томография на основе ядерного магнитного резонанса, или ЯМР-томография
является общепризнанным эффективным методом медицинской диагностики. Особенностью
ЯМР-томографии является, что смысл томографического изображения меняется в
зависимости от условий эксперимента. Это позволяет решать с помощью нее различные
задачи: получать картину распределения протонной плотности в объекте, исследовать
структуру потока движущихся жидкостей (в медицине – ЯМР-ангиография),
диагностировать патологии с помощью изображений, контрастированных по временам
релаксации, коэффициенту самодиффузии и т.п. Кроме медицины, ЯМР-томография
применяется в промышленности: ЯМР-мониторинг потоков, контроль качества пищевой и
парфюмерной продукции, в материаловедении, а также в нефтяной геофизике. В настоящее
время наиболее распространенными являются методы получения ЯМР-томограмм, в
которых объект исследуется послойно и строится двумерное изображение каждого слоя. Для
выделения слоя и последующего пространственного кодирования в определенные
промежутки времени в ходе получения ЯМР-томограммы включается магнитное поле,
имеющее градиенты в различных направлениях. Чтобы выделить слой, во время действия
радиочастотного (РЧ) импульса включается поле с градиентом, действующим в направлении,
перпендикулярном выделяемому слою. РЧ импульс возбуждает максимальный сигнал
ядерной индукции в плоскости, в которой частота ЯМР точно совпадает с частотой
заполнения РЧ импульса («резонансной плоскости»). По мере удаления от плоскости
условие магнитного резонанса нарушается, и сигнал постепенно ослабевает. Тем не менее, в
определенных пределах формируется слой, от которого принимается еще достаточно
сильный сигнал ядерной индукции. Проблема заключается в том, что форма профиля
возбуждения ядер в выделенном слое далека от прямоугольного. Она больше напоминает
функцию sinс, которая является результатом преобразования Фурье от прямоугольной
функции и которая имеет вид затухающих осцилляций. Наличие дополнительных
максимумов приводит к появлению вкладов от плоскостей, удаленных от резонансной
плоскости, что искажает изображение и приводит к дополнительным артефактам. Хотя
концепция преобразования Фурье неприменима в данном случае, поскольку отклик системы
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ядерных спинов на РЧ возбуждение не линеен, тем не менее, образ Фурье огибающей РЧ
импульса
дает
приблизительное
представление о профиле возбужденного
слоя. Поэтому часто форму профиля
улучшают, применяя РЧ импульсы с
огибающей в виде функции sinс, гауссиана
или половины гауссиана, а также другие
специально рассчитанные формы. Кроме
того, вместо одного возбуждающего РЧ
импульса применяют серию импульсов.
Развитие
именно
этого
подхода
представлено в данной работе. При этом
рассмотрение ограничивается повышением
селективности серий РЧ импульсов с
прямоугольной огибающей [2, 3]. Это
может оказаться весьма полезным в ряде
случаев, так как формирование огибающей
РЧ импульса связано с определенными
техническими
и
программными Рис.1
a)Диаграмма
последовательности
трудностями.
DANTE, б) расчетная зависимость модуля
Обоснование. В качестве исходной была поперечной намагниченности от расстройки
импульсная последовательность, известная
для DANTE k=5, td=1,обозначения см. в тексте.
под
акронимом
«DANTE»
(Delays
Alternating with Nutations for Tailored Excitation), которая применяется в спектроскопии ЯМР
для селективного облучения отдельных линий [1]. Еѐ диаграмма приведена на рис. 1а.
Суммарная длительность импульсов серии соответствует 90-градусному импульсу. На рис.
1б представлены графики зависимости начальной амплитуды сигнала спада свободной
индукции (пропорциональной поперечной намагниченности) после окончания серии от
расстройки для одиночного импульса и серии из 10 импульсов той же амплитуды. Для
характеристики качества выделения слоя использованы следующие параметры: полуширина
выделенного слоя (W), высота первого максимума (HM1), положение его

Рис.2 Расчетная зависимость параметров модуля поперечной намагниченности от свойств
последовательности DANTE.а) Зависимость полуширины слоя от кол. импульсов (k) для разных
интервалов (td), б)положение первого максимума и в) его высота от тех же параметров. г), д), е)
– зависимости от величины интервала для разных k.
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относительно линии резонанса (L1), Последние два параметра отвечают за интенсивность
артефакта, вносимого в изображение. Последовательность DANTE была исследована на
возможность подбором длительности интервала и количества импульсов уменьшить
вносимый артефакт. Были получены расчетные зависимости рис.2.
Как видно из графиков на рис.2, где показана зависимость параметров от числа разбиений
р/ч импульса k, при увеличении k полуширина слоя уменьшается рис.2а, но при этом
приближается первый максимум рис.2б, высота которого практически не меняется рис.2в и
составляет 0,35 от величины модуля поперечной намагниченности в нуле расстройки.
Второй максимум при увеличении k перемещается аналогично .Из этого следует, что
манипулируя числом разбиения РЧ импульса, можно уменьшить ширину выделяемого слоя,
но при этом будет трудно отделить его от артефактов, создаваемых соседними максимумами,
что весьма существенно для томографии. Кроме числа разбиений можно изменять интервалы
между импульсами. Но графики, приведенные на рис.2(г, д, е) показывают, что при
увеличении интервала возникает такая же проблема.
Лучшие результаты можно получить, если модифицировать последовательность, используя
неравные интервалы между импульсами. Наилучшее сглаживание дополнительных
максимумов и, следовательно, минимальный вклад от удаленных слоев получаются при
нерегулярном изменении интервалов. Интервалы были подобраны с помощью созданной в
среде Mathcad программы, которая моделирует поведение вектора макроскопической
намагниченности во время действия РЧ импульса и в течении времени свободной прецессии
в интервалах между импульсами. На основании этих расчетов строится профиль
выделенного слоя для последовательности с набором интервалов, который формируется
генератором случайных чисел.
Далее программа проверяет профиль в соответствии с заданными условиями, такими как
уменьшение прилегающих пиков и удаление их от центра слоя. Профиль слоя,
смоделированный для представленной модификации, показан на рис.3. Представленная
расчетная зависимость модуля поперечной намагниченности от расстройки показывает
некоторое
уменьшение
полутолщины выделенного слоя и
существенное уменьшение вклада от
смежной
области.
Свойство
модифицированных
последовательностейулучшать
качество выделения слоя, было
продемонстрировано
экспериментально на двумерных
проекциях протонной плотности.
Эксперимент. На минитомографе
сектора медицинской томографии
НИИФ им В.А. Фока СПбГУ,
Рис.3 Расчетная зависимость модуля поперечной
работающего в поле 7 мТл (блокнамагниченности от расстройки для модификации и
схема представлена на рис.4), были
выполнены
эксперименты,
стандартной послед. DANTE, k=10
демонстрирующие эффективность предложенного метода. В качестве образца был взят
контейнер диаметром 3,3 см, высотой 6 см, с двумя ампулами, диаметр которых равен 1,5 см
и 0,8 см, наполненными водой с парамагнетиком (рис.5). Расстояние между двумя
ампулами в верхнем слое 0,5 см, Большая ампула наполнена полностью, меньшая до высоты
1 см. Плоскость выделения перпендикулярна оси Y, место расположения плоскости – нуль
расстройки (точный резонанс). Положение нуля может быть изменено путем изменения
величины постоянного магнитного поля. Длительность 90 градусного импульса 600 мкс,
длительность интервалов от 15 до 200мкс.
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Рис.4 Блок –схема мини-томографа

Рис.5 Схема образца

Результаты. На рис.6а показана проекция распределения протонной плотности в образце на
плоскость XOZ, полученная без выделения слоя, видны обе ампулы. На томограмме 6б
отображение выделенного одним прямоугольным импульсом слоя, величина
селектирующего 2mТ, частотно кодирующий и максимальный фазокодирующий градиент
1,6 mТ/м. Как видно ампулы выделилась с артефактом, в виде дополнительного пятна. 6в
демонстрирует выделение слоя с применением последовательности DANTE ,
селектирующий градиент 1mТ/м. Как видно артефакт уменьшен, но не исчез. 6г – результат
применения модифицированной последовательности, величина селектирующего градиента
также 1 mТ/м.
Sample
FeSiO2-260
FeSiO2-350
FeSiO2-375

Blocking
temperature, K
50.8
100.5
89.1

Form factor

Coercive force, Oe
4К
300K
397.6
11.6
563.1
28.9
665.0
84.4

21
38
35

Saturation magnetization at
300K, emu/g
2.56
3.63
3.68

Рис. 6 Томограммы выделенного слоя.

Как видно из полученных проекций обе импульсные последовательности хорошо выделяют
слой, однако модификация по своим селектирующим свойствам превосходит DANTE.
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Астраханский государственный университет, Россия, Астрахань
ПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА И
ТИМАЛИНА ПРИ СТРЕССЕ
Установлен протекторный эффект альфа-токоферола и тималина при стрессе у
старых самцов и самок белых крыс, выразившийся в снижении содержания
кортикостерона. Введение тималина интактным животным снижает уровень
кортикостерона плазмы крови.
Выработка компенсаторной реакции на стрессовое воздействие устраняет или уменьшает
степень нарушения гомеостаза, но требует определѐнного времени. При чрезмерно сильном
или очень длительном действии стресса адаптация может оказаться несвоевременной или
недостижимой и реакция на стресс может превратиться в звено патогенеза болезненного
состояния или заболевания. Разработка способов повышения устойчивости, в том числе и
фармакологической, к повреждающему действию стресса и ускорению процессов адаптации
остаѐтся актуальной задачей современной физиологии и медицины. Нейроэндокринная
система играет ведущую роль в адаптации организма к изменениям внутренней и внешней
среды. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (ГГАС) участвует в развитии
неспецифического адаптационного синдрома, значительная роль в этом процессе
принадлежит коре надпочечников. Уровень глюкокортикоидов в крови является одним из
основных индикаторов реакции организма на стресс. Кортикостерон - основной и наиболее
активный глюкокортикоид коры надпочечников крыс (подобно кортизолу человека).
Цель работы: исследование изменения уровня кортикостерона в плазме крыс в норме, в
условиях стресса, введении альфа - токоферола и тималина, изучение защитного эффект
альфа-токоферола и тималина в условиях стресса у животных разного возраста и пола.
Материал и методика
В качестве объекта исследования использованы самки и самцы белых крыс линии
«Вистар». Опыты проводились в осенне-зимний период для уменьшения погрешностей,
связанных с сезонными колебаниями в эндокринной системе животных. Исследования
проводились в период относительного «гормонального покоя» самок (фазы диэструса и
метаэструса). Животные содержались в стандартных условиях вивария при температуре 2022˚C в (самцы и самки раздельно), без ограничения доступа к воде и пище. Различия реакции
нейроэндокринных центров гипоталамуса на изменение свободнорадикальных процессов
исследовали у животных двух возрастных групп.
1. Группа «молодых» животных: возраст 4 месяца, средняя масса тела самцов 250
г, самок - 220 г.
2. Группа «старых» животных: возраст 20 месяцев, средняя масса тела самцов 350
г и самок - 280 г.
Выбор возрастных групп основывался на результатах исследований различных
авторов, посвященных изучению возрастной периодизации и особенностей
функциональных систем организма у лабораторных животных, в том числе белых крыс
(Конопля Е.Ф. и др., 1991; Анисимов В.Н. и др., 1999).
Схема опытов
Каждый из шести вариантов включал по 10 самок и 10 самцов в каждой из двух
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возрастных групп животных (всего 240 животных).
1. Контроль — интактные животные.
2. ТФ (Е) — per os вводили 10% раствор α-токоферол-ацетата в дозе 1 мг на 100 г
массы животного, в течение 14 дней до декапитации один раз в сутки в утренние часы.
3. Стресс (С) — в течение последних 5 дней перед завершением опытов, ежедневно на
один час в 1100 дня животных помещали в пластиковый пенал по размеру тела,
ограничивающий свободные движения, но не препятствующий поступлению воздуха.
4. ТФ + стресс — 5 дневному стрессу в сочетании с двухнедельным введением ТФ.
5. ТМ – внутрибрюшинно вводился тималин в дозе 1,7 мг на 100 г массы животного, в
течение 5 дней. Введение заканчивали за два дня до окончания опытов. Расчет дозы
тималина проведѐн на основании экспериментальных работ на мышах (Морозов В. Г.,
Хавинсон В. Х., 1997).
6. ТМ + стресс — 5 дневный стресс в сочетании с введением тималина.
Кортикостерон в плазме крови крыс определяли иммуноферментным методом с
помощью тестов для количественного определения кортикостерона в сыворотке и плазме
крови: Labor. Diagnostika Nord GmbH & Co. KG, Germany. (Corticosterone EIA).
Результаты и обсуждение
Анализ результатов опытов (рис. 1 и 2) показал, что уровень кортикостерона плазмы
старых животных практически не отличается от уровня молодых (р > 0,05), но у интактных
молодых и старых самок он оказался более высоким, чем у самцов (р < 0,001).
Введение тималина животным обоего пола значительно снижает уровень кортикостерона
вне зависимости от возраста (р<0,001).
ТФ не изменяет этих показателей (р>0,05). Исходные половые различия уровня гормона
сохраняются в обоих случаях.
Под влиянием стресса содержание кортикостерона у самцов и самок увеличилось более,
чем в два раза, независимо от возраста (р < 0,001). При введении ТФ на фоне стресса уровень
кортикостерона в плазме молодых животных не изменился.
У старых животных в тех же условиях произошло снижение уровня кортикостерона
(р<0,001) с нивелировкой половых различий по этому признаку. Снижение содержания
кортикостерона в плазме вне зависимости от возраста обнаружено и при введении животным
тималина на фоне стресса (р<0,001), но у старых самок это снижение оказалось более
выраженным, чем у молодых, что определило достоверную возрастную разницу уровней
гормона (р<0,05)..
Результаты проведѐнных опытов показали, что существуют исходные половые различия
уровня кортикостерона в плазме интактных животных. Более высокое содержание уровня
кортикостерона в плазме установлено у самок. Эта закономерность сохраняется также в
условиях стресса. Возрастных различий уровня гормона у контрольных животных не
выявлено (рис. 2). .Половые гормоны определяют изначальные стрессовые различия уровня
кортикостерона в крови. Стимулирующий эффект на функцию ГГАС эстрадиола и
тормозящий андрогенов был показан экспериментальными работами различных авторов.
Показано, что под влиянием стресса надпочечники самок выделяли кортикостерон в
больших количествах, чем самцы (Grassman M., Hess D.L., 1992 Handa R.J. et al., 1994).

16

Уровень кортикостерона в нмоль/л

140

***

120

^^^
***

***

А

^^^
***

$

***

100

$

^^^
***

80

60

40

^^^

^^^

***

***
^^^

20

0

К

ТФ

С

ТФ+С

ТМ

ТМ+С

Уровень кортикостерона в нмоль/л

140

Б

***
^^^
***

120

100

$$$

***

$$$

*** $$
***
***

$

***

80

60

40

^^^

^^^

*** ^^^
***

20

0

К

ТФ

С

ТФ+С

ТМ

ТМ+С

Рисунок 1. Уровень кортикостерона (нмоль/л) плазмы самцов и самок белых крыс
(А) - молодые (вверху), (Б) - старые животные (внизу)
Самки – светлые столбцы, самцы – темные.
Примечание: достоверность разности с контролем:*** р ≤ 0,001. Достоверность
разности между полами: ^^^ р ≤ 0,001. Достоверность разности с вариантом стресс: $ - р
≤ 0,05;$$ - р ≤ 0,01;$$$ - р ≤ 0,001.
Эстрогены уменьшают эффективность отрицательной обратной связи гипофиза к
глюкокортикоидам. Имеет значение и большая чувствительность гипоталамуса животных
женского пола к секретируемому при стрессе адреналину (Young W.S. et al., 1986; Анищенко
Т.Г. 1991; Анищенко Т.Г. и др., 1992).

17

Уровень кортикостерона в нмоль/л

140

***

***

А
$

120

***

&&&
100

###

80

&&&
$$$

&&&
#
$$$

60

40

***

20

&&&

0

К

ТФ

С

ТФ+С

ТМ

ТМ+С

Уровень кортикостерона в нмоль/л

140

Б

120

***

100

&&&

***

$

***

###
&&&
$

80

&&&
$$

60

40

20

***
&&&

0

К

ТФ

С

ТФ+С

ТМ

ТМ+С

Рисунок 2. Возрастные различия изменения уровня кортикостерона плазмы самок
(А) и самцов (Б) белых крыс при воздействии стресса и тималина
непрерывная линия – молодые, пунктирная – старые животные
Примечание: Достоверность разности с контролем у молодых животных: *** р ≤ 0,001;
старых животных: &&& - р ≤ 0,001. Достоверность разности между возрастными
группами: # р ≤ 0,05; ### р ≤ 0,001. Достоверность разности с вариантом стресс: $ - р ≤
0,05;$$ - р ≤ 0,01;$$$ - р ≤ 0,001.
Кора надпочечников молодых и старых белых крыс одинаково бурно реагирует на стресс,
поэтому достоверных возрастных различий уровня гормона у животных, подвергнутых
стрессу, не выявлено.Кортикостероиды при стрессе выполняют защитную роль, активизируя
обменные процессы, обеспечивающие достаточное количество энергии. Глюкокортикоиды
коры надпочечников активно влияют на обмен углеводов, белков и липидов. Чрезмерное
повышение их концентрации в крови вызывает отрицательный азотистый баланс, угнетает
синтез белков мышечной ткани, отмечается потеря в массе, атрофия тимуса. В результате
катаболического действия высвобождаются аминокислоты, которые в печени превращаются
в углеводы. Это способствует повышению концентрации глюкозы в крови.
В процессе старения замедляется восстановление процессов активированного перекисного
окисления липидов. Чрезвычайно важно своевременно компенсировать выраженные
нарушения гомеостаза.
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В наших опытах выявлено защитное действие альфа-токоферола и тималина при стрессе.
Проведѐнные эксперименты показали, что введение тималина на фоне стресса и у интактных
крыс снижает содержание кортикостерона в плазме вне зависимости от возраста. Введение
тималина на фоне стресса нивелирует половые различия содержания кортикостерона у
старых животных.
Ранее, другими авторами при исследовании геропротекторных свойств пептидных
препаратов эпифиза и тимуса также отмечалось снижение уровня кортикостерона плазмы у
молодых и старых экспериментальных животных на введение эпиталамина и экстрактов
тимуса. Исследователи данного вопроса связывают данный эффект с влиянием на эпифиз и
активизацией продукции эндогенного мелатонина (Хавинсон В.X., Морозов В.Г. 1991, 2001;
Гончарова Н.Д., и др., 2001; Khavinson V. et al., 2001). Мелатонин нормализует процесс
перекисного окисления липидов, снижает выброс АКТГ, продукцию норадреналина,
вазопрессина и ренина (Долгов Г.В. и др., 2004).
Введение ТФ интактным и молодым животным на фоне стресса не оказывает влияния на
уровень кортикостерона плазмы. Получен заметный протекторный эффект ТФ при стрессе у
старых самцов и самок, выразившийся в заметном снижении содержания гормона
кортикостерона.
Результаты проведѐнных экспериментов обнаружили протекторный эффект альфатокоферола и тималина при стрессе у старых самцов и самок белых крыс, выразившийся в
снижении содержания кортикостерона. Введение тималина интактным животным снижает
уровень кортикостерона плазмы крови.
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П. М. Мазуркин, Е. Б. Темнова
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола
ДИНАМИЧНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОХОЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
ЧЕРЕЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДРЕВЕСИНЫ ЕЛИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ
Масштабный фактор образцов по пути прохождения ультразвуковых колебаний частотой
60 кГц вдоль волокон, в частности, изготовленных в виде остатков после отпиливания
отрезков от одного стандартного образца 20  20  300 мм, позволяет
повысить
эффективность применения способа неразрушающего ультразвукового испытания деталей
древесных изделий, в частности, музыкальных инструментов. Приведены волновые
закономерности изменения времени и скорости УЗК, а также акустической константы и
акустического сопротивления древесины ели при различных длинах озвучивания на
ультразвуковом приборе «Пульсар-1.0».
В ультразвуковых испытаниях древесины применяют стандартный образец в форме
прямоугольного бруска размерами 20  20  300 мм, например по [1]. Однако, в современных
научно-производственных условиях требуется испытание древесины проводить на образцах
древесины малой длины, например в производстве музыкальных инструментов.[3]. В
большинстве случаев при их изготовлении используется резонансная древесина ели, причем
детали инструментов могут иметь длину по волокнам менее 300 мм.
Поэтому нами был предложен метод учета масштабного фактора при любой длине
испытуемого образца, например из древесины ели, сечением 20  20 мм, но при длине вдоль
волокон древесины в пределах от 5 до 300 мм. При моделировании было выявлены физикоакустические эффекты с волновыми возмущениями параметров ультразвука.
Цель статьи – показать волновые составляющие статистических моделей и выявить
статистические закономерности акустических показателей древесины вдоль волокон при
прохождении ультразвуковых колебаний (УЗК).
Все измерения были выполнены на одном стандартном образце из древесины ели
ультразвуковым прибором «Пульсар-1.0» при пяти повторах, а затем отпиливался отрезок
длиной около 50 мм. После этого остаток длиной 250 мм и отрезок длиной 50 мм снова
озвучивали. Так продолжали отпиливать от остатка образца отрезки убывающей длины и
измерять время прохождения ультразвука с частотой 60 кГц на датчиках. Контакт датчиков
(излучатель и приемник) прибора «Пульсар-1.0» при плоской поверхности требует высокого
качества поверхности торцов остатков и отрезков от стандартного образца. Поэтому, по
нашему патенту [2], применяли конусные насадки № 2 [4].
Результаты основных испытаний по остаткам и отрезкам от стандартного образца из
древесины ели 20  20  300 мм приведены в данных таблицы 2 и таблицы 3.
Две статистические выборки, объединенные вместе для моделирования идентификацией
биотехнического закона, фрагментарно приведена в данных таблицы 1.
Объясняющей переменной становится длина L остатка или отрезка от стандартного образца
по его длине, то есть вдоль волокон. Показателями были приняты следующий ряд зависимых
факторов (табл. 1):
1) время прохождения УЗК t через конусные насадки на датчиках с вычетом на
преодоление конусных насадок в 15,6 мкс, то есть при t  t   15,6 мкс;
2) скорость ультразвука С как отношение пути L ко времени УЗК t на прохождение
образца древесины вдоль волокон (без конусных насадок) при C  L / t ;
3) акустическая константа K как отношение скорости УЗК C к постоянной для
всего стандартного образца плотности  древесины ели, то есть K  C /  .
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В таблице 1 время
прохождения
УЗК
вдоль
волокон
древесины
была
принята с вычетом
15,6 мкс на потери
через
конусные
насадки.
Для этого по методике
[4] были проведены
специальные
эксперименты
по
тарировке на этом же
…
…
…
…
…
…
…
…
…
стандартном образце
56 159.2 38.6 4124.35
9.85
18.5
11.7 1581.20
3.78
при
озвучивании
57 118.9 33.4 3559.88
8.50
9.6
10.3
932.04
2.23
вдоль длины 300 мм.
58
98.7
30.9 3194.18
7.63
9.1
10.2
892.16
2.13
59
80.3
27.4 2930.66
7.00
8.4
9.9
848.49
2.03
Время УЗК с учетом
60
59.3
18.9 3137.57
7.49
6.0
8.4
714.29
1.71
насадок.
Если
61
40.4
14.9 2711.41
6.47
объединить
две
62
30.0
13.3 2255.64
5.39
выборки из таблицы 1
63
20.2
11.7 1726.50
4.12
в одну, то получена
64
10.9
10.2 1068.63
2.55
статистическая
65
4.3
8.9
483.15
1.15
модель, содержащая
две составляющие: во-первых, закон экспоненциального роста показателя; во-вторых, закон
стрессового возбуждения показателя по биотехническому закону П.М. Мазуркина по
формуле (рис. 1)
t  6,45607 exp(0,14135L0, 48740) 
 31050777,0L30,58657 exp( 64,82162L0,19107) .
(1)
S = 0.56767849
Совместное моделирование двух выборок
r = 0.99929037
дает больший коэффициент корреляции
24
68.
0,9993. Высокая адекватность модели (1)
6
3
позволяет
рекомендовать
способ
57.
производству.
При
этом
потребуется
48
46.
проводить тарировку конусных насадок, так
60
.
как время прохождении я УЗК через
5
3
конусные насадки меняется в зависимости
72
24.
от свойств испытуемого материала.
4
8
.
Общая
закономерность.
К
двум
13
составляющим уравнения (1) удалось
6
2.9 0.4
55.3
110.2
165.1
219.9
274.8
329.7
дополнить еще 14 волновых уравнения,
Рис. 1. График изменения
времени УЗК
X Axis (units)
имеющие устойчивая закономерность вида
от длины остатков и отрезков

Y Axis (units)

Таблица 1
Табличная модель с вычетом времени на конусные насадки 15,6 мкс,
акустическая константа K  C /  ,   418,8 кг/м3
Остатки после отрезания
Отрезки после отрезания
от стандартного образца
от стандартного образца
Акустич.
Акустич.
Время
Время
№
Скорость
Скорость
Длина
Длина
константа
константа
УЗК
УЗК
п/п
УЗК
УЗК
остатка
отрезка
t,
t,
м4/(кг
м4/(кг
L , мм мкс C , м/с K , с)
L , мм мкс C , м/с K , с)
1
300.1 62.7 4786.28
11.43
49.8
17.7 2813.56
6.72
2
249.2 53.5 4657.94
11.12
49.2
17.4 2827.59
6.75
3
198.9 45.0 4420.00
10.55
39.1
15.2 2572.37
6.14
4
159.2 38.7 4113.70
9.82
39.5
15.4 2564.94
6.12
5
118.9 33.4 3559.88
8.50
19.0
11.6 1637.93
3.91

y

m

y

i

,

i 1

yi  a1i La2i exp( a3i La4i ) cos(L /( a5i  a6i La7 i )  a8i ) .
(2)
где y - изучаемый показатель, в данном случае время t , мкс; i - номер составляющей (табл.
2); m - общее количество членов модели, в данном случае m  16 ; a1 ...a8 - параметры
обобщенной модели типа (2), характеризующие амплитудно-частотную характеристику
физико-акустических эффектов клеточной структуры древесины ели.
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Таблица 2
Амплитудно-частотная характеристика времени УЗК с учетом насадок по модели (2)
Амплитуда колебания,
Полупериод и сдвиг колебания, сутки

№

a 2i

a1i

i

a3i

a 4i

a 5i

1
6.53421
0
-0.14082
0.48666
0
2
22295797
30.58921 64.83384
0.19070
0
3
1.57733e-5
2.79340 0.0061413 1.17348 56.057812
4
2.92142e-13
7.97237 0.0027537 1.73494
5.25385
5
-2.38479
0.97323
0.70238
0.79380
4.37320
6 1.029661e-41 39.17801 1.058775 1.046353 9.33099
7
3.64565e-24 30.028112 2.05200
0.95970
0.39063
8
1.16129e-75 52.080141 0.24294
1.25255
0
9
1.0255e12
10.0059
0.27650
1
0.14037
10
0.011600
0
-0.017841 0.80076
224.066
11
-0.0087243
1.57638
0.39164
0.71933 1.012932
12 -2.91504e-9
15.73953
1.93126
1.008407
0
13 -2.083647e-11 13.31683
0.90614 1.0000002 0.24516
14 -3.56927e-14 16.85901
1.11588
1.015623 12.037233
15 -6.35976e-9
7.18120
0.30971
1.00000
0.53547
16 1.85304e-10
5.47115
0.071391
0.96795 29.23144

a 6i

a7i

0
0
-0.00022864
0.0013336
-0.069438
0.85633
0.0044756
0
-1.88861e-8
-0.66052
0.0066021
0
-4.20375e-8
-0.0022258
5.27676e-9
0.057384

Коэфф.
коррел.

a 8i

0
0
0
0
0.9997
1.92455
-1.21729
1.69990 -11.83650 0.7385
1.044073 -1.17709 0.7063
0
0
0.4058
1.032066 5.85337 0.8524
0
0
0.3876
0.99999
-2.44301 0.5247
0.83740
-2.15814 0.2560
0.95836
-0.67983 0.2908
0
0
0.2274
0
3.0032368 0.2743
1.92291 -1.095352 0.1122
0
-2.17117 0.1438
1.057384 6.043205 0.1786

На рисунке 2 приведены графики первых трех и последней составляющей.
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Рис. 2. Графики времени УЗК t от длины образца, с вычетом времени на конусные насадки

Скорость ультразвука. Первая составляющая (табл. 3) имеет конструкцию (рис. 3)
(3)
C  4991,333(1  exp( 0,048136L0,71131 )) .
Таблица 3
№

Амплитудно-частотная характеристика скорости УЗК с учетом насадок по модели (2)
Амплитуда колебания,
Полупериод и сдвиг колебания, сутки

i

a1i

a 2i

a3i

a 4i

a 5i

1*
5445.1958
0
0.040585
0.69796
0
2
-96.85926
0.39638 7.40969e-6 2.51259 59.83265
3
-6.57157e-32 24.39622
0.38061 1.0014617 14.80385
4
4.54489e-8
8.87410
0.28669
1.011090 0.94838
5
-0.44594
0.82021
0
0
66.12885
6
57110.018
0
4.31982
0.28031 3.83790
7
0.00077651
6.014481
0.39135
0
0.25160
8
-0.28322
35.01571 37.19131
0.33070 0.51378
9
67.32605
11.35348 13.65159
0.31705 1.78119
10 -6.71917e-10
5.99998 0.0025782
1.5140 2.014035
11 -2.51050e-19 25.85620
1.59860
1.000001 0.29642
12
2.52703e-5
3.83886
0.048079
0
6.69438
Примечание. * По структуре формулы (3).

a 6i
0
1.79820e-5
6.040138e-5
0.00023576
8.038424e-5
-0.44176
-1.023268
0.40188
-0.41751
1.35871
1.88173e-7
-0.011641

a7i

a 8i

0
0
2.41915
-0.99012
2.13334
3.21154
1.30817
4.10071
2.0019898 0.35090
0.29359 -0.013770
0
0
0
0
0.13649 -8.036395
0
0
0
2.56746
1.0095905 -4.67595

Коэфф.
коррел.
0.9992
0.7561
0.6511
0.5255
0.6109
0.4533
0.5585
0.5915
0.4534
0.5592
0.2961

Параметры модели (3) таковы, что значение 4991,3 м/с показывает предельную скорость на
бесконечно длинном образце из древесины ели.
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r = 0.99089717

3

345

5.4

3

210

3.7
349

3

2.0

3

0.3
177

3

Y Axis (units)

435

263

Y Axis (units)

7.1
521

93
0.4

-58

110.2

165.1

219.9

Модель XпоAxis
формуле
(units) (3)

-46

329.7

5.4
435

3

15.

86

3.7

3

2.0
263

3

0.3

3

Y Axis (units)

65

908

93
0.4

9.0

6

2.2

7

-4.5
-11

.63

46.

-18
55.3

110.2

165.1

219.9

9
1.6 0.4

55.3

110.2

165.1

219.9

274.8

329.7

S = 6.97474086
r = 0.29606060

22.

177

0
7.2

X Axis (units)
Волна по остаткам
от модели (3)

3

349

71

S = 52.28075591
r = 0.99920385

7.1

521

Y Axis (units)

274.8

27

.22

2.
-19
-32

55.3

.75

76.

.63
908
46.

.24

274.8

3

.32
.12
0.4

55.3

110.2

165.1

219.9

274.8

329.7

329.7

Axis (units)
12-ой Xсоставляющей

Общий график первых
составляющих
График
модели
X Axisдвух
(units)
Рис. 3. Графики скорости УЗК C от длины образца, с вычетом времени на конусные насадки

Из данных таблицы 3 видно, что каждая волновая составляющая имеет тесноту связи выше
слабой, то больше по коэффициенту корреляции 0,3 (кроме 12-ой).
Акустическая константа. Плотность древесины принимается постоянной величиной,
равной 418,8 кг/м3. Первая составляющая имеет конструкцию (рис. 4), как и у скорости
ультразвука, в виде формулы
(4)
K  11,92018(1  exp( 0,048178L0,71101 )) .
S = 0.12480093
r = 0.99920392
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329.7

Общий график первых двух составляющих
График 16-ой составляющей модели
X Axis (units)
Рис. 4. Графики скорости УЗК C от длины образца, с вычетом времени на конусные насадки

С учетом волновой составляющей по первым двум составляющим получена формула
K  K1  K 2 ,
(4)
0, 69795
K1  12,98741(1  exp( 0,040695L
) , K 2  A cos(L / p  0,98465) ,
A  0,23667 L0,38753 exp( 6,96055  10 6 L2,52091) , p  59,6177  2,01731  10 5 L2, 41124.
расчетное значение акустической константы достигло 12,99. А это уже близко к резонансной
древесине при условии K  = 13 м4/(кг с), поэтому нужно испытывать детали музыкальных
инструментов в каждой изготовляемой партии для установления нормативного значения
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допустимой акустической константы.
По всем трем акустическим показателям наблюдается высокая динамичность. Коэффициент
динамичности вычисляется как отношение волновых составляющих к не волновым.
Остатки после последней составляющей модели очень малы и приближаются к
погрешностям измерений.
Поэтому в заводских лабораториях при ультразвуковых испытаниях древесины этот
показатель k д можно вычислять по формуле
(5)
k д  ( yф  y т ) / у т ,
где

у ф - фактические значения измеренного показателя,

у т - расчетные по тренду (тенденции) типа формул (1), (3) и (4) значения показателя.
Расчеты в программной среде Excel показали, что по указанном критерию тренды
(тенденции) в виде трех неволновых уравнений (1), (3) и (4) имеют малую динамичность, при
максимальных значениях коэффициента динамичности, соответственно: 0,08; 0,25 и 0,25.
высокая адекватность, при коэффициенте корреляции более 0,99, заметна и по графикам.
Поэтому волновые составляющие можно не выявлять, а сразу же оценивать относительную
погрешность  (%) моделирования из выражения
  100( yф  y т ) / уф .
(6)
По показателю времени УЗК две волны образуют общий график (рис. 5).
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Рис. 5. График изменения погрешности модели (1) времени УЗК от длины остатков и отрезков

329.7
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Здесь заметно, что малая амплитуда погрешности в пределах  2 % наблюдается с длины
образца 120 мм. При меньшей длине возникают сильные волновые колебания. Но
максимальная погрешность не превышает  7,5 % при длинах образцов менее 20 мм.
По скорости и акустической константе УЗК графики приведены на рисунке 6:
- погрешность уравнения (3) скорости ультразвука
 C  7,72604  108 exp( 16,64490L0,023849 ) cos(L /(36,03987  0,0065993L1,65351 )  0,043319) ;(7)
- погрешность уравнения (4) акустической константы древесины ели
 K  76192270,0 exp(14,31145L0,027922 ) cos(L /(36,32220  0,0062436L1,65287 )  0,028499) .(8)
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Рис. 6. Графики относительной погрешности моделей скорости и акустической константы УЗК
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Малая погрешность скорости ультразвука начинается только с длины образца 160 мм. А по
акустической константе предел снижения длины стандартного образца находится на том же
уровне. Тогда получатся, что наиболее адекватен показатель времени УЗК, по которому на
рисунке 7 приведен график остатки от двух асимметричных вйевлет-функций.
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Рис. 7. График относительной погрешности модели времени УЗК по формуле (1)

X Axis (units)

В пределах  1 % можно испытывать образцы древесины длиной от 70 мм и более, а на
образцах длиной 20-70 мм по скорости УЗК будет погрешность до  5 %..
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ВЛАГОУДЕРЖИВАНИЯ
СРЕЗАННЫМИ ВЕТОЧКАМИ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ
В известных публикациях недостаточно исследованы процессы обезвоживания и
влагоудерживающая способность хвои ели, а также не разработаны оценочные показатели
для диагностики загрязнения около места произрастания ели. Предложенный метод оценки
потери влаги срезанными образцами веточек деревьев ели позволяет определить такие
показатели, как начальная масса влаги в пробах, постоянная масса сухого остатка пробы,
время достижения постоянной массы. Применение показателя средней скорости
обезвоживания образцов-проб позволит определять экологические условия места
произрастания деревьев ели.
Растения, особенно древесные, способны поглощать многие компоненты техногенных
выбросов [1]. Поэтому экологическую оценку территорий можно проводить свойствами хвои
деревьев ели. Экологическое состояние лесной экосистемы оценивают с использованием
физиологических показателей [2]. Однако в известных в настоящее время публикациях
недостаточно исследованы вопросы обезвоживания и влагоудерживающей способности
хвои деревьев ели. Кроме того, до сих пор не разработаны оценочные показатели
применительно к диагностике загрязнения около места произрастания ели.
Цель данной статьи – показать способ анализа закономерностей процесса потери влаги
хвоѐй учетных деревьев ели, а на основе этого анализа изложить методику оценки
экологического качества окружающей ель среды.
Для достижения этой цели последовательно решались задачи:
1) определены статистические характеристики процесса потери влаги срезанными
веточками с учетных деревьев ели;
2) с помощью методов статистического моделирования в программной среде CurveExpert
1.3 разработана модель процесса влагоудерживания хвоѐй ели [4];
3) теоретически обоснована возможность использования показателей обезвоживания
срезанных еловых веточек для проведения экологического мониторинга окружающей
учетную ель среды.
Для экологического обследования территории были взяты деревья ели европейской, или
обыкновенной Picea аbies [3]. Для экспериментов отбирались деревца ели в возрасте 12-15
лет. Исследования проводились на территории учебно-опытного лесхоза Марийского
государственного технического университета: 46 кв., 1 выдел (расстояние от автомобильной
дороги более 50 м).
С каждого деревца ели срезали по одной веточке В-0 с верхушек боковых ветвей от
четвертой мутовки, отсчитывая сверху ели, в четырех геодезических направлениях. Причем
для эксперимента отбирались веточки только с однолетней хвоей. Затем около ствола
учетного дерева ели срезалась одна боковая ветвь с северной стороны света.
На рис. 1 представлены 2 проекции учетной ели Е-01, с которой собирали опытные
образцы (вид спереди и вид сверху).
Как видно, на рис. 1 у дерева ели в мутовки собраны не только ветви, но и веточки,
которых в мутовке встречается от двух до пяти.
На рис. 2 изображена еловая ветка, с которой срезали веточку В-0 для проведения
эксперимента по изучению влагоудерживающей способности хвои деревьев ели.
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Рис. 1. Ель Е-01
Как видно на рис. 2 для проведения эксперимента срезалась
только центральная веточка.
Образцы-пробы складывали в бумажные пакеты, на которых
фиксировали номер дерева, направление стороны света, а также
Рис. 2. Веточка В-0
время срезки пробы.
Веточки взвешивали через час после срезки в камеральных условиях на лабораторных
весах марки ELB 600 с точностью до 0,05 г. Последующие взвешивания проводили через
каждые три часа в первые сутки, в последующие несколько суток – 2-3 раза днѐм, а затем в
течение двух недель - один раз днѐм и далее один раз в неделю.
В табл. 1 представлены полученные статистические данные потери влаги веточками
дерева ели № 1 после срезки по четырѐм сторонам света.
Таблица 1
Динамика потери влаги верхушками мутовок дерева ели №1
Время, сутки
Масса веточек, г
Юг
Север
Запад
Восток
0,04
1,45
1,00
1,00
1,05
0,17
1,35
1,00
0,95
1,00
0,29
1,30
0,95
0,90
0,95
0,42
1,30
0,95
0,90
0,95
0,54
1,30
0,95
0,90
0,90
0,67
1,25
0,95
0,85
0,90
0,79
1,25
0,90
0,85
0,90
0,92
1,25
0,90
0,85
0,90
1,04
1,25
0,90
0,85
0,90
1,17
1,25
0,90
0,80
0,85
1,79
1,20
0,85
0,75
0,80
2,14
1,15
0,80
0,75
0,80
3,79
1,00
0,70
0,65
0,70
4,00
1,00
0,70
0,65
0,70
5,00
0,95
0,65
0,60
0,65
6,00
0,90
0,60
0,55
0,60
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Y Axis (units)

8,00
9,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
15,00
18,00
20,00
22,00
25,00
27,00
29,00
35,00
36,00
43,00
55,00
63,00

0,80
0,75
0,70
0,70
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,60
0,65
0,65
0,65
0,60
0,65

0,50
0,50
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,40
0,45
0,45
0,40
0,45
0,45

0,45
0,50
0,40
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,40
0,40
0,40
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,40
0,45
0,45

Окончание табл. 1
0,50
0,50
0,50
0,50
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

По экспериментальным данным были получены уравнения изменения массы у пробы,
построены графики естественной сушки. С южной стороны света модель потери влаги
кисточкой верхушки ветки ели № 1 по методике [5] имеет вид:
(1)
m  mв  mс  0,7304 exp(0,1537t1,1028)  0,6313 ,
где m - масса пробы в ходе процесса естественной сушки, г;
mв - переменная масса теряемой пробой влаги, г;
mc - постоянная масса сухих иголок с веточкой (сухой кисточки) с учетом гигроскопической
их влажности, г;
t - время естественной сушки с момента срезки пробы, сутки.
Формула (1) показывает, что модель процесса естественной сушки веточек ели имеет две
составляющих.
Первая составляющая mв показывает, что процесс естественной сушки протекает по
закону гибели в общей форме, а вторая mс – что потеря влаги будет проходить до
некоторого постоянного значения массы влаги в пробе.
На рис. 3 представлен график потери влаги веточкой дерева ели № 1.
S = 0.02685241
Как видно на рис. 3 в процессе потери влаги
r = 0.99610597
3
веточками деревьев ели происходит убывание массы
1.5
влаги в пробах, при этом скорость обезвоживания
6
1.3
постепенно снижается.
9
1.1
Достоверность выведенной модели равна 6,31 % и,
2
соответственно, доверительная вероятность формулы
1.0
– 93,69 %. Поэтому данная формула статистической
5
0.8
модели может быть применена для долгосрочного
9
0.6
прогнозирования [5].
2
.5
Модели потери влаги веточками с северной,
0 0.0
11.5
23.1
34.6
46.2
57.7
69.3
западной
и восточной сторон света дерева ели № 1, а
Рис. 3. График потери
влаги
веточкой
X Axis (units)
также
других
деревьев имеют аналогичный характер.
дерева ели № 1
Выявлены различия по сторонам света массы влаги
в пробах, активности и интенсивности естественного высыхания при сравнении проб, а
также времени достижения постоянной массы после высыхания.
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Как видно из формулы (1), по достижении определѐнного времени t масса пробы
становится постоянной.
Так как, модель имеет высокую доверительную вероятность, можно теоретически
рассчитать время достижения постоянной массы веточек t и начальную массу влаги в
пробе m0 .
На рис. 5 показана схема процесса удерживания влаги веточкой ели.
Площадь, обозначенная на
схеме
штриховкой,
показывает
динамику
снижения массы веточки, и
она равна:
Sв m0 exp(a1t a2 )  m1 , (2)
где
значение
Sв
влагоудерживания проб, или
масса влаги в пробе, г;
m0 - начальная масса влаги в
пробе, г;
m1 - постоянная масса
сухого остатка, г;
a1 - параметр модели (2),
показывающий активность
естественного
высыхания
пробы;
интенсивность
a2
естественного
высыхания
Рис. 5. Схема процесса обезвоживания
биологической пробы.
Для всех пробных образцов была рассчитана средняя скорость обезвоживания по
выражению:

V

m0
,
T

(3)

где
V - средняя скорость обезвоживания, г/сутки;
T - время достижения комнатной воздушно-сухой массы m1 , сутки.
В табл. 2 представлены скорости обезвоживания веточек ели в процессе естественной
сушки всех веточек у четырех деревьев ели.
Таблица 2
Средняя скорость обезвоживания образцов
Номер дерева
Средняя скорость, г/сутки
ели
Юг
Север
Запад
Восток
1
0,056
0,0497
0,049
0,044
2
0,063
0,053
0,054
0,055
3
0,063
0,050
0,047
0,046
4
0,076
0,040
0,023
0,033
Среднее
0,0645
0,04818
0,04325
0,0445
арифметическое
Из табл. 1 видно, что происходит постепенное уменьшение средней скорости
обезвоживания проб веточек.
Процесс потери влаги веточками мутовок ели протекает по закону спада до постоянной
массы, по которому можно определить разницы по экологическим условиям места
произрастания у деревьев ели.
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Дальнейший анализ показал, что процесс естественной сушки имеет волновые
составляющие, которые позволяют оценивать влияние гидрометеорологических факторов
места проведения эксперимента.
Новизной предлагаемого метода является:
во-первых, метод естественной сушки веточек деревьев ели позволяет выявить общую
тенденцию процесса потери влаги после срезки;
во-вторых, применение методов статистического моделирования процессов вместо
математических позволяет определить статистические характеристики процесса сушки
такие, как начальная масса влаги в пробах, постоянная масса сухого остатка пробы, время
достижения постоянной массы;
в-третьих, применение показателя средней скорости обезвоживания опытных образцов
позволяет определить жизнестойкость деревьев ели, а по жизнестойкости – экологические
условия еѐ места произрастания.
Положительный эффект заключается в том, что выявленные статистические
закономерности процесса потери влаги веточками деревьев ели позволят управлять лесными
плантациями ели, определять их жизнеспособность, а также экологический режим на
обследуемых лесных территориях. Так как ель хорошо адаптируется в городской среде, в том
числе и с высоким уровнем загрязнения, возможно использование статистических
закономерностей данного процесса для экологического мониторинга урбанизированной
среды. Простота способа заключается также в том, что измерения можно проводить на
учѐтных деревьях, не проводя рубки модельных деревьев.
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СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Королѐва, Россия, Самара
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЁСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
УПРУГОДЕМПФЕРНЫХ ОПОР АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Стремление создавать современные экономичные и надѐжные авиадвигатели приводит к
существенному усложнению конструкции. При этом необходимо обеспечить вибрационную
прочность узлов и деталей на всех рабочих режимах. Одним из способов решения данной
проблемы является применение упругодемпферных опор. Рассматривается взаимосвязь
жѐсткости опоры от жѐсткостей входящих в неѐ элементов.
Жѐсткость и демпфирование в опорах определяют динамическое состояние роторной
машины. При теоретических исследованиях динамики ротора авиационного газотурбинного
двигателя (ГТД) необходимо с достаточной точностью знать жѐсткость опор, которые
определяют частоту собственных колебаний.
Жѐсткость упругодемпферной опоры (УДО) будет определяться жѐсткостью еѐ
элементов: демпфера, подшипника, упругого элемента (УЭ) и корпуса. При этом, жѐсткость
будет определяться в зависимости от схемы соединения элементов по формуле [1]:
- при последовательном соединении (рис. 1 а)

1 1
1
;
 
C C1 C2
- при параллельном соединении (рис. 1 б)
C  C1  C2 .
Опоры роторов могут иметь различные типы
упругих элементов и демпферов, к тому же,
отличаются и схемы их соединения. Для УДО (рис.
2) жѐсткость определяется выражением:
CК CПК  CГДД  CУЭ 
CУДО 
CК CПК  CК  CГДД  CУЭ   CПК  CГДД  CУЭ 

а)

б)

Рис. 1. Схема соединения:
а) последовательно; б) параллельно

где CК – жѐсткость корпуса, CПК – жѐсткость подшипника качения, CГДД – жѐсткость
гидродинамического демпфера (ГДД), CУЭ – жѐсткость упругого элемента.

Рис. 2. Упругодемпферная опора
Зачастую получить необходимую точность в расчѐтах с помощью аналитических решений
затруднительно. Поэтому для исследования и проектирования УДО применяют
компьютерные программы, такие как StarCD, Nastran, Ansys, Fluent, CFX и др. Сложность на
данный момент заключается в процессе создания самих моделей, основанных на методах
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конечных элементов, поскольку на это требуется гораздо большее время, чем на процесс
расчѐта. Тем не менее, применение ЭВМ оправдано, как с целью сокращения времени, так и
наглядности представления результатов расчѐта не только в виде красочных иллюстраций,
графиков, трѐхмерных моделей, но и посредством визуализации.
Необходимо подчеркнуть, что проектирование УДО является сложной инженернонаучной задачей. Конструкция опоры учитывает индивидуальные особенности конструкции
двигателя и практически не повторяется в различных разработках. Однако предприятия,
занимающиеся проектированием и производством двигателей, стремятся использовать в
конструкции опоры проверенные временем конструктивные решения, основанные на
традициях, практике и опыте личных разработок. Этим обуславливается некая схожесть
выполнения отдельных элементов опор. Такой подход в ряде случаев себя оправдывает,
однако его не всегда удаѐтся реализовать.
Ввиду наметившейся тенденции применения ГДД (рис. 3), будем рассматривать только
опоры с ГДД. Большой интерес к ГДД связан, прежде всего, с их высокой эффективностью.
Современные ротора авиационных ГТД весьма сложны по конструкции, и имеют большие
размеры: диаметральные до 2,5-3 м, осевые до 4-5 м. Ввиду ограниченных возможностей
балансировочной техники такие ротора могут иметь существенный дисбаланс, который
приводит к увеличению вибрационных нагрузок на узлы двигателя. Особенно опасны эти
нагрузки при работе в областях динамической неустойчивости, которые имеют место на
переходных режимах.
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ПД – пластинчатый демпфер, ГДД – гидродинамический демпфер.

Рис. 3. Типы демпферов некоторых авиационных ГТД
Благодаря малым габаритам и простоте конструкции среди ГДД широкое
распространение получили короткие непроточные демпферы, в которых преобладают потоки
смазки в осевом направлении (рис. 4).
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Рис. 4. Классификация ГДД
При работе вибратор демпфера совершает сложное движение (рис. 5): прецессию линии
центров O1O2 с частотой    и движение вдоль линии центров со скоростью e .
Течение жидкости в демпферном зазоре
описывается системой уравнений сохранения
массы (уравнение неразрывности) и второго
закона Ньютона (уравнения Навье-Стокса) [2].
Решая
данные
уравнения,
находятся
гидродинамические силы.
Жѐсткость при полном охвате определяется
отношением радиальной гидродинамической силы
к перемещению вибратора [2]:
L3 2 2
R 2
 0 (1   2 )2  RL3 2
FR
С ГДД 

 3
,
 0
 0
 0 (1   2 )2
где μ – динамическая вязкость масла, R – радиус
вибратора, L – длина демпфера, δ0 – демпферный
зазор, ε – относительный эксцентриситет,  –
Рис. 5. Схема гидродинамических сил
частота прецессии.
Среди УЭ большей популярностью пользуется «беличье колесо» (рис. 6). Согласно [2]
жѐсткость «беличьего колеса» определяется выражением:
nEbh  b 2  h 2 
1
CУЭ 

,
3
3
2lб
 2 bh 
1 

lб 

где n – количество балочек, E – модуль упругости материала, b –
ширина балочки, h – высота балочки, lб – длина балочки.
Ввиду того, что длина балочек ограничена размерами опоры
авиационных двигателей, то расчѐт по вышеуказанной формуле даѐт
неточные результаты. По технологическим особенностям пазы упругого элемента
выполняются со скруглениями. И чем меньше длина балочек, тем большее влияние они
оказывают. В среде ANSYS была создана параметрическая модель (рис. 7 а), и были
проанализированы зависимости безразмерного коэффициента жесткости с  с0 / с (c0 –
жѐсткость без учѐта скругления, c – жѐсткость с учѐтом скругления)
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от безразмерного радиуса скругления r  r b при различных значениях длины упругих
балочек Lб=lб/h (рис. 7 б).

а)
б)
Рис. 7. Исследование влияния технологических особенностей:
а) параметрическая модель; б) зависимость c от r при различных Lб
На основании результатов был введѐн поправочный коэффициент:
1
.
k

r
 lб
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В итоге, формула жѐсткости «беличьего колеса» приняла следующий вид:
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В опорах авиационных газотурбинных двигателей для восприятия осевых и радиальных
нагрузок нашли применение шариковые подшипники. Величины нагрузок существенно
зависят от режима работы двигателя. Величина радиальной нагрузки определяется весом
ротора и величиной дисбаланса, а величина осевой – разностью газодинамических сил
компрессора и турбины. Для обеспечения нормальной работы необходимо знать влияние
нагрузок на жѐсткость подшипника.
Жѐсткость радиально-упорного шарикового подшипника определяется по формуле:
F
CПК  r ,
Sr
где Fr – радиальная нагрузка, Sr – радиальное перемещение.
Определение нагрузок в контактах шариков с желобами колец является статически
неопределимой задачей. Ее решение возможно только численными методами с учетом
условий совместности перемещений и деформаций деталей [2]. Были проведены расчѐты
подшипника 126126. Величина начального радиального зазора составляла 150 мкм, а
перекосы наружного и внутреннего колец принимались равными нулю.
На рис. 8 приведены графики зависимости радиальных перемещений от осевой и
радиальной нагрузки с учѐтом и без учѐта центробежных сил шариков. По графикам видно,
что перемещения возрастают с ростом радиальной нагрузки, причѐм нелинейно. Чѐтко
прослеживается следующее: до некоторого значения радиальной нагрузки радиальные
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деформации меняются незначительно, после чего зависимость имеет ярко выраженный
перегиб, после которого деформации существенно увеличиваются.

а)
б)
Рис. 8. Графики зависимости радиальных перемещений Sr в подшипнике
от радиальной нагрузки Fr при различных частотах вращения и осевых нагрузках:
а) Fa=150 Н; б) Fa=350 Н
Следует также отметить, что на участке до перегиба зависимость носит линейный
характер, и существенное влияние центробежные силы не оказывают. На участке после
перегиба перемещения изменяются нелинейно, и отчѐтливо прослеживается уменьшение
радиальных перемещений с ростом частоты вращения. Чем больше радиальная нагрузка на
этом участке, тем большее влияние оказывают центробежные силы.
Анализ зависимостей показывает, что положение точки перегиба находится при
отношении осевой нагрузки к радиальной Fa/Fr=0,64…0,71. Параметр осевой нагрузки для
исследуемого подшипника составляет е=0,68. По всей видимости, можно считать, что
перегиб начинается при Fa/Fr=е.
Так как зависимость смещений от нагрузки носит существенно нелинейный характер, то
коэффициент радиальной жѐсткости определяются в виде отношения приращений:
F  S   Fr  Sr  Sr 
Cr  r r
.
Sr
На рис. 9 приведены зависимости коэффициентов радиальной жѐсткости от осевой
нагрузки. Можно отметить, что радиальная жѐсткость с ростом осевой нагрузки сначала
снижается, принимая примерно постоянное значение, а потом начинает увеличиваться.
Причѐм графики для различных радиальных нагрузок стремятся приблизиться друг к другу.
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Рис. 9. Графики зависимости радиальной жѐсткости от осевой и радиальной нагрузок
при частоте вращения 4500 об/мин
Таким образом, полученные закономерности позволяют на более качественном уровне
разрабатывать высокоэффективные упругодемпферные опоры роторов и решать проблему
обеспечения вибрационной прочности газотурбинных двигателей.
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ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ПРИ БРИКЕТИРОВАНИИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАМА
В статье рассматриваются проблемы утилизации железосодержащих отходов путем
брикетирования с использованием полимерных связующих и механизм их разрушения при
дальнейшей переработке.
Одной из актуальных задач на сегодняшний день является экологическая проблема
очистки регионов, от техногенных месторождений отходов, а также утилизация текущих
накоплений отходов от металлургического производства. Один из рациональных подходов в
этой области – переработка отходов, и использование их в виде относительно дешевого
сырья для металлургического производства.
Поставленная задача может быть решена путем использования метода холодного
брикетирования отходов по прямому восстановлению железа, как наиболее целесообразного
в экономическом отношении.
В качестве связующих при переработке железосодержащих отходов на сегодняшний день
используют:
- неорганические системы, такие как природные калиевые и натриевые силикаты,
бетонитовые глины (отдельно, или в смеси с известковым молоком), известь, цементы, гипс
и композиции на его основе, тонкомолотые техногенные материалы. Основным
экономическим фактором, ограничивающим использовании перечисленных связующих,
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является относительно высокая энергетическая емкость процесса брикетирования. Так для
получения брикетов на основе силикатных, бетонитных и тонкомолотых (наносвязки)
связующих необходим их последующий обжиг при температурах порядка 500ºС.
- органические системы, такие как отходы и высокомолекулярные компоненты,
полученные при фракционной перегонке и различных крекингах нефти, а также основные и
побочные продукты сланцевой переработки. Особенностью таких материалов является
высокая вязкость, текучесть и низкая температура обработки. Но зачастую они не
обеспечивают должного уровня прочности и могут содержать вредные для
металлургического производства компоненты.
В качестве альтернативы описанным органическим компонентам нами было предложено
использовать в качестве связующих при холодном брикетировании различных
высокомолекулярных соединений. Основываясь на применении термофлуктуационноактивационного механизма химических реакций и теории адгезионной прочности ГриффицаИрвина, позволяющих смоделировать процессы, прорекающие в образующихся
высоконаполненных композициях, целесообразно использовать в качестве связующих
материалов при брикетировании металлургического шлама клеевые композиции четвертого
поколения на основе водорастворимых сополимеров винилового эфира уксусной кислоты и
силикатных вяжущих, обеспечивающих необходимую термомеханическую стабильность.
В прцессе испытания полученных композиций было установлено, что с увеличением
температуры переработки брикета до температуры текучести полимера, входящего в состав
связующего происходит его переход в сверхвысокоэластическое состояние обратимой
деформации [1, 2]. В таких условиях возможно достижение прочности до 4000кгс/ см2, что
позволяет эффективно использовать его в качестве клеевой основы при повышенной
температуре [3]. В случае воздействия давления на сверхтекучий полимер, согласно теории
адгезионной прочности Гриффица-Ирвина [4], в значительной степени возрастают его
адгезионные свойства за счет образования полимерной матрицы с одновременной усадкой
полимера на твердой поверхности брикета из-за разницы коэффициентов объемного
термического расширения контактирующих тел, что вызывает внутреннее напряжение, при
этом реологический эффект отталкивания не оказывает существенного воздействия на
композицию, т.к. относительно низкая вязкость сверхтекучего полимера способствует
наиболее полному смачиванию шероховатой поверхности. Указанный эффект окончательно
проявляется после удаления растворителя и высыхания композиции в течение 24 часов.
Кроме того, согласно механической теории адгезии [5] с увеличением шероховатости
поверхности адгезионная прочность растет, что обусловлено как увеличением площади
поверхности, так и образованием механических зацеплений между полимером и субстратом,
за счет затекания полимера в шероховатости, что тем больше, чем ниже вязкость
поливинилацетата.
Использование в качестве связующих при брикетировании металлургического шлама
систем состава: водная дисперсия на основе поливинилацетата – силикат натрия, влечет за
собой разрушение полимерной составляющей уже при незначительной температуре
обработки. Так выше 170ºС полимеры винилового эфира уксусной кислоты деструктируют
по сложному многостадийному механизму [3].
Деструкция полимера, прежде всего, связана с механизмом его получения: для
полимеризации винилацетата используют инициаторы радикального типа, преимущественно
производные изомасляной кислоты
CH3
H
C
H2C

H2
C

C
O

O

инициатор
t,


H
C

n
O

C

CH3

,
O
(винилацетат,
(поливинилацет
виниловый
эфир
уксусной
ат)
кислоты)
а в качестве растворителя метанол, следовательно при термическом разрушении возможно
образование низкомолекулярных продуктов [6].
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Помимо температуры причиной разрушения полимера может также служить его
нахождение в напряженном состоянии, которое вызвано тем, что при прессовании
происходит переход полимера в сверхвысокоэластическое состояние обратимой
деформации, которое обуславливает повышение адгезионных свойств. После снятия
нагрузки происходит усадка полимера и как следствие образование микротрещин
вызывающих дальнейшую механо- и термодеструкцию по слабым связям с образованием
отдельных фрагментов макромолекул по бирадикальному механизму и низколмолекулярных
продуктов [7].
В целом процесс разрушения ПВА, при нормальных условиях находящегося в
квазихрупком состоянии можно описать тремя последовательными стадиями в зависимости
от температуры:
1. Переход полимера из квазихрупкого в пластическое состояние вблизи температуры
деструкции и частичное разрушение по слабым связям с образованием радикалов:
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2. Окисление ПВА в мягких условиях при температуре до 250ºС приводит к образованию
гликолевого альдегида и уксусной кислоты:
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3. В присутствии избытка кислорода и температурах значительно выше температуры
деструкции протекает термоокисление по радикально-цепному механизму с выделением
монооксида углерода (угарный газ), диоксида углерода и воды:
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Помимо макромолекул полимера на этой стадии процесса происходит вовлечение в
процесс окисления и образующихся радикалов:
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Таким образам, основными побочными продуктами разрушения полимерных
составляющих при брикетировании и дальнейшей переработки металлургического шлама
являются угарный газ, углекислый газ и вода, и в меньшей степени такие
низкомолекулярные продукты, как уксусная кислота и гликолевый альдегид, которые в
дальнейшем также вовлекаются в процесс термоокисления. При этом теоретически
возможный выход угарного газа на тонну готовой продукции, в пересчете на нормальные
условия, составляет 4,54м3, если в качестве связующего используется 50% водная дисперсия
поливинилацетата, добавляемая в количестве 3% от общей массы компонентов
брикетируемой смеси.
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СЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Л.П. Корякина, Л.Г. Дыдаева, С.З. Никитина
ФГОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», Россия, г. Якутск
БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫВОРОТКИ КРОВИ И МОЛОЗИВА
КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ, РАЙОНИРОВАННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЯКУТИИ
Выявлены устойчивые изменения биохимического состава молозива в первые дни
лактационного цикла коров симментальской породы, разводимой в условиях Крайнего
Севера, а также существенные возрастные отличия в обмене веществ. У коров старшего
возраста (8-10 лет) отмечается более напряженный обмен веществ, связанный как с
возрастанием уровня обменных процессов в организме, так и с развитием плода.
Скотоводство в Республике Саха (Якутия) – основная отрасль сельского хозяйства,
дающая более 2/3 валовой продукции. Скотоводство преобладает в Центральной зоне
республики. В зоне молочного скотоводства – вокруг городов, промышленных центров и в
южных улусах республики разводят холмогорскую породу, а во всех зонах мясомолочного
скотоводства – симментальскую (1). Поголовье симментальского скота в Якутии составляет
82%, холмогорского – 18% (2).
Развитие крупного рогатого скота в условиях Крайнего Севера и особенно лактирующих
коров имеет характерное своеобразие, которое накладывается на определенные условия их
содержания и кормления (длительное стойловое содержание, однообразное кормление,
непродолжительный пастбищный период и т.д.). Все это сказывается на лактации коров,
особенно в первые дни после отела, на состав молозива и молока. Вот почему знание
активности системы лактации, всех ее отправлений у крупного рогатого скота,
адаптированного в условиях Крайнего Севера важно.
Проведенный нами обзор литературы показал, что большая часть имеющихся работ
посвящена изучению физиологических механизмов передачи иммуноактивных компонентов
от матери к детенышу. И все еще недостаточно изученной остается сложная организация
молозивных механизмов. В частности, нет сведений или они разрозненны по исследованию
биохимического состава крови, особенностях цитограммы у сельскохозяйственных
животных, в частности у крупного рогатого скота, в экстремальных условиях Крайнего
Севера.
Все это и послужило причиной для проведения комплексных исследований по изучению
особенностей клеточного состава молозива в первые дни лактации у коров симментальской
породы, районированной в Республике Саха (Якутия).
Целью настоящих исследований является выявление особенностей обмена веществ по
показателям крови, также функциональной активности лейкоцитарных ферментных систем,
выделяющихся в процессе секреции молозива и особенностях клеточного состава молозива
коров симментальской породы разных возрастных групп, разводимой в условиях Крайнего
Севера.
Материалы и методы исследования. Работу выполняли на базе хозяйства ООО «Кэскил»
Таттинского улуса, расположенного в центральной зоне Якутии и в лаборатории научноисследовательского института ветеринарной экологии Якутской ГСХА. Были сформированы
опытные группы коров симментальской породы разных возрастов (по 45 гол.) из числа
физиологически здоровых животных по принципу условных аналогов. Кормление и
содержание животных производились по принятой технологии. Отбор проб молозива
проводили во время утренней дойки коров. Кровь брали из яремной вены утром, до
кормления животных. Биохимические исследования проводили на автоматическом
анализаторе «Cobas Mira Plus».
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Результаты исследований. Полученные данные об особенностях обмена веществ по
биохимическому составу крови коров свидетельствуют о том, что между животными разного
возраста имеются существенные межгрупповые различия (таблица 1).
Таблица 1
Биохимический состав сыворотки крови коров симментальской породы
в зависимости от их возраста (ООО «Кэскил»)
Возраст коров
Показатели
4-5 лет
6-7 лет
8-10лет
М1±m1
М2±m2
М3±m3
АСТ, ед/л
136,74±0,64***
166,95±0,45
168,54±1,2***
АLP, ед/л
33,12±0,69***
43,47±0,98
46,5±1,05***
***
Холестерин,ммоль/л
2,44±0,5
2,82±0,6
3,09±0,65***
Триглицериды, ммоль/л
0,107±0,04
0,113±0,03
0,114±0,03
Мочевина, ммоль/л
3,74±0,31**
4,3±1,8
5,99±0,48**
Глюкоза, ммоль/л
0,9±0,04
1,09±0,04
0,7±0,02
**
Фосфор, ммоль/л
0,63±0,14
0,65±0,1
0,6±0,12**
***
Мочевая кислота, ммоль/л
125±0,71
151,0±1,41
154,4±0,34***
Протеин, г/л
75,0±1,13***
79,43±0,42
82,27±0,68***
**
***
Примечание: Р<0,01; Р<0,001.
Установлено достоверное превышение у коров старшего возраста (8-10 лет) содержания в
сыворотке крови таких показателей, превосходящих таковые у молодых коров (4-5 лет), как
АCТ на 18,9% (Р<0,001), АLP – 28,8% (Р<0,001), холестерина – 21% (Р<0,001),
триглицеридов – 6,14% (разница не достоверна), мочевины – 37,6% (Р<0,01), мочевой
кислоты – 19,1% (Р<0,001) и протеина – 8,8% (Р<0,001). Однако содержание в сыворотке
крови фосфора и глюкозы у коров старшей возрастной группы оказались минимальными,
при этом достоверно низкие показатели получены только по содержанию фосфора.
У коров среднего возраста (6-7 лет) выявлено наиболее высокое содержание глюкозы в
сыворотке крови - 1,09±0,04 ммоль/л, превосходящий аналогичный показатель у молодых
коров на 17,4%, старшего возраста – на 35,8% (разница не достоверна). Остальные
показатели у коров средней возрастной группы имели промежуточное значение со
сравниваемыми группами, их разница не достоверна.
Выявлено, что содержание фосфора в сыворотке крови было фактически одинаковым у
коров всех возрастных групп (0,60-0,65 ммоль/л) (Р<0,01), что согласуется с данными других
исследователей (3).
В целом, характеризуя биохимические показатели сыворотки крови коров в зависимости
от их возраста, необходимо отметить, что у коров старшего возраста (8-10 лет) они
соответствовали более высокому уровню обмена веществ.
Функциональная активность лейкоцитарных ферментных систем молозива, его
биохимический состав, определенные в первые пять дней лактации, показали определенную
изменчивость (таблица 2 и 3).
Установлено, что максимальное содержание ферментов аспартатаминотрансферазы
(АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) в молозиве коров-матерей отмечается только в
первые два дня лактации. Так, в первый день лактации в молозиве коров уровень АСТ
достигает 96,3±3,36 ед/л, на второй - 87,3±2,08 ед/л. В последующие дни его содержание в
молозиве начинает стремительно снижаться и составляет на III-й день 46,5±1,3 ед/л, на IV-й
день - 27,5±0,7 ед/л и на V-й день - 6,6±1,9 ед/л. Причем содержание этого фермента в
молозиве коров на пятый день лактации достоверно снижается более чем в 14 раз,
сохраняясь лишь на уровне 7% по сравнению с его первоначальным значением (Р<0,001).
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Таблица 2
Суточная динамика биохимического состава молозива коров
в первые дни лактации (ООО «Кэскил»)
I
Показатели

M1±m1
Аспартатаминотранс- 96,3±3,36**
фераза, ед/л
Аланинаминотранс37±2,4***
фераза,ед/л
Щелочная
1664,3±2,21***
фосфатаза, ед/л
Триглицериды,
0,31±0,23**
ммоль/л
Мочевина, ммоль/л 3,91±1,56**
Протеин, г/л
122,9±1,46***

Дни лактации
III
M3±m3

II
M2±m2

IV
M4±m4

V
M5±m5

87,3±2,08**

46,5±1,3***\***

27,5±0,7***\***\***

6,6±1,9***\***\***\***

15±1,3***\***

6,7±3,2***\***

6±0,7***\***

4±0,95***\***

205,6±1,51***\*** 101,2±2,2***\***\*** 81,8±1,48***\***\***\*** 31,6±1,14***\***\***\***
0,28±0,25***

0,21±0,17**\**

3,4±1,35**\***
75,6±1,49***\***

0,16±0,12**\***\**\*** 0,07±0,03**\***\***\***

3,31±1,94**\***
2,4±1,66***\***\*** 1,79±1,48***\***\***
***\***\***
46,8±1,23
32,4±1,26***\***\***\*** 20,6±2,72***\***\***\***

Примечание: **Р<0,01; ***Р<0,001.
Выявлено достоверное снижение содержания в молозиве за исследуемый период
фермента АЛТ. Если в первый день лактации коров его содержание в молозиве составило
37±2,4 ед/л, то на второй день - 15±1,3 ед/л, снижаясь на 59,5%, III день – на 81,9%, IV день –
на 83,8%, V день – на 89,2% (Р<0,001). Причем, ежедневно снижаясь, к концу лактации его
содержание в молозиве составляет только 4±0,95 ед/л или уменьшается более чем в 10 раз.
В среднем содержание ферментов в молозиве ежесуточно снижается на 44,7%, в
частности, АСТ - на 56,4%, АЛТ - на 33,03%.
Не менее значительные изменения претерпевает содержание в молозиве щелочной
фосфатазы в исследуемый период. Так, в первый день лактации уровень щелочной
фосфатазы в молозиве составил 1664,3±2,21 ед/л, на II день - 205,6±1,51 ед/л, на III день 101,2±2,2 ед/л, на IV день - 81,8±1,48 ед/л и на V день - 31,6 ед/л. К пятому дню лактации
коров содержание ЩФ в молозиве понижается более, чем в 52 раза или остается всего лишь
2% от его первоначального уровня (Р<0,001).
В первые дни лактации содержание в молозиве триглицеридов, мочевины и протеина
изменилось следующим образом: триглицериды снизились на 26,2%; мочевина – на 13,7% и
протеин – на 28,7%. Полученные значения были достоверны во всем временном промежутке
исследования (Р<0,001).
Таблица 3
Динамика цитограммы молозива коров симментальской породы
в течение первых 5 послеотельных суток
Сутки после отела
Цитограмма, %
I
II
III
IV
V
Лимфоциты
Эпителиальные клетки
Моноциты
Плазмобласты
Плазмоциты
Сегментоядерные
нейтрофилы
Палочкоядерные
нейтрофилы
Гистиоциты

Примечание:

**

Р<0,05;

65,6±1,6**/***/**
12,7±2,4
5,73±1,8
2,69±0,75
2,23±1,36
12,6±2,37**

67,1±2,9**
9,85±2,5
4,4±1,45
1,5±0,52
1,83±0,75
17,6±1,14

73,3±1,32***/** 71,9±1,23** 69,4±2,3**
7,24±2,88
6,99±1,86
10,9±2,78
3,34±1,35
3,33±0,97
5,25±1,68
1,15±0,07
0
0
1,65±0,49
0
0
18,83±2,72
22,3±2,52 22,7±2,08**

4,4±1,19

4,53±1,89

5,27±1,2

5,12±1,75

5,1±1,07

3,5±2,12

1,5±0,7

0

0

0

***

Р<0,001.

Установлено, что у коров поздневесеннего отела, клеточный состав молозива превышает
аналогичные показатели коров ранневесеннего отела. Так, в первые послеотельные сутки у
коров поздневесеннего отела, количество лимфоцитов выше на 7,3%, эпителиальных клеток
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- на 6,4%, моноцитов – на 1,5%, сегментоядерных нейтрофилов – на 8,3%, палочкоядерных
нейтрофилов – на 0,15% и гистиоцитов – на 1,2%, чем у коров ранневесеннего отела.
При этом число лимфоцитов в течение первых 3-х суток после отела возрастает до 73,3%,
затем снижается к пятым суткам - до 69,4%, что выше одноименных показателей зимневесеннего периода на 3,7 и 11,4% соответственно. Содержание в молозиве плазмобластов
уже на 2-е сутки после отела составляет всего лишь 1,5%, на 3-и сутки – 1,15%, т.е. их число
снижается на 44,2-57,2% и далее не обнаруживаются. Содержание плазмоцитов после отела
составляет 2,23%, на вторые сутки они снижаются на 18%, на третьи – на 26% и далее не
обнаруживаются. Численность гистиоцитов снижается на вторые сутки после отела до 1,5%
или в 2,3 раза и далее не обнаруживаются.
Следует отметить, что в этот период содержание в молозиве палочкоядерных
нейтрофилов относительно стабильно и колеблется лишь в незначительных пределах – от 4,4
до 5,3%. Однако эти данные в среднем на 34% ниже одноименных показателей зимневесеннего отела.
Выявлено, что на первые сутки после отела клеточный состав молозива характеризуется
выраженной агрегацией лейкоцитов, что вполне соответствует литературным данным о
высоком содержании иммуноглобулинов в молозиве на первые дни после отела, и тем самым
способствуют пассивному иммунитету новорожденных телят.
Таким образом, выявлены устойчивые изменения биохимического состава молозива в
первые дни лактационного цикла коров симментальской породы, разводимой в условиях
Крайнего Севера, а также существенные возрастные отличия в обмене веществ. У коров
старшего возраста (8-10 лет) отмечается более напряженный обмен веществ, связанный как с
возрастанием уровня обменных процессов в организме, так и с развитием плода.
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МИГРАЦИЯ СВИНЦА В СИСТЕМЕ ПОЧВА – РАСТЕНИЕ (КОРМА) –
ЖИВОТНОЕ (МОЛОКО)
Минеральный состав кормов – важный фактор в обмене веществ у животных. Были
проведены исследования на предмет содержания свинца в системе «почва – растительные
корма – молоко коров» в условиях Амурской области. В почвах и растительных кормах
содержание свинца находится в пределах допустимых норм. В молоке коров содержание
элемента выше предельно допустимой концентрации и в стойловый и в пастбищный
периоды. Данное молоко в отношении содержания в нем свинца «экологически чистым»
назвать нельзя.
Экологическая ситуация в современном мире становится угрожающей в результате
поступления и накопления в окружающей среде веществ техногенного происхождения.
Свыше 90% всех болезней человека прямо или косвенно связаны с состоянием окружающей
среды, которая является либо причиной возникновения заболеваний, либо способствует их
развитию. Из большого числа разнообразных химических веществ, поступающих в
окружающую среду из антропогенных источников, особое место занимают тяжелые
металлы. Тяжелые металлы вызывают тяжелые хронические заболевания, обладают
эмбриотропным, тератогенным, канцерогенным, мутагенным действием и кумулятивным
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эффектом. Особая проблема возникает в результате загрязнения почвы и воды редкими и
рассеянными элементами, обладающими биоцидным действием, например, ртутью, свинцом,
кадмием, мышьяком, селеном и другими. Загрязнение ими почвы создает во многих районах
земного шара постоянный фон, обеспечивающий их стабильную концентрацию в продуктах
питания и кормах. Важность проблемы загрязнения продукции тяжелыми металлами
определяется тем, что сельскохозяйственные культуры и животные находятся на более
высоком уровне пищевой цепи продукционного процесса и используются как продукты
питания человека. Это приводит к накоплению тяжелых металлов по пищевой цепи.
Представленный в статье свинец и его соединения относятся к I – II классу опасности [3].
Основные циклы миграции тяжелых металлов в биосфере, и свинца, в том числе,
начинаются в почве, поэтому именно в ней происходит мобилизация металлов и образование
различных миграционных форм. Почва служит единственным барьером на пути тяжелых
металлов и сдерживает их поступление в растения и сопредельные среды. Поэтому свои
исследования мы начали с изучения почвы.
Исследования почв, растительных кормов и молока проводились автором на базе
Дальневосточного
государственного
аграрного
университета,
Федерального
государственного учреждения «Станция агрохимической службы «Амурская» (с 1997 по
2007 гг.). Пробы отбирались в хозяйствах Благовещенского района (учхоза ДальГАУ и СПК
«Волковское»), расположенных на юге Амурской области, на территории Зейско-Буреинской
равнины, последняя относительно невелика - 55 тыс.кв.км - шестая часть Амурской области.
Но здесь проживает более половины населения области, и находятся основные площади
посевов зерновых культур и сои. Отбор проб проводили по общепринятым методикам.
Отбор проб молока осуществлялся индивидуально от каждого подопытного животного в
течение 2-х смежных суток в количестве 350 мл, пробы молока не консервировали.
Подготовка проб к анализу осуществлялась путем высушивания, озоления и последующего
кислотного разложения. Определение содержания свинца в образцах проводили совместно с
сотрудниками лаборатории Федерального государственного учреждения «Станция
агрохимической службы «Амурская» методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на
спектрометре "КВАНТ-АФА", содержание гумуса – по методу Тюрина в модификации
ЦИНАО, кислотность с помощью рН-метра.
В почвах изучаемого района были определены содержание гумуса, кислотность и
концентрация подвижных и валовых форм свинца. Некоторые показатели агрохимической
характеристики почв юга Амурской области отражены в таблице 1. Кислотность почв лежит
в пределах 5,2-5,8, т.е. почвы относятся к III степени кислотности, слабокислые. Кислотность
почв зависит от их типа. Наиболее кислыми по данным нашего исследования оказались
пойменные почвы.
Таблица 1
Содержание валовых и подвижных форм свинца, гумуса и кислотность почв
Свинец
Гумус,
Типы почв
рН
%
Валовая форма
Подвижная форма
1. Лугово-черноземовидные 5,50
3,2
16,90
10,50
2. Бурые лесные
5,46
1,7
13,30
8,79
3. Лугово-бурые
5,80
2,4
14,10
9,60
4. Пойменные
5,20
2,5
9,80
6,85
Содержание гумуса в почвах классифицируется как: очень низкое - 0-2 %; низкое - 2,1-4
%; среднее - 4,1-6%; повышенное - 6,1-8%; высокое - 8,1-10 %. Все почвы юга области
характеризуются низким и очень низким содержанием гумуса.
Концентрация свинца во всех типах почв районов не превышала ПДК. Но была выше
фонового значения (12 мг/кг), что позволяет нам отнести почвы к допустимо загрязненным
свинцом [2,3]. В лугово-черноземовидных почвах концентрация металла была выше фона на
4,9 мг/кг и на 36,3% и 33,0% выше средней концентрации элемента в почвах юга ЗейскоБуреинской равнины, (средняя концентрация валовой и подвижной формы элемента 12,4
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мг/кг и 7,9 мг/кг соответственно в одноименных почвах).
Были проведены исследования почв пашни, сенокосов и пастбищ учхоза ДальГАУ на
содержание валовой и подвижных форм свинца. Концентрация валовых форм свинца в
почвах не превышала ПДК и в среднем равна 12,7 мг/кг. Значения концентрации подвижных
форм элемента были близки к значениям ПДК (табл.2).
Таблица 2
Содержание свинца в почвах Благовещенского района, мг/кг
Концентрация Pb
валовая
подвижная*
12,30-16,64
3,11- 6,00
Пашня: Луговочерноземовидные, бурые
15,30
5,64
лесные, пойменные
0,249
0,225
9,20-11,30
3,02- 4,40
10,44
3,71
Сенокосы: Пойменные
0,256
0,226
11,40-13,70
3,72- 5,10
Пастбища: Бурые лесные,
12,36
4,50
пойменные
0,235
0,224
ПДК элемента
32,0
6,00
Фоновое значение
12,0
 - извлекается аммонийно-ацетатным буферным раствором
Вид с/х угодий и типы почв

Значения
n = 20
Max и Min
M
m
Max и Min
M
m
Max и Min
M
m

Наибольшее количество свинца было обнаружено в пробах почв, используемых под
пашню (5,64 мг/кг), в 1,5 раза меньше - в почвах сенокосов (3,71 мг/кг) и на 1,14 мг/кг
меньше – в почвах пастбищ (4,5 мг/кг), что можно объяснить и с точки зрения типа почвы
(преобладание лугово-черноземовидных почв, используемых под пашню с большим
содержанием гумуса) и близким расположением полей к дорогам. Прямой зависимости
между содержанием свинца и гумуса в почве по данным нашего исследования установлено
не было. В целом концентрация свинца в исследуемых почвах оказалась ниже этих же
показателей по черноземам России, что говорит об относительном благополучии почв.
Среди факторов, определяющих полноценность кормления сельскохозяйственных
животных, существенное значение имеют условия минерального питания. Минеральный
состав растительных кормов зависит от почвенно-климатических условий, а также от
условий их выращивания и характера вносимых удобрений. Наряду с необходимыми микрои макроэлементами в кормах содержатся химические элементы, роль которых в организме
животных и человека пока не установлена и высокая концентрация которых для них
токсична. К таким элементам относится свинец. Для определения качества кормов мы
пользовались временным максимально-допустимым уровнем (МДУ) содержания тяжелых
металлов в кормах для сельскохозяйственных животных.
Исследовались корма растительного происхождения (табл.3). Концентрация свинца в
кормах не превышала МДУ.
Таблица 3
Содержание свинца в основных растительных кормах, мг/кг
К о р м а
Концентрация (М)
±m
МДУ
0,012
Луговое
2,08
Сено
Тимофеечное
0,96
0,007
Разнотравно-злаковое
0,89
0,009
5,0
0,013
Луговая
1,61
Трава лугов
Разнотравно-злакового луга
0,88
0,009
и пастбищ
Тимофеевка
1,14
0,012
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Солома
Силос
Зерно

Корнеклубн
еплоды

Костер безостый
Клевер
Пшеничная
Соевая
Ячменя
Овса
Кукурузно-соевый
Пшеница
Соя
Ячмень
Овес
Свекла кормовая
Картофель
Морковь

0,99
1,01
0,49
0,52
0,82
0,92
1,05
0,38
0,46
0,46
0,44
0,04
0,20
0,02

0,013
0,008
0,013
0,009
0,009
0,014
0,006
0,013
0,006
0,006
0,008
0,0006
0,0040
0,0005

Низким уровнем содержания свинца отличались овощные культуры, такие как свекла
кормовая и морковь, концентрация металла здесь в среднем составила 0,04 мг/кг.
Концентрация свинца в картофеле выше этого значения в 1 – 8,2 раза и в среднем по
хозяйствам района равна 0,18 мг/кг. Концентрация свинца в сене в среднем составляла 0,94
мг/кг, что также ниже МДУ. Концентрация свинца в сене луговом превышала среднее
значение в 2,2 раза. Достаточно высокий уровень содержания свинца был обнаружен в сене,
приготовленном из всех видов злаковых однолетних и многолетних трав большинства
районов.
В траве лугов и пастбищ уровень содержания свинца был относительно высок, хотя и
ниже МДУ. Так, в траве естественного луга концентрация свинца в среднем составила 1,28
мг/кг, в траве луговой – в 1,3 раза выше среднего значения.
Несколько ниже концентрация свинца была в траве разнотравно-злакового луга, в среднем
по районам она равна 0,93 мг/кг. В траве многолетних культурных пастбищ (тимофеевка и
костер безостый) уровень содержания свинца, так же как и в предыдущих материалах
исследования (сено, трава естественного разнотравно-злакового луга), подвержен
значительным колебаниям. Концентрация свинца в среднем составляет
0,78 мг/кг
(тимофеевка) и 0,81 мг/кг (костер безостый). Тимофеевка и костер безостый содержат свинца
в 1,5 и 1,2 раза выше среднего соответственно. Анализируемые образцы проб клевера
содержали в среднем 0,89 мг/кг свинца. Таким образом, в травостое лугов и пастбищ
наибольшее количество свинца содержалось в траве естественного луга.
Содержание свинца в зерновых культурах имеет свои особенности. Непосредственно в
зерне уровень содержания свинца в каждом конкретном случае был ниже, чем в соломе. Так,
концентрация металла в зерне пшеницы была в 1,3 раза меньше, чем в соломе. В среднем
концентрация свинца в зерне пшеницы равна 0,40 мг/кг, в соломе – 0,71 мг/кг. Такая же
картина наблюдается и при рассмотрении остальных зерновых культур. Средняя
концентрация Pb в зерне сои составляет 0,51 мг/кг, в соломе – 0,79 мг/кг (на 0,28 мг/кг выше,
чем в зерне); в зерне ячменя – 0,36 мг/кг, в соломе – 0,59 мг/кг (на 0,23 мг/кг выше); в зерне
овса – 0,32 мг/кг, в соломе – 0,69 мг/кг (выше на 0,37 мг/кг).
В силосе, по сравнению с другим видом объемистых сочных кормов (трава лугов и
пастбищ) содержание свинца находилось на том же уровне. Концентрация элемента в
среднем составляла 0,92 мг/кг натурального корма. Выше среднего отмечена концентрация
свинца в кукурузно-соевом силосе – на 0,13 мг/кг.
Можно сделать вывод, что наименьший уровень содержания свинца характерен для таких
растительных кормов, как корнеклубнеплоды, относящиеся к группе объемистых сочных
кормов, наибольший - для кормов той же группы - травы лугов и пастбищ.
Молоко - почти единственный животный продукт, который часто используют в
животноводстве непосредственно в качестве корма. Молоко особенно необходимо для
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молодняка сельскохозяйственных животных в первые недели жизни, так как в нем
содержится более 200 различных питательных и биологически активных веществ в
легкодоступной для усвоения форме (переваримость составляет 96-98%). Коровье молоко ценный продукт и в рационе питания человека, особенно детей. Поэтому уровень
содержания тяжелых металлов в молоке необходимо знать и контролировать. Химический
состав молока сильно изменчив и зависит от периода лактации, вида и породы животных,
характера их кормления в различные сезоны года.
Для определения качества молока на содержание в нем тяжелых металлов мы
пользовались таким критерием как ПДК. Хотя, данный критерий оценки не позволяет учесть
совместное воздействие тяжелых металлов на организм [1].
Более прогрессивный параметр, предложенный учеными Новгородского государственного
университета имени Ярослава мудрого, экологически допустимая концентрация или уровень
(ЭДУ), специфичный для каждого конкретного региона и основанный на знании граничных
величин (минимальная, оптимальная и максимальная концентрации), находится в стадии
разработки для центральных районов страны [4].
Молоко коров для анализа брали в хозяйствах Благовещенского района учебного
хозяйства ДальГАУ и СПК «Волковский» в стойловый и пастбищный период (табл.4).
Содержание свинца во всех пробах превышало ПДК!
Таблица 4
Содержание свинца в молоке коров, мг/кг
ПДК
Период
М
m
 к ПДК
Стойловый
0,13
0,0019
+0,03
0,10
Пастбищный
0,21
0,0025
+0,11
Уровень содержания свинца в молоке и в зимний и в летний период достаточно высок.
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что в летний период концентрация свинца в
молоке в 1,6 раза больше, чем в зимний. И в обоих случаях выше ПДК. В зимний период она
равна 1,3 ПДК, а в летний - 2,1 ПДК.
Высокий уровень содержания свинца в анализируемом молоке обусловлен, с нашей точки
зрения, в первую очередь, содержанием элемента в кормах и почве, на которой они
выращены, и способностью металла аккумулироваться в организме животных. Исследуемое
молоко в отношении свинца экологически "чистым" не является, и небезопасно для здоровья
населения. Поэтому можно рекомендовать ограничить употребление данного продукта в
детском питании и подвергнуть это молоко переработке в кисломолочную продукцию с
низким содержанием белковых фракций, а, следовательно, и тяжелых металлов. К таким
продуктам относятся сметана и сливочное масло. Безусловно, необходимо проводить
регулярный мониторинг содержания свинца и других тяжелых металлов в системе почва –
растение – животное и применять эффективные способы снижения уровня металлов во всех
элементах данной системы.
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СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Е.А. Лаптев
Башкирский государственный университет, Россия, Уфа
НАЙДЕН ГЕРОВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЛОВДИВСКОГО УЧИЛИЩА
В ЦЕНТР БОЛГАРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена истории образования Пловдивского училища, основателем которого
являлся Найден Геров – один из первых болгар, получивших высшее образование в России.
Пловдивское училище стало основой новой системы школьного обучения в болгарских
землях, а Найден Геров – основателем новой (классноурочной) системы образования среди
болгар.
Начало XIX в. ознаменовалось многосторонним подъемом в болгарском обществе.
Формирующейся национальной интеллигенции становится ясно, что дальнейшее развитие
народа немыслимо без повышения общего культурного уровня общества [7. С. 36]. В связи с
этим, с 30-х гг. XIX в. начинают закладываться прочные основы новоболгарского
просвещения. Национальное сознание передовых слоев болгарского общества побуждает их
к новым духовным исканиям. Болгарская интеллигенция разворачивает ряд национальнопросветительных программ, поскольку предвидит, что «просвещение – это великий стимул
общественного развития» [3. С. 158].
Открытие первых болгарских светских школ – взаимных – в 30-е годы XIX в. – это
результат деятельности болгарской торговой буржуазии, поддержанной болгарским
духовенством и широкими слоями болгарского населения. Но независимо от этого, система
взаимных школ скоро оказывается недостаточной с точки зрения содержания обучения для
удовлетворения жизненных потребностей. Нарастание процесса болгарской национальной
революции вызывает стремительное развитие всех областей жизни общества, которое
обуславливает, в свою очередь, необходимость получения более высококвалифицированного
образования, создание более высокой ступени школ. Это становится возможным в середине
40-х гг. XIX в., когда в Болгарию возвращаются первые воспитанники заграничных школ и
университетов, люди, способные открыть новый тип школ и руководить ими. Так логическое
развитие духовного возрождения и новоболгарского просвещения приводит к созданию
системы классных школ.
Найден Геров – первый болгарин, который получил высшее образование в России и
открыл первую народную классную школу в Болгарии. Великий патриот и просветитель,
учитель и поэт, языковед и дипломат, он завоевал доверие и уважение своих современников.
Народ создал о нем песни, в которых прославил его как Найдена Грамматика.
Он родился 23 февраля 1823 г. в Копривштице и был восьмым ребенком Геро Добревича
Мушека. Первоначальное образование он получил у своего отца. В 1834 г. он был отправлен
в Пловдив, где изучал греческий язык, необходимый для тогдашнего «всестороннего
образования каждого болгарина». С 1837 по 1839 гг. он снова учится в Копривштице у
Неофита Рильского.
Осенью 1839 г. отец посылает Найдена к двум болгарским патриотам В. Априлову и Н.
Палаузову в Одессу. Он поручает своего сына их заботам, чтобы те покровительствовали ему
и напутствовали его, убеждает их, что он отправляет сына учиться в Россию «не от большого
богатства, но из-за большого рвения, поскольку род наш беден». Отец очень точно уловил
пульс времени – наступил момент, когда наш народ «очнулся бы от глубокого, длительного
сна невежества и прозрел благодаря добрым наукам» [6. С. 10]. Годом позже В. Априлов в
письме хаджи Геро будет комментировать усердие его сына: «Найден налегает на учебу,
советую ему заниматься поменьше, чтобы не заболеть».
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В Одессе Найден Геров, поддержанный дядей, оканчивает гимназию и поступает в
Ришельевский лицей, который позднее перерастает в университет, названный
Новороссийским. Завершает его Найден Геров по специальности «Администрация, финансы
и хозяйство». Образование, которое он получил в России, открывает возможность быстрого
продвижения и большего благополучия в материальном отношении. Но любовь к родине
берет верх над прагматизмом, и он возвращается в родные места, чтобы передать своим
соотечественникам, как он сам отмечал, полученные в России «познания в науках» [2. С.
323]. Перед возвращением в Болгарию он принимает российское подданство, чтобы
уберечься от преследований недоброжелателей. Ностальгия по всему родному терзает его
всю жизнь. Куда бы он ни уезжал позднее, везде он чувствовал себя не на «своем месте».
Даже в России, где у него было много друзей, Найден Геров будет дорожить Болгарией.
Восхищаясь Петербургом, он пишет в 1856 г. (во время Крымской войны, когда как
российский подданный он вынужден покинуть Болгарию): «Красив Петербург, я его хвалю,
но глаза мои все равно в сторону Филиппополя смотрят».
Найден Геров завершает лицей в 1846 г. и летом того же года возвращается в Болгарию,
чтобы посвятить себя работе на избранном поприще – народному просветительству. И хотя в
Свиштове ему предлагают очень выгодные условия с тем, чтобы он начал работать в грекоболгарской школе, он возвращается в Копривштицу. Цель, которую он ставит, – это не
просто работать учителем, а создать новый тип школы, который отвечал бы растущим
требованиям времени. Он понимает, что болгарской взаимной школы уже недостаточно,
поскольку содержание обучения включает только первоначальное знакомство с буквами и
цифрами, чтение текстов на родном языке и чистописание. Он думает о школе, в которой
был бы расширен объем знаний и содержание обучения. Отдельные предметы преподавались
бы специально подготовленными учителями.
В 1846 г. Найден Геров открывает школу в Копривштице, которая была первой
современной для той эпохи народной классной школой в Болгарии. Он вводит предметы,
которых не было ни в одной школьной программе по типу младших классов российских
реальных гимназий: закон Божий, болгарский язык, математика, всеобщая история,
география, естественная история, физика, правописание и гимнастика. К ним Н. Геров
прибавил еще два предмета: болгарскую историю и экономические знания. Первый
необходим был для всех болгар, второй – для всех торговцев. Впервые в болгарской школе
наука была представлена широко и глубоко. Для Найдена Герова особенно важный элемент
обучения – это язык, на котором они преподают. Он использует чистый болгарский язык,
потому что, – говорил он, – «современная школа отделилась от церкви и не может
обслуживаться старым церковным языком».
Кроме учебной программы, Найден Геров обдумывает распорядок в школе и систему
управления. Он составляет сборник правил, в котором излагает права и обязанности
школьных воспитателей, учителей, учеников. Так, определяются три звена школы, которые
должны работать как единая команда в общем деле просвещения. В правилах определен и
статус классной школы. Она является общенародной, бесплатной и общедоступной для всех
желающих. Он вводит в обучение предметы, необходимые и полезные в жизни, а также
новые методы преподавания. Геров обращает особое внимание на гуманное отношение к
ученикам как обязательный элемент поведения учителей. Первостепенной обязанностью для
учителей является доброе поведение, которое должно служить образцом благонравия,
доброжелательности и чувства ответственности. Найден Геров вводит в процесс обучения
новый язык и новый дух. Его классная школа утверждается как новый этап в развитии
болгарского образования. Она дает начало новому процессу во всей болгарской культуре,
который продолжает местные традиции, а также обогащает ее элементами культуры
развитых европейских стран. Найдена Герова как учителя начинают приглашать во многие
болгарские города.
Слава о Найдене Герове как учителе и об успехах новой школы доходит до противников
болгарского образования – греческого духовенства и педагогов. Некоторые болгары
покидают греческую школу в Пловдиве, чтобы получить более качественное образование в
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Копривштице. Раздраженные успехами молодого учителя и его школы, греки, пытаясь
положить конец его деятельности, пишут письмо в Константинополь. Один из
нововведенных предметов – гимнастика – дает грекам повод оклеветать Н. Герова: «Говорят,
в Филиппополь приехал один некто из Московии, чтобы учить детей военному искусству. Во
время уроков строит учеников и целыми часами упражняет их в воинских занятиях». Друзья
Найдена Герова в Царьграде спасают его, ссылаясь на план османских властей по
европеизации империи. Они отмечают усилия молодого болгарского учителя по созданию
современной школы европейского образца.
В 1849 г. Геров едет в Белград для издания первого болгарского учебника по физике. Он
тщательно обрабатывает материал, чтобы сделать его доступным. Особое внимание
обращается им на язык. Этот учебник дает начало болгарской физической терминологии. [1.
С. 136].
В Белграде Н. Герова тепло встретили в местном российском посольстве. Открывается
возможность поступить в него в качестве чиновника. Но Найден Геров еще не готов оставить
ниву просвещения, так как поставил перед собой высокую цель. Он хочет создать одну
центральную болгарскую школу, которая послужила бы образцом для других. Эта школа
должна иметь современную программу и использовать новые методы преподавания, чтобы
подготовить кадры, которые откроют подобные школы в других частях страны [6. С. 7]. Так
как масштаб и финансовые возможности небольшого селения Копривштицы не отвечали
необходимым требованиям создания классной школы, его выбор падает на Филиппополь
(Пловдив).
Географическое положение, хозяйственное развитие, а также демографические и
общественно-культурные изменения в Пловдиве в начале XIX в. определили его особое
место в процессе национального болгарского Возрождения. Сильное греческое влияние в
городе предопределило сравнительно позднее его приобщение к болгарским культурным и
просветительским ценностям [7. С. 36]. Как писали многие авторы, до середины XIX в. в
Пловдиве угасло болгарское национальное самосознание: «Там едва ли не все дышало
греческим: в церквях читали по-гречески, в школах изучался греческий, избранное общество
говорило по-гречески… Любой добрый христианин, чтобы быть в почете у владыки как
благородный и успешный византиец, должен был быть греком и презирать тупоголовых
болгар… Одним словом, болгарин был иностранцем или был потерян в отцовском доме» [5.
С. 118]. Поэтому часть зажиточных болгар, просвещенных и трудолюбивых, захотела
изменить ситуацию. Появляются планы, связанные с превращением Пловдива из греческого
оплота в центр обновления болгарского просвещения. В среде пловдивской торговой
прослойки, которая сохранила народное самосознание, уже зародилась идея создания
классной школы, которая готовила бы учителей и священников и собрала бы тянущихся к
учебе, талантливых юношей из всех болгарских земель.
Найден Геров пишет доктору Стояну Чомакову, что он считает необходимым открытие
болгарской школы в Пловдиве. С. Чомаков отвечает ему, что уже предприняты
определенные шаги и что Н. Геров станет в ней первым учителем.
15 апреля 1850 г. первые лица Пловдива отправляют письмо архиерею и городской
общине, в котором ставят вопрос о том, чтобы в общей городской школе наряду с турецким,
греческим и французским языками изучался бы и болгарский.
13 июля 1850 г. Найдена пригласили приехать в Пловдив в качестве учителя. Молодой
учитель оценивает ту большую роль, которую такая школа сыграла бы в пробуждении
национального самосознания болгар не только в Пловдиве и в Пловдивской епархии, но и во
всей южной Болгарии. Убежденный, что благодаря просвещению греческий фанариотский
Филиппополь может стать важным культурным центром Болгарии, он с радостью принимает
приглашение. 23 июля он подписывает договор, с тем чтобы он «перевел» на «болгарский
язык науки, необходимые для образования нашего юношества» и в конце года устроил
экзамен.
Новая школа была названа в честь болгарских просветителей Кирилла и Мефодия, и
открыта в начале октября 1850 г. Учебные занятия начались с группой из 30 учеников из
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ближайших окрестностей. Школьная программа была достаточно разнообразна: Закон
Божий, болгарский язык, математика, всеобщая история, история церкви, естественная
история, физика, коммерческие знания. Все предметы изучались по конспектам,
составленным Н. Геровым. В первый год было два класса. «Этот скромный очаг», как его
называет болгарский исследователь Тодор Панчев, «благодаря тогдашним влиятельным
торговцам становится для греков опасным огнем. Но какой труд, какое постоянство, какая
борьба требовалась для того, чтобы впервые вспыхнул этот огонь, знают только
современники Герова» [4. С. 30].
Полученные результаты превзошли даже его собственные ожидания. Они вызвали
восхищение у болгар и зависть у представителей греческой колонии. Первый годовой
публичный экзамен был проведен 20 июля 1851 г. Вот как очевидцы описывали это
исключительное событие: «На этом экзамене среди других присутствовали Пловдивский
митрополит Хрисант, а также католический епископ апостольский наместник Андрей
Канова. Найден Геров спрашивал учеников, а также время от времени приглашал других
задавать вопросы. Митрополит Хрисант, к которому ученики обращались с надеждой, что он
им задаст какие-либо вопросы, молчал, поскольку не знал ни слова по-болгарски, а также изза боязни обнаружить свое невежество перед католическим епископом. Тот же, напротив,
спрашивал учеников и с большим вниманием их выслушивал. Один ученик объяснял ему
теорию гальванизма, другой надолго пускался в рассуждения о русской истории. Большие
успехи в учебе, которые показали ученики на экзамене, произвели сильное впечатление на
апостольского наместника. Когда завершился экзамен, он не мог сдержаться, чтобы не
высказать публично свое удивление по поводу того, как в этой только что открытой школе
усвоены такие сложные знания». Присутствовавшие греки были ошеломлены большим
успехом болгарской школы. По этому поводу Найден Геров отмечает: «Греческий владыка
нахмурился, стал спрашивать греческих учителей, почему эти предметы не учат в их школе и
как может за один год усовершенствоваться такой грубый язык, чтобы преподавать на нем
такие науки».
Воспоминания об этом дне Найден Геров сохранил до конца своей жизни. В 1897 г. он
писал: «Я достиг высокого чина и почестей, радуюсь своему доброму имени, но никогда не
забуду 20 июля 1851 года. Этот день – самый радостный день в моей жизни, и
воодушевление, которое я испытал тогда, до сих пор еще не ослабело. За все труды и
лишения я был стократно вознагражден в тот день. Такие дни не повторяются в жизни
человека».
Этот экзамен, на котором ученики Герова показали отличные результаты, вызвал ярую
ненависть учителей эллинской школы и всех греков в Пловдиве. Для Найдена Герова и для
всех болгар в Пловдиве и Пловдивской епархии экзамен превратился в невиданное доселе
болгарское национально-культурное торжество. По греческому влиянию был нанесен
сокрушительный удар. Были продемонстрированы большие возможности болгарского языка
в распространении научных знаний, доказана способность болгар на интеллектуальный труд,
восстановлены национальная гордость и самолюбие болгарского населения Пловдива. Греки
же ясно осознали, что существование болгарской школы означает крушение их политики
духовной ассимиляции болгар, и начали яростную борьбу за ликвидацию школы.
Этот успех учеников принес школе, а также ее основателю по всей Болгарии, особенно
южной. В начале следующего учебного года в Пловдивскую болгарскую классную школу
для продолжения образования приезжают ученики уже из разных мест. Чтобы обеспечить
ученикам хорошие условия для жизни и занятий, иметь возможность оказывать на них более
сильное воспитательное воздействие и оградить от дурного влияния улицы, Н. Геров
высказывает идею открытия пансиона, что и было сделано [4. С. 31]. Болгарский историк
Тодор Панчев комментирует этот факт следующим образом: «Управление пансионом было
образцовым, поведение его учеников – примерным, без применения неизбежных в любой
тогдашней школе телесных наказаний».
На второй учебный год в школе было четыре класса в соответствии с установленной
программой, опубликованной в «Царьградском вестнике» от 16 сентября 1851 г.
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Своим неустанным трудом и безупречной жизнью Найден Геров подает личный пример
ученикам и согражданам. Он преподает, создает учебники, развивает и защищает болгарский
язык. Обучение на болгарском языке имеет особое значение в то время, когда – особенно в
городах – греческий язык получил признание как самое совершенное орудие высокой мысли,
поэзии и науки. Богатый и чистый язык обязателен для любого уважающего себя человека,
для любого народа. Защищая возможности болгарского языка, Н. Геров защищал право
любого болгарина уважать себя, получать образование и духовно совершенствоваться, чтобы
быть уважаемым. По его мнению, «если человек теряет любовь и уважение к самому себе, он
пропадает, если теряет любовь к своему отечеству – он становится крепостным рабом
иностранцев и как тень проходит через чужие земли». Поэтому молодой учитель считает, что
существенное значение имеет унификация тогдашних взглядов на вопросы языка и
правописания. По его мнению, «один народ чувствует себя единым благодаря употреблению
одного и того же языка и не менее единым – благодаря употреблению одного и того же
правописания».
Филологические занятия Найдена Герова создают ему имя ученого. Многие начинают
разделять его точку зрения, ищут его совета и дружбы. Например, Иван Андреев Богоров 28
мая 1848 г. обращается к нему с письмом, в котором просит его ознакомить со своими
новыми взглядами на правописание. И. Богоров к этому времени уже основал «Царьградский
вестник» и приглашает Н. Герова в качестве сотрудника. Эта растущая популярность и
авторитет Герова среди болгарской интеллигенции имеет особенное значение для престижа
Пловдивской классной школы. Его работа в области унификации болгарского языка и
правописания в сочетании с его популярностью знатока грамматики, приводят к принятию
его лингвистических взглядов широким кругом болгарской интеллигенции и к созданию
Пловдивской литературной школы. Установлению этой первой глубоко обдуманной и четко
построенной языковой и орфографической системы способствует и талантливый ученик Н.
Герова Йоаким Груев, который издает в 1858 г. «Основы болгарской грамматики».
Венцом полувекового труда Найдена Герова в этом направлении, начавшемся с
поэтических опытов, продолженной преподавательской и общественной деятельностью, стал
его «Словарь болгарского языка», который сконцентрировал в себе все знания того времени.
На заключительном этапе болгарского национального Возрождения Найден Геров
блистал своим талантом яркого духовного лидера. Он вкладывал свою энергию в любое
начинание, которое могло содействовать болгарскому возрождению и сохранению
национального самосознания. Своим ученикам он передавал не только знания, но и свою
любовь к Отечеству, чувство долга и ответственность интеллигентного болгарина, чтобы
быть полезным для духовного развития и усовершенствования болгарского общества. Н.
Герову отдавали первенство не только в духовном, но и в политическом пробуждении
Пловдива. Он имел особый дар вдохнуть в каждого любовь ко всему болгарскому, куда бы
ни уезжали его ученики, все они несли огонь свободы.
С Найденом Геровым связывается и распространение старого болгарского названия
города – Пловдив, которым он заменяет греческо-турецкое именование Филиппополь. Таким
образом, благодаря его усердию и поддержке торгово-ремесленных кругов, Пловдивская
классная школа им. Св. Кирилла и Мефодия накануне Крымской войны превращается в
центр болгарского образования. Она сыграла большую роль в дальнейшем распространении
просвещения болгарских землях.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВЛАДИВОСТОКА
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)
Статья посвящается 150- летию г. Владивостока
В хронологическом отношении исследование охватывает вторую половину XIX-начало XX
века (1856-1917 гг.). Эта тема практически не отражена в общедоступной литературе и
периодической печати, а имеющиеся данные различных исторических источников –
отрывочные, требуют тщательного анализа и систематизации. В работе рассмотрены
особенности становления и развития предприятий питания, факторы формирования
системы питания населения Приморской области, в определенный исторический период.
Более подробно изучены предприятия питания в г. Владивостоке.
Целью исследования является изучение и анализ на основе исторических и архивных
данных, предпосылок становления и развития системы питания населения Приморской
области и г. Владивостока, с целью получения и систематизации данных в этом вопросе в
рамках определенного исторического периода (вторая половина XIX – начало ХХ вв.), для
использования материала в учебном процессе, в научной и экскурсионной деятельности.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
 изучить питание как компонент общечеловеческой культуры;
 рассмотреть историческую ретроспективу предприятий питания;
 изучить формирование предприятий питания в России;
 определить роль освоения и заселения Приморской области как фактора для развития
системы питания;
 изучить факторы, оказавшие влияние на формирование предприятий питания;
 изучить и проанализировать типы предприятий питания г. Владивостока во второй
половине ХIХ века;
 проследить эволюцию предприятий питания г. Владивостока с момента их зарождения
до 1917 года.
Исследовательская работа проводилась в Российском государственном историческом
архиве Дальнего Востока и Государственном архиве Приморского края, при Архивном
отделе администрации Приморского края.
Также в работе были использованы материалы Центрального архива города Москвы
(ЦАГМ) и Российской государственной библиотеки имени В.И. Ленина.
Основные документы, изученные в период исследования: Полный свод законов
Российской империи; фонды, описи, дела Государственного архива Приморского края;
Обзоры Приморской области (приложение к Всеподданнейшему отчету по Приморской
области, г. Владивосток); Памятная книга Приморской области; историческая справка об
образовании Приморской области; Положение о питейном сборе; Устав о питейном сборе;
путеводители, а также газеты и журналы того времени.
Питание является важнейшим фактором существования человечества. Разумеется, на
каждом новом витке развития цивилизации изменялись условия жизни человека и его
требования к этим условиям.
Искусство приготовления пищи и история питания – одна из самых древних и
интересных составных частей материальной культуры народов, их быта. Само понятие
материальной культуры достаточно емко и включает в себя не только кулинарные традиции,
но и изучение стилей одежды, обуви, утвари, оружия, жилищ, предметов быта. Однако, так
или иначе, все это связано с традициями в области приготовления и потребления пищи.
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Для каждого народа характерны сложившиеся веками традиции питания. Они зависят от
исторического развития страны, географического и экономического положения, национальных обычаев и вероисповедания.
Своеобразие предприятий обслуживания в России складывалось под влиянием
особенностей исторического развития нашей страны. Многие как положительные, так и
отрицательные моменты находят свое логическое объяснение при изучении далекого
прошлого.
Основными типами предприятий питания в России в XIX-начале XX вв. были: рестораны,
чайные, кофейные, кафе, трактиры, столовые, извозчичьи, пивные лавки, портерные,
харчевни, кухмистерские и др.
Например, под кабаком понималось питейное заведение представляющее собой большую
комнату с простой обстановкой для простого люда, где подавалась только выпивка. Другой
тип предприятия чайная – предприятие питания, в котором торговали только вторыми
блюдами и буфетной продукцией (без алкогольных напитков).
Трактир (от польского слова «тракт» - дорога) предприятие питания, обслуживаемое
официантами, расположенное у дороги, с широким ассортиментом закусок, горячих первых
и вторых блюд и буфетной продукцией. Были трактиры фешенебельные для богатых и
дешевые для бедных. В конце XIX - начале XX вв. под воздействием западной культуры
получили довольно широкое распространение кондитерские и кафе-шантаны, в которых
подавались вина, фрукты, закуски; в них зачастую играл оркестр, устраивались концерты с
пением и танцами.
Чайные, игравшие роль общественных мест, где можно было трезво и интересно провести
время за разговорами и чтением газет, были наиболее характерны для Москвы. Петербург же
славился своими кофейными, где было принято «кушать» кофе, что, скорее всего,
объясняется близостью к европейской культуре.
Территория Приморья, являлась южной частью Дальневосточного региона России (до
революции обозначалась географами как Южно-Уссурийский край).
Приморская область утверждена Высочайшим повелением 14 ноября 1856 г., после
перенесения военного порта из Петропавловска на Камчатке в Николаевск на Амуре.
Нижеперечисленные факторы, а именно:
 более позднее заселение и освоение территории;
 введение беспошлинной торговли (режим порто-франко);
 отмена крепостного права;
 освоение и разработка природных ресурсов (заготовка дров, древесных грибов,
дикоросов), особенно промысел и переработка гидробионтов, китобойный промысел;
 разработка и добыча богатейших запасов угля, золота, серебра, полиметаллических руд
явились структурообразующими факторами, определившими закономерный процесс
формирования системы питания на данном этапе.
С начала заселения Приморской области стали возникать и развиваться прототипы
предприятий общественного питания. В документах того времени они чаще всего
назывались питейными заведениями.
Их число постоянно увеличивалось. Это связано с тем, что 5 мая 1889 года вышел закон,
разрешающий сельским обществам содержать общественные питейные заведения; другая
причина – это ежегодное увеличение населения вследствие переселения из Европейской
России, а также постепенное улучшение экономического положения края.
По некоторым типам предприятий сведения установлены не напрямую, а из других
источников.
Например, при отражении данных по добыче золота на золотых приисках упоминаются
общие столовые для старателей (прототипы производственных столовых). Наверняка
работали столовые в больницах, учебных заведениях. По военному ведомству упоминаются
каменные кухни (в крепости Владивосток - одна каменная кухня).
Основные заведения общественного питания в Приморской области в дореволюционный
период (1856-1917 гг.): «трактирные заведения, съестные лавки, рестораны, харчевни и
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духаны, овощные и фруктовые лавки, ренсковые погреба, в которых продаются закуски и
кушания, столовые, кухмистерские, буфеты при театрах, на пароходах, пристанях, станциях
железных дорог, в клубах, в публичных собраниях, на гуляньях и выставках, пивные лавки с
продажей горячей пищи, кондитерские и пирожные с продажей в них разных припасов,
потреблением на месте, кофейные, съестные и закусочные лавки», чайные – русские и
китайские.
Отличительной особенностью системы питания Приморской области являлись китайские
предприятия – чайные и харчевни. Китайские харчевни от 1-го до 5-го разрядов,
кондитерские от 1-го до 3-го разрядов, то есть, и в то время уже существовало деление на
классы.
Признаки для деления на разряды китайских харчевен были установлены, как показала
практика, следующие: 1 разряд – имеющие свыше 12 столов, 2 разряд – свыше 9 столов, 3
разряд – свыше 4 столов, 4 разряд – свыше 3 столов, 5 разряд – свыше 1 стола.
Все питейные заведения должны были иметь вывеску с обозначением рода торговли и
«таблицу с обозначением цен» (прообраз меню). Содержать трактирные заведения
Приморской области могли лица имеющие право заниматься торговлей и промыслами.
Основной пищей земледельцев Приморья являлись растительные продукты – рожь,
пшеница, ячмень, горох, гречиха, просо, а также овощные культуры. Пищевой рацион
многонационального
населения
Приморья
дополнялся
продукцией
домашнего
животноводства и промыслов. В питании населения, проживавшего у рек и водоемов,
преобладала рыба.
Город Владивосток был основан 2 июля 1860 года. Именно тогда на берегу бухты золотой
Рог высадились 28 солдат и 2 унтер-офицера 3-й роты 4-го линейного батальона Восточной
Сибири, под предводительством прапорщика Н.В. Комарова с винтового транспорта
«Маньчжур» (командир капитан-лейтенант А.К. Шефнер).
Заселение этого пункта началось с 1861 года; в семидесятые годы (1870) сюда было
переведено управление Главного военно-морского порта из Николаевска-на-Амуре и
образовано здесь отдельное морское губернаторство.
С 1886 г. Владивосток сделался административным центром Приморской Области.
Город стал застраиваться зданиями морского и военного ведомства с 1878 года, почему
привлѐк массы китайцев рабочих и торгующих.
С 1891 года отсюда начата постройка Уссурийской железной дороги, производившаяся
почти до конца 1895 года. С окончанием строительства установилось оживлѐнное сообщение
с Одессою, Амуром, Камчаткою и Сахалином.
Коренное население Владивостока составили первые насельники Амурского края,
перебравшиеся из Николаевска и ближайших к Владивостоку деревень; затем осели в городе
многие семейные матросы, солдаты, чиновники (особенно моряки), прибывшие из
Европейской России или Восточной Сибири; наконец многие ссыльные, кончившие срок
обязательных работ на острове Сахалин.
Н.М. Пржевальский приводит вот такие данные по населению Владивостока в 1867 г.
Служащие, солдаты, матросы с женщинами и детьми – 348 человек; разного свободного
сословия с семьями – 89 человек; поселенцы и отставные солдаты с семьями – 37, прочие
жители – 36. Всего 510 человек.
На 1 января 1897 г. общее количество населения города по данным последней переписи
составляло 28896 чел.: 24361 мужчина и 4535 женщин.
В г. Владивостоке местом, где человек мог получить пищу, напитки и кров издревле
являлись кабак, питейный дом, рестораны, ренсковые погреба, харчевни, портерная лавка,
постоялый двор. Каждое такое заведение имело свою историю и общественное значение.
В г. Владивостоке первыми предприятиями питания являлись корчмы и штофные,
пивные, фруктовые и другие лавки. Здесь можно было поесть и выпить.
В первые годы во Владивостоке были одни матросские кабаки и китайские опиокурильни.
Господам офицерам откушать было совсем негде.
С 1861 года после введения акцизной системы (взимание налога с производства и
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продажи крепкой алкогольной продукции) привело к полному исчезновению штофных
лавок. На их место пришли питейные дома (заведения). Они относились к низшему и
одновременно массовому разряду питейных заведений (питейные дома, штофные лавки,
шинки, корчмы), где осуществлялась продажа спиртных напитков распивочно и на вынос, но
без права подачи горячих закусок.
Следующими предприятиями питания стали трактирные заведения. Они стали играть
ведущую роль в обеспечении населения едой и напитками. Отличительная черта трактиров –
русская национальная кухня, свое фирменное блюдо, свой контингент посетителей. Здесь
происходили встречи живописцев, любителей соловьиного пения, сделки. В них
запрещалось играть в карты.
К заведениям трактирного промысла без отдачи в наем покоев были отнесены: трактиры,
рестораны, харчевни и духаны; овощные и фруктовые лавки и ренсковые погреба с подачи
закусок и кушаний; столовые, кухмейстерские, буфеты при театрах, на пароходах,
пристанях, станциях железных дорог, на гуляньях и т.д., пивные лавки с продажей горячей
пищи; кондитерские и пирожные с продажей припасов на месте; кофейные, съестные и
закусочные лавки.
К заведениям трактирного промысла с отдачей в наем покоев были отнесены: гостиницы,
постоялые дворы (должны были предоставлять дешевый приют и продовольствие простому
народу, но без стоек для продажи припасов и питей и иметь крытые приспособления для
лошадей), заезжие дома, корчмы, а также меблированные комнаты и подворья, отдаваемые
со столом, если у одного хозяина отдается более шести комнат.
В архивных документах старого Владивостока среди сведений о становлении города, его
открывателях, первых поселенцах, градостроителях и так далее есть немало интересного и об
открытии здесь ресторанного дела. Тексты в основном рекламно-информационного
характера – взяты из газет прошлых лет в оригинальном изложении.
В 1898 во Владивостоке существовало 7 кофеен, кухмистерских-столовых – 9,
первоклассных ресторанов – 8 и ресторанов второго класса – 13.
Под ресторанами старого Владивостока понимается объединение разных типов
предприятий общественного питания (рестораны, кафе, закусочные, бары, кондитерские и
др.), которые действовали во Владивостоке в разные годы.
Первый ресторан «Золотой Рог» во Владивостоке появился в 1880 году на улице
Алеутской. Он располагался в деревянном строении гостиницы «Золотой Рог». Затем, когда
в 1909 году возвели двухэтажное каменное здание на пересечении Алеутской и Светланской,
ресторан основался там и существовал почти до конца века. Из-за того, что он располагался в
центре города на пересечении двух самых оживленных улиц, во все годы имел широкую
клиентуру и в особой рекламе не нуждался.
В том же году сахарозаводчик Радомышельский отстроил во Владивостоке знаменитую
гостиницу «Версаль», в которой появился новый ресторан с одноименным названием. Это
был своего рода доходный дом, в котором имелись гостиничные номера и ресторан. Он
являлся одним из самых известных и фешенебельных ресторанов Владивостока во все годы
имевший широкую и разнообразную рекламу, в том числе в стихотворной юмористическохудожественной форме. Особенным разнообразием отмечалась реклама ресторана в годы
гражданской войны.
Из этого следует, что до революции в городе было всего два приличных кабака, куда
заглядывали не только представители местной богемы, но и матросы.
Ресторанная сеть Владивостока стремительно разрасталась. Все заведения были
приличными и недешевыми. На ул. Светланской, 37, в доме А. Даттана, который был
построен А.Д. Старцевым в 1898 году, работал ресторан «Светланка» с баром и кабинетами.
Первый этаж этого просторного дома занимали магазины, аптека, иллюзион «Виктория»,
ресторан, кондитерская-кофейная, в разные годы, принадлежащие разным владельцам.
Газеты дореволюционного периода сохранили немало любопытных фактов из жизни этих
предприятий.
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«Альгамбра» – экзотическое испанское название имел один сезон ресторан-веранда в
городском саду (район современной площади Борцов за власть Советов на Дальнем
Востоке). Названию этого заведения соответствовала и реклама. Она была самой длинной из
всей истории ресторанного бизнеса во Владивостоке. Вход в ресторан был бесплатным и
работал с 10 утра до 3-х часов ночи. «Альгамбра» имела грандиозно разнообразную и
ежедневную программу, а также музыкальное сопровождение дамским оркестром. В саду
находились разнообразные звери (обезьяны, тигры и др.) и птицы (орлы, попугаи и др.), а
также восхищали розы. Только здесь располагались ложи-неведимки. Существовали и
скидки так, например, за частые посещения дирекцией ресторана в конце сезона
присуждалось 5000 рублей.
В другие сезоны ресторан в городском саду назывался просто: «Веранда». Такое же
название имел летний ресторан в саду у памятника адмиралу Г.И. Невельскому. Веранда
заведения была обставлена со всеми удобствами и приспособлена на случай ненастной
погоды, украшена живыми цветами и тропическими растениями. Следует отметить, что
приготовление пищи происходило под наблюдением опытного кулинара А.Д. Шалаганова.
Буфет предлагал всевозможные напитки как заграничных, так и местных фирм.
Другой хорошо известный в дореволюционном Владивостоке ресторан-сад «Италия».
Располагался на южном берегу бухты Золотой Рог как место отдыха и увеселений.
Основатель ресторана итальянский подданный Гаэтано Ф. Агрести. Он жил по ул. Пологая,
владел садом «Италия» (рестораном и увеселительным комплексом), а также гостиницей
«Дальний Восток».
Огромной популярностью во Владивостоке пользовалось предприятие общественного
питания Кокина на Светланской улице. Здесь в разные годы были: кондитерская, булочная,
кофейная, ресторан; в советский период – студенческая столовая №27, кафе «Театральное».
С 21 мая 1903 года в доме Чарушникова, на углу Семеновской улицы и Маркеловского
переулка открылся чайный трактир под названием «Одесса». При трактире имеется чистое
зало и кабинет, а также фрейбергский биллиард. Цены на блюда умеренные.
Известнейшие рестораны «Фантазия» и «Новая звезда» считались лучшими загородными
заведениями. Они, к слову, располагались в районе Авангарда. В 1910 году самый, пожалуй,
известный владивостокский ресторатор Василий Шуин устроил самую настоящую
рекламную кампанию. В местной прессе он начал горячо пропагандировать полезнейшие
блюда из морской капусты. Также в брошюре указаны меню, названия блюд и цены.
Гребешок, крабы, креветки – сто лет назад были намного доступнее, чем сегодня.
Во Владивостоке в 1916 году в системе питания функционировали: 11 ресторанов, 2 кафересторана, 6 шашлычных и трактирные заведения, буфетов – 8. Рестораны, в основном,
принадлежали китайским трактировладельцам, что же касается шашлычных, их
собственниками являлись лица грузинской национальности.
Установлено, что ресторанная сеть Владивостока динамично развивалась, каждый
ресторатор разрабатывал имидж и слоган для своего заведения. Для привлечения клиентов
действовала гибкая система скидок (чай, например, подавали бесплатно, а в определенное
время цены на блюда снижали). Каждое уважаемое заведение обязательно выделялось среди
конкурентов. Например, в одном готовили только на коровьем масле, в другом «ручались за
сохранность желудков», третье славилось блюдами из морепродуктов.
Параллельно с исследованием составляется глоссарий (терминологический словарь),
который поможет осмыслить исторические особенности понятий, этимологическое значение
слов.
Таким образом, на основе анализа исторических, демографических, экономических и
социальных процессов Приморской области и г. Владивостока второй половины XIX века
дана характеристика зарождения и формирования системы питания, исследована структура
предприятий питания. Установлены факторы, определившие закономерный процесс
появления и развития предприятий питания в исследуемый период.
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.Л. Амичба
Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ», Ростов-на-Дону
БАНКОВСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В статье рассмотрены некоторые подходы к определению понятий
«инфраструктура», «инфраструктура рынка», «банковская инфраструктура». Обширная
классификация инфраструктур, а также приведенные функции инфраструктуры помогают
в исследовании столь малоизученного понятия.
Эффективность функционирования любого вида деятельности во многом определяется
наличием
обслуживающей
инфраструктуры,
обеспечивающей
возможность
ее
функционирования и содействующей ее дальнейшему развитию. В этом отношении
банковская система не является исключением.
Человек начал создавать инфраструктуру как среду выживания. Все, что обеспечивало
безопасность и выживание первых людей на земле: пещера, примитивная постройка для
защиты от зверей, прорубленная в непроходимых лесах тропинка для охоты и сбора плодов и
ягод – представляло собой первичную инфраструктуру.
В экономической литературе интерес к инфраструктуре возникает в различные периоды.
В 1955 году американский экономист П. Розенштейн–Родан включал в инфраструктуру
«базовые отрасли экономики (энергетика, транспорт, связь), развитие которых предшествует
более быстроокупаемым и прямопроизводительным инвестициям».[16] Аналогичной точки
зрения придерживался и Х.Зингер, который в начале 40-х годов употреблял термин
«прямопроизводительный капитал и капитал «накладной» - «overhead capital» в своих
работах.
Более полный обзор подходов к определению понятия «инфраструктура» представлен в
таблице 1.
Таблица 1.
«Подходы к определению понятия «инфраструктура»
Интегральный элемент производительных сил, включающий
вспомогательные, дополнительные отрасли, виды производств или
виды деятельности, обслуживающие непосредственно основное
В.А. Жамин
производство (производственная инфраструктура),а
также
отрасли, подотрасли непроизводственной сферы, которые
опосредованно связаны с процессом производства (социальная
инфраструктура)[5]
Сфера экономики, где происходит продолжение процесса
В.П. Красовский
обращения и для процесса обращения.[7]
Комплекс
специфических
трудовых
процессов
по
В.Н. Стаханов
производству услуг, обеспечивающих обмен деятельностью в
общественном производстве и жизни человека.[13]
Совокупность
материальных,
персональных
и
институциональных видов деятельности и их организаций,
Р. Иохимсен
способствующих
созданию хозяйственного единства на
территории и выравниваю вознаграждения за одинаковые
вложения целесообразно затраченных ресурсов.[3]
Комплекс, создающий общие условия, обеспечивающие
В.Г. Терентьев
транспортировку,
аккумуляцию
различных
факторов
и
результатов производства.[14]
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Часть материально-технической базы, выделение которой в
структуре народного хозяйства позволяет более точно судить о
таких элементах, которые обеспечивают общие условия для
Ж.Т. Тощенко
развития экономических и социальных процессов с точки зрения
создания объективных материальных возможностей для
эффективного функционирования и общественного труда.[15]
Арена общественных отношений, мощный технологический
цикл, мощное инженерное хозяйство, система жизнеобеспечения
А.Е. Гутнов
людей, совокупность инженерно-технических сооружений,
материально-вещественных элементов, без которого невозможны
все виды человеческой деятельности.[4]
Все доступные дефиниции понятия «инфраструктура» характеризуются ограниченной
направленностью (различные объекты воздействия инфраструктуры), однако большинство
авторов
указывают на обеспечивающий, обслуживающий характер деятельности
инфраструктуры. Таким образом, обеспечение жизнедеятельности, обслуживание чего-либо
правомерно считать фундаментальными свойствами, сущностными характеристиками любой
инфраструктуры.
Таким образом, исходя из анализа уже существующих точек зрения на сущность и
определение инфраструктуры, на наш взгляд, за основу в настоящей работе можно принять
следующее ее определение: Инфраструктура – это совокупность взаимодействующих
элементов, носящих обеспечивающий, вспомогательный характер, а также создающих
условия для осуществления и развития основного вида деятельности.
Экономическая наука выделяет несколько точек зрения на сущность, состав и основные
функции, закрепляемые за инфраструктурой. Согласно только некоторым из них, основными
функциями инфраструктуры являются:
 Обеспечение тех или иных видов человеческой деятельности на определенной
территории;
 Создание условий для работы промышленных и сельскохозяйственных
предприятий региона и для размещения в нем рабочей силы и населения;
 Подготовка общих условий для функционирования всего общественного
капитала;
 Формирование условий материального производства и потребления.
В России были научно обоснованы и выделены как самостоятельные системы следующие
основные виды инфраструктур: производительная, социальная, институциональная.
Таблица 2.
«Классификация инфраструктур»
Фактор
Виды инфраструктур
классификации
По
признаку
 Действующая продолжительный период;
продолжительности
 Устоявшаяся;
функционирования
и
 Перспективную.
этапу возникновения
 Опережающая (когда инфраструктура складывается
раньше, чем формируется сфера деятельности,
потребляющая ее услуги);
По степени
ее
 Одновременная (инфраструктура зарождается и
соответствия
уровню
развивается одновременно с обслуживающей ею сферой
развития
деятельности);
производительных сил
 Запаздывающая (когда развитие инфраструктуры не
успевает удовлетворять растущие потребности сферы ее
водействия).
По
уровню
 Международная;
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функционирования

В зависимости
уровня экономики

от

По степени участия в
формировании прибыли
и
соответственно
переносе
части
ее
стоимости на товар.

По назначению













Национальная;
Отраслевая;
Региональная;
Локальная.
Наноуровень экономики (экономическая деятельность
индивида);
Микроуровень экономики;
Мезоуровень экономики;
Макроуровень экономики;
Мегауровнь экономики (мировая экономика).
чисто производственная, включающая «материальные,
институциональные и персональные компоненты»,
которые непосредственно участвуют в процессе
производства
и
определяются
собственными
внутрифирменными условиями;
инфраструктура
общего
пользования,
«функционирующая в интересах каждого члена
общества».[6]
Производственная;
Социальная;
Рыночная.

В переходный период в экономике страны возникают новые экономические отношения
хозяйствующих субъектов различных форм собственности, связанные с процессами
формирования новой структуры экономики, разрывом старых хозяйственных связей и
образование новых рыночных отношений. В формировании и обеспечении этих отношений
решающая роль принадлежит инфраструктуре рынка. С развитием товарных рынков,
появлением новых рыночных функций, углублением специализации в сфере обращения,
возникает потребность в оказании широкого спектра как общерыночных, так и
специфических
услуг
(торгово-посреднических,
финансово-кредитных,
внешнеэкономических, информационных, экономико-правовых), что вызывает объективную
необходимость в создании специализированных предприятий и организаций
инфраструктуры рынка, обслуживающих хозяйствующие субъекты, функционирующих в
рамках различных типов рынков.[11] В связи с принятием законов о собственности и земле,
о предприятиях и предпринимательской деятельности, о банках и банковской системе, о
товарных и фондовых биржах и т.п., можно говорить о формировании правовой базы
рыночной экономики, и как следствие, инфраструктуры рынка.
Под инфраструктурой рынка понимается совокупность субъектов материального,
технологического, организационного, информационного, финансового и правового
характера, обеспечивающих бесперебойное функционирование рыночного механизма и
непрерывность воспроизводственного процесса при реализации товаров и услуг на основе
цен, достигаемых на рынке равновесием платежеспособного спроса и предложения.[17]
Любая инфраструктура, как экономическая категория, обязательно предполагает наличие
некоторого «основного» процесса, по отношению к которому материально-вещественные и
трудовые ресурсы выполняют обеспечительную функцию. В качестве такого «основного»
процесса может выступать банковский рынок. Это объясняется тем, что инфраструктуру
корректно исследовать не только в масштабах жизнедеятельности народного хозяйства в
целом, но и на уровне отдельной отрасли или сферы деятельности, в том числе как
материального производства, так и сферы обращения. Однако, к сожалению, исследования
отраслевых инфраструктур остаются наименее разработанным направлением современных
экономических исследований. Это обстоятельство относится и к банковской сфере,
инфраструктурному обеспечению банковского рынка.
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Необходимость банковского рынка в рыночном хозяйстве общеизвестна. С одной
стороны, у отдельных фирм, частных лиц и прочих участников рыночных отношений
возникает временно свободные денежные средства, а именно:
 излишки денежных средств в виде амортизационных отчислений;
 временно свободные средства в связи с несовпадением времени реализации
товаров и услуг и времени приобретения новых партий сырья, материалов и
т.п., а также в связи с сезонным производством;
 средства, накопленные, но не использованные для расширения производства,
выплаты заработной платы;
 денежные доходы и сбережения населения.
С другой стороны, у участников рыночных отношений возникает потребность в
дополнительных средствах, сверх тех, которые они имеют на данный момент. Возникает
противоречие, вполне разрешимое с помощью банковского рынка.
Банковским рынком можно считать любой рынок с участием банков, включая как рынки
сбыта банковских услуг, так и рынки ресурсов для банковской деятельности.[2] Этот вид
рынка представляет собой динамическую систему взаимосвязанных элементов: субъекты,
продукты, спрос, предложение, цена, конкуренция. Исторически в процессе развития обмена
банки стали главными организаторами рынка денег и капиталов посредством создания
банковских продуктов. Продуктом банковского рынка можно считать требования и
обязательства, создаваемые в результате выполнения рядовых действий банка, связанных с
привлечением, размещением, перемещением и конверсией денежных средств. На рынке
обращается множество банковских продуктов, которые представляют специфические формы
отношений банка с клиентами, удовлетворяющие потребности клиента в хранении,
перемещении, сборе, корректировке ликвидности, в заемном и привлеченном капитале. В
свою очередь банк, удовлетворяя клиентские потребности, должен стремиться к получению
предельного дохода при минимальном риске, не выходя за оптимальные рамки ликвидности.
Если на обычном товарном рынке деньги выполняют посредническую функцию в обмене
товарами и выступают мерилом цены товаров, то на банковском рынке деньги сами
становятся полноправным товаром. Цена на этот товар принимает форму процента, т.е.
дохода, получаемого за предоставленные в ссуду деньги. Предложения денег прежде всего
формируется за счет сбережений населения, а также накоплений предприятий и организаций.
Причем предложение денег обусловлено стремлением их владельцев к получению процента.
Спрос на деньги возникает у хозяйственных агентов, а также у государства, когда
собственных средств оказывается недостаточно для финансирования тех или иных
хозяйственных проектов и программ.
По нашему мнению основная функция банков в рамках банковского рынка –
непосредственное оказание банковских услуг банковским клиентам. Однако, прежде чем
банковская услуга будет непосредственно оказана клиентам, ее необходимо создать и
обеспечить доведение до клиента. Очевидно, что ключевая роль в создании и доведении
банковских услуг до банковской клиентуры принадлежит именно банковской
инфраструктуре.
Банковской инфраструктуре присущи как характеристики родового понятия
инфраструктуры, так и специфические особенности, обусловленные, во-первых,
особенностями основной деятельности – банковской, во-вторых, специфическими
свойствами банковской системы России на современном этапе ее развития.
В рамках исследования советской экономической литературы не удалось найти ни одного
упоминания термина «банковская инфраструктура». Это касается и учебной, и
монографической, и энциклопедической литературы. Отсутствие в экономических изданиях
термина «банковская инфраструктура» не было случайным. Длительное время в
экономических исследованиях инфраструктура рассматривалась как нечто второстепенное,
не основное, вспомогательное по отношению к основному. Термин «банковская
инфраструктура» в отечественной экономической литературе появился лишь в процессе
создания банковской системы рыночного типа. Объективная необходимость во введении
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данного понятия в научный оборот была обусловлена принципиальными изменениями,
произошедшими в банковской сфере в процессе перехода к рыночной экономике.
Одной из первых работ, в которой содержится термин «банковская инфраструктура»,
стала «Российская банковская энциклопедия»[12], изданная в 1995 году. В дальнейшем этот
термин стал употребляться и в учебной литературе.
Так, например, некоторые авторы определяют банковскую инфраструктуру как
региональную сеть коммерческих банков.[8] Весьма интересным представляется
определение рассматриваемого термина Мусифуллиной Ю.И., согласно которому
банковская инфраструктура – это ключевое звено кредитной инфраструктуры,
концентрирующее основную массу кредитных и финансовых операций.[10] В исследованиях
данного автора банковская инфраструктура состоит из двух элементов: с одной стороны,
Центральный банк, с другой, коммерческие банки со специализированными кредитнофинансовыми институтами. По-нашему мнению, отождествление понятий банковская
система и инфраструктура является неверным и указанные составляющие элементы
характерны больше для банковской системы, чем для инфраструктуры.
Наиболее полно и целостно банковская инфраструктура освящена профессором О.И.
Лаврушиным. В его работах банковская инфраструктура выделена в качестве
самостоятельного элемента банковской системы России и включает в себя различного рода
предприятия, агентства и службы, обеспечивающие жизнедеятельность банков, в том числе
информационное, методическое, научное, кадровое обеспечение, средства связи,
коммуникации и т.д.[1] По его мнению, важность включения в состав банковской системы
данного элемента диктуется требованием полноты и целостности ее составляющих. Однако,
по нашему мнению, если рассматривать банковскую систему с позиции ее функционального
предназначения, данный элемент выпадает из поля зрения, оставляя в составе банковской
системы только банковские учреждения и институты.
Опираясь на исследования понятия «инфраструктура», а также учитывая специфику
банковской деятельности, понятие банковской инфраструктуры, на наш взгляд, можно
сформулировать следующим образом.
Банковская инфраструктура – это совокупность взаимодействующих институтов,
выполняющих обеспечивающий, вспомогательный набор функций, а также создающих
условия для осуществления банковской деятельности.
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Н.С. Аникина
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Киров
О ПРОБЛЕМАХ КОРМОПРОИЗВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Данная статья посвящена проблемам кормопроизводства Кировской области. В статье
приводится анализ заготовки кормов в Кировской области в период с 2005 по 2008 годы.
Выявлены основные проблемы кормопроизводства.
Агропромышленный комплекс – неотъемлемая часть экономики Кировской области.
Значительная часть муниципальных образований области имеет сельскохозяйственную
специализацию, соответственно развитие территорий напрямую зависит от уровня развития
сельского хозяйства. Сельское хозяйство производит 13 процентов валового регионального
продукта, обеспечивает занятость 12 процентов работающего населения.
Кризис в сельском хозяйстве особенно разрушительно сказался на двух базовых отраслях:
животноводстве и кормопроизводстве.
Между тем, кормопроизводство - одна из основных отраслей сельского хозяйства, которая
находится в фокусе ведущих проблем: обеспечение животноводства кормами, белком,
энергией, производство зерна, воспроизводство плодородия, экологизация среды.
Настоящее положение в кормопроизводстве большинства хозяйств характеризуется
всеохватывающим комплексом негативных явлений:

практически разрушены организационные структуры по производству и
приготовлению кормов;

резко ухудшилась материально-техническая база;

сокращены площади под кормовыми культурами;

почти прекращено улучшение естественных кормовых угодий и создание
долголетних культурных пастбищ;

качество кормов значительно ухудшилось; лишь незначительная часть их
оценивается по качественным показателям;

уменьшились объемы применения эффективных технологий заготовки и
приготовления кормов;

дефицит белка стал еще более острым, чем ранее;

резко возросла себестоимость производимых кормов;

сокращены объемы обеспечения кормами животноводства, несмотря на
значительное уменьшение поголовья;

в результате разрушения кормопроизводства эта отрасль уже не играет той роли в
сельском хозяйстве, какая ей принадлежит по праву.
Действительно, корма более чем в прежние годы стали товаром, отсюда изменились
подходы и приоритеты в путях решения вопросов по кормовой базе.
В условиях рыночных отношений в сельском хозяйстве задачи перед кормопроизводством
практически остались прежними: полное, стабильное, со страховыми резервами обеспечение
всех отраслей животноводства дешевыми и высококачественными кормами. (2)
За последние четыре года в Кировской области произошло снижение посевных площадей
на 270,4 тыс. га или на 21,6 %.
Основную долю в структуре посевных площадей занимают кормовые культуры. Тем не
менее, происходит их сокращение на 21,8% (таблица 1). (1)
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Таблица 1 – Удельный вес посевных площадей под кормовыми культурами
Показа2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г. к
тели
2003г.
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
+/%
тыс. га
Посевная
площадь,
всего:
1253,3 100 1141,9 100 1010,7 100 982,9
100 - 270,4 78,4
в том
числе
Кормовы
е
711,1
56,7 650,9
57,0 583,6
57,7 556,0
56,6 -155,1
78,2
культуры
К концу 2008 года в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях
заготовлено 405,6 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, что составляет 94,9
процента к уровню 2005 года. В 2008 году в расчете на одну условную голову крупного
скота (без свиней и птицы) приходилось 21,8 центнеров кормовых единиц, что на 14%
больше чем в 2005 году. (таблица 2). (3)
Таблица 2. - Заготовка кормов в сельскохозяйственных организациях Кировской области,
тыс. тонн корм. ед.
Показатели
2005 г. 2006г. 2007 г. 2008 г. 2008г. к 2005г.
+/%
Заготовлено кормов, всего
427,2
395,7
415,1
405,6
-21,6
94,9
в том числе:
сено
162,4
151,4
147,5
145,9
-16,5
89,8
сенаж
82,9
75,9
93,0
104,6
21,7
126
солома
21,7
13,5
13,8
11,0
-10,7
50,7
силос
159,0
154,3
160,4
144,0
-15
90,5
кормовые корнеплоды, тонн
600,1
4421,7
81,6
3,7
-596,4
0,6
травяная мука искусственной
сушки и другие искусственно
обезвоженные зеленые корма,
тонн
578,8
176,7
279,6
169,9 -408,9
29
Заготовлено кормов в расчете на
одну условную голову крупного
скота (без свиней и птицы),
центнеров кормовых единиц
19,1
19,0
20,7
21,8
2,7
114
Засыпано зернофуража
256,0
251,6
214,8
262,3
6,3
102
За последние четыре года снизилась заготовка кормов на 5,1%.
В 2008 году было заготовлено 104,6 тыс. тонн корм. ед. сенажа, что выше уровня 2005
года на 26%.
В период с 2005 по 2008 годы незначительно снизилась заготовка сена и силоса, на 11,2 и
9,5% соответственно. Заготовка соломы снизилась на 49,3% и в 2008 году составила 11 тыс.
тонн корм. ед.
В основном снижение произошло по таким видам кормов как кормовые корнеплоды и
травяная мука искусственной сушки на 99,4 и 71% соответственно.
В отрасли растениеводства Кировской области основное направление работы - сохранение
почвенного плодородия за счет биологизации земледелия, внедрения безотвальной
обработки почвы запашки клевера и соломы на сидераты.
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Использование в структуре кормовых культур бобовых трав длительного срока
пользования позволяет повысить содержание белка в рационе животных, уменьшить
стоимость кормовой единицы. Все более широкое применение находят в кормопроизводстве
ресурсосберегающие технологии (сенаж в упаковке, зерно-сенаж, плющеное зерно,
подвяленный силос).
Таким образом, в Кировской области существуют две основные проблемы в области
кормопроизводства:
1) Сокращение посевных площадей под кормовыми культурами;
2) Снижение объемов заготовки кормов.
Исключительно
важным
условием
повышения
конкурентоспособности
кормопроизводства является совершенствование структуры посевов кормового поля, которая
по многим позициям не отвечает требованиям рынка. Травы дают наиболее дешевые и
экологически чистые и разнообразные корма. Подбором видов и сортов трав можно создать
полноценный протеино- и энергообеспеченный сырьевой и зеленый конвейер.
С полным основанием можно утверждать, что стратегическим направлением в создании
бездефицитной по белку кормовой базы является насыщение севооборотов бобовыми
многолетними травами и прежде всего люцерной, клевером луговым, клевером ползучим. Но
нельзя отрицать очевидного: себестоимость 1 центнера белка бобовых трав значительно
ниже, чем себестоимость 1 центнера белка зернобобовых культур, что имеет
принципиальное значение в условиях рынка.
Важным фактором повышения конкурентной способности продукции кормопроизводства
является максимальное приближение кормового поля к животноводческим фермам. Жесткие
условия рынка требуют до минимума сократить энергетические, материальные и трудовые
затраты на транспортировку кормов и энергетические расходы животных, связанных с
перегонами их.
Решение этой задачи необходимо осуществить через создание около ферм крупноконтурных долголетних культурных пастбищ не только за счет естественных кормовых
угодий, но также путем создания таких пастбищ на пашне.
Повышение роли пастбищ - непременное условие преобразования кормопроизводства в
конкурентоспособную отрасль. Пока же пастбищные корма составляют около 10 процентов
от общего их количества, что ничтожно мало. Опыт многих отечественных хозяйств, ряда
стран ближнего (Прибалтика) и дальнего (США, Голландия, Великобритания и другие)
зарубежья с хорошо развитым животноводством подтверждает это. Так, в США, с их
интенсивным полевым кормопроизводством, доля пастбищных кормов превышает 40
процентов от общего количества питательных веществ потребляемых кормов. (2)
У нас, как это ни парадоксально, в последние десятилетия доля пастбищных кормов в
общем их балансе неуклонно снижалась. Более того, у некоторой части работников
сельского хозяйства укоренился порочный взгляд на пастбища не как на крупный источник
дешевых высокопитательных зеленых кормов, а как на выгоны. Потому-то и бытуют нередко
бессистемность, бесхозяйственность в пользовании пастбищами, менее чем скромные
масштабы работ по окультуриванию их и превращению в высокопродуктивные кормовые
угодья.
Кормопроизводство не выдержит бескомпромиссного давления рынка, если доля
пастбищных кормов по количеству питательных веществ не достигнет хотя бы 30-35
процентов от общего их количества. Подтверждением являются разработки научноисследовательских учреждений по созданию высокопродуктивных пастбищ Хорошие
пастбища - залог формирования высокопродуктивного стада.
Все возрастающее значение в условиях рынка приобретает зеленый и сырьевой конвейер,
так как дешевизна зеленых кормов предопределяет снижение себестоимости
животноводческой продукции, делает ее более конкурентоспособной как с
растениеводческой продукцией, так и с импортными продуктами животноводства.
Условия рынка требуют изменения взгляда на роль однолетних трав в формировании
конкурентоспособного кормопроизводства. Повышению их роли вполне отвечает концепция
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увеличения доли травянистых кормов в общем их балансе производства и потребления.
Одним из важнейших резервов интенсификации возделывания однолетних трав является
насыщение их посевов бобовыми компонентами.
Изменение структуры кормового поля с доведением посевов многолетних и однолетних
трав до 80-85 процентов от общей площади под кормовыми культурами уже само по себе
уменьшает затраты в кормопроизводстве, что прямо отвечает требованиям рынка.
Смешанные посевы должны стать основной моделью посевов кормовых культур:
многолетних и однолетних трав, промежуточных посевов, силосных культур. Такие посевы
обеспечивают и полноценность, и дешевизну кормов, и что не менее важно - более
стабильные урожаи в годы с различными погодными условиями, что будет способствовать
повышению рентабельности кормопроизводства.
Переходу кормопроизводства на рыночные отношения способствует пересмотр
технологии заготовки кормов путем исключения из практики или ограничения энерго-,
трудо- и материалоемких технологических операций, например, приготовления травяной
муки.
Глубокие, принципиальные структурно-функциональные изменения в кормопроизводстве,
произошедшие в последние годы, требуют новых подходов в осуществлении научного
обеспечения.
Таким образом, изложенное выше свидетельствует, что, несмотря на огромные трудности,
на региональном уровне есть многочисленные возможности, которые позволяют в самое
ближайшее время превратить кормопроизводство в высокорентабельную отрасль, продукция
которой будет эффективной.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрено влияние инновационного потенциала на конкурентоспособность
всех уровней экономической системы. Приведены примеры из истории, доказывающие
способность инноваций обеспечивать конкурентоспособность нации. Построена схема,
обобщающая методы государственного регулирования инновационной деятельности.
На всех этапах развития общества инновации выступали в качестве источника обретения
конкурентных преимуществ. Это справедливо для всех участников экономических
отношений. Ни одно предприятие не может оставаться конкурентоспособным без
непрерывной работы по поиску и внедрению достижений научно-технического прогресса в
процесс создания товара или услуги. Абсолютно прав Н.Л. Маренков, утверждающий, что
«Компании добиваются конкурентных преимуществ посредством инноваций. Они осваивают
новые методы достижения конкурентоспособности
или находят лучшие способы
конкурентной борьбы при использовании старых способов» [3, с.123]. Рассматривая
конкурентоспособность на региональном уровне, Л.К. Гуриева отмечает: «инновационное
развитие стало магистральным путем обеспечения конкурентоспособности региона» [1, с.
25]. «Конкурентоспособность конкретной нации зависит от способности ее промышленности
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водить новшества и модернизироваться» [4, с. 162]- такова аксиома М. Портера
относительно конкурентоспособности стран мира.
Таким образом, инновации являются источником конкурентоспособности на каждом
уровне экономической системы. Большинство современных исследователей рассматривают
инновационный потенциал в качестве одного из факторов системы, образующей
конкурентоспособность экономики. Мы считаем, что такой подход недооценивает
значимость инновационного потенциала. Авторская позиция заключается в том, что
инновационный потенциал является направляющим вектором конкурентоспособности, то
есть именно он обуславливает конкурентоспособность экономической системы. Схематично
данное предположение изображено на рисунке 1.

Конкурентоспособность

Инновацион
ный
потенциал

Рисунок 1. Инновационный потенциал как направляющий вектор конкурентоспособности
экономической системы
Данное предположение находит подтверждение на всех исторических этапах. Именно
инновации (в совершенно различных сферах) давали странам столь необходимые
конкурентные отличия, делавшие их сильнее своих соперников. Наглядной иллюстрацией
данного высказывания может послужить вся история человечества. Например, основой для
формирования первых локальных цивилизаций в долинах Тигра, Нила, Евфрата, Инда и
Ганга на рубеже IV и III тыс. до н.э. послужило создание ирригационных систем,
позволивших уже к концу IV тыс. до н.э. в десять, а то и двадцать раз повысить урожайность
посевов в Египте и Шумере. Это в свою очередь послужило толчком для развития
специализированного ремесла: гончарного, плетельного, ткацкого, кораблестроительного,
медницкого, камнерезного и других – за счет освобождения части работоспособных людей
от сельскохозяйственного труда. Другим примером может служить начало использования
античными цивилизациями энергии силы ветра и воды в качестве источника энергии.
Создание финикийских колоний в IX-VII вв. до н.э. в Северной Африке, на Кипре, в
Сицилии, на побережье Южной Испании стало возможным благодаря парусным лодкам и
судам, сделавшим реальными дальние морские путешествия. Благодаря этому финикийцы
вели активную торговлю железной рудой из Испании, медью с Кипра и, оловом из Британии
[2, с. 299-300, 302].
Рассматривая инновации в качестве рычага конкурентоспособности экономики за
временными границами античной цивилизации, начиная со Средневековья, приведем
выдержки из таблицы, составленной профессором Ю.В. Яковцом в труде «Эпохальные
инновации XXI века». Данная информация, прекрасно систематизированная ученым [5,
с.420-424], представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Эпохальные и базисные нововведения по историческим эпохам и инновационным полям
Историче
ская
эпоха
Средневек
овая
цивилизац
ия (VI –
XIV вв.)

Технологические
инновации

Раннеинду
стриальна
я
цивилизац
ия (XV –
середина
XVIII в.)

Домны, каменный
уголь.
Специализация
орудий труда в
мануфактурах.
Артиллерия, ружья,
пистолеты

Великие
географичес
кие
открытия

Индустриа
льная
цивилизац
ия
(последняя
треть
XVIII –
конец XX
в.)

Машины.
Машиностроение.
Паровой двигатель.
Железные дороги.
Электричество,
двигатели
внутреннего
сгорания. Авиация.
Атомная энергия,
ядерное оружие.
Компьютеры.
Интернет

Освоение
силы пара,
электричест
ва, атомной
энергии.
Начало
освоения
космоса.
Генная
инженерия.
Начало
экологии.

Трехполье. Ветряки,
часы.
Огнестрельное
оружие. Компас,
многопалубные
корабли

Экологичес
кие
инновации
Сила ветра и
падающей
воды.
Мельницы

Экономические
инновации

Социальнополитические
инновации
Феодальный
Феодальная
строй. Цеховая
раздробленность.
организация
Личная
ремесла.
зависимость
Вольные города, крестьян, ведущая
торговые союзы. роль духовенства.
Ярмарки.
Феодальные и
Феодальная
религиозные
рента
войны
Мануфактурное Наемный труд и
производство.
капитал.
Наемный труд.
Политические
Биржи.
партии.
Бумажные
Парламент.
деньги
Абсолютиз.
Буржуазные
революции.
Вольные города
Промышленная Буржуазная
революция.
демократия.
Фабрики,
Разделение
заводы.
властей.
Акционерные
Пролетарские
общества.
революции.
Монополии.
Тоталитарные
Капитализм.
государства.
Социализм.
Мировые войны.
Планировани.
Мировая система
Государственны социализма.
й сектор
экономики

Инновации в
духовной сфере
Господство
религии.
Книгопечатани.
Университеты.
Распространени
е ислама

Великая
научная
революция.
Искусство
Ренессанса.
Светское
образование
Возвышение
науки.
Секуляризация
общества.
Всеобще
начальное и
высшее
образование.
Кино.
Телевидение.
Закат
чувственного
строя. Массовая
антикультура

Приведенная таблица наглядным образом показывает, что именно инновации
обуславливают конкурентоспособность территории их возникновения.
В XX веке был весьма распространен линейный подход к техническому прогрессу,
согласно которому существует четкое распределение ролей между всеми участниками
инновационной деятельности. В упрощенном виде линейный подход к инновационной
деятельности представлен на рисунке 2.
Наука

Производство

Потребление

Рисунок 2. Линейный подход к инновационной деятельности
Тем не менее, не только современность, но и вся история развития человечества
свидетельствует о том, что инновации не возникают исключительно в научной среде.
Зачастую производители, напрямую работающие в конкретной области, предлагают новые
решения. Кроме того, потребители, становящиеся более требовательными к товарам и
услугам из года в год, преподносят инновации, обусловленные их осознанием своих
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собственных ценностей и потребностей. Таким образом, линейная модель инновационной
деятельности, предусматривающая последовательный процесс создания инноваций, не
является универсальной. С нашей точки зрения, более эффективной является нелинейная
модель инновационного процесса, представленная на рисунке 3.
Наука

Производство

Потребление

Рисунок 3. Нелинейный подход к инновационной деятельности.
Действительно, анализируя источники возникновения инноваций за всю историю
развития общества, нетрудно заметить, что научное сообщество явилось колыбелью лишь
части из них. Остальные же нововведения вызревали в умах либо непосредственно
производителей (например, конвейер Форда), либо потребителей (например, многие из ныне
существующих компьютерных программ).
Итак, в настоящее время инноваторами могут выступать не только представители науки,
но и предприниматели, специалисты и потребители. Но их инновационные идеи должны
быть востребованы, прежде всего государством. Именно поэтому каждое государство,
заинтересованное в повышении своей конкурентоспособности, обязано работать над
созданием прозрачной и справедливой системы мотивации и поддержки инноваций и
инноваторов. Из всех возможных методов государственного регулирования инновационной
деятельности, представленных на рисунке 4, необходимо выбрать те, которые в наибольшей
степени учитывают специфику экономической системы, соответствуют стратегическим
целям государственного строя и наилучшим образом поощряют создание и внедрение
инноваций в повседневную жизнь.
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Рисунок 4. Методы государственного регулирования инновационной деятельности
Мы считаем, что все факторы, формирующие инновационный потенциал, можно условно
разделить на следующие группы: 1) затраты; 2) результаты; 3) инфраструктура. При этом к
затратным факторам инновационного потенциала экономической системы можно отнести
такие показатели, как внутренние затраты на исследования и разработки, затраты на
технологические инновации, инвестиции в основной капитал на душу населения и другие. К
факторам, отражающим результаты инновационной деятельности, относятся: объем
инновационных товаров, количество выданных патентов и другие показатели. Группа
инфраструктурных факторов представляется нам наиболее широкой. Сюда относятся: число
организаций, осуществлявших инновационную деятельность, численность персонала,
занятого исследованиями и разработками, численность аспирантов и докторантов,
численность исследователей с учеными степенями.
Очевидно, что наиболее желанными для экономики являются показатели, входящие в
группу результатов инновационной деятельности. Однако их достижение напрямую зависит
от показателей двух других групп. Так, ни без затрат на исследования и разработки, ни без
самих исследователей невозможно получить готовую инновационную продукцию.
Взаимодействие группировок факторов инновационного потенциала представлено на
рисунке 5.
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Рисунок 5. Соотношение групп факторов инновационного потенциала региона
Между затратами на инновации и результатами от их внедрения существует значительный
временной лаг. Именно поэтому необходима не только интенсивная, но и непрерывная
работа над повышением инновационного потенциала экономической системы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТА КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
Представлена классификация отечественных программ автоматизации аудита,
раскрыты возможности справочно-информационных и автоматизированных разработок,
позволяющих повысить надежность и качество выводов аудитора
Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятий и переход на
международные стандарты учета, требует от аудитора новых подходов к проведению аудита.
Многочисленность и сложность финансовых операций требуют применения в работе
аудитора компьютерных методов обработки не только цифровых данных, но и
аналитических процедур. Рынок программного обеспечения, в том числе для бухгалтерскофинансовой сферы, характеризуется повышением уровня технологической и
функциональной сложности. Выигрыш от применения автоматизированных методов аудита
будет наибольшим, если применяемая аудитором компьютерная программа будет
«совместима» с программным комплексом, используемым в бухгалтерии проверяющей
организации. Программа считается совместимой, если данные бухгалтерского учета
достаточно легко могут быть переданы в аудиторскую программу для последующего
анализа. Это важно, если аудиторы предполагают использовать компьютерную технику
предприятия. При несовместимости аудиторских программ и компьютерной бухгалтерской
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системы предприятия аудиторы должны дополнительно обрабатывать проверяемую учетную
информацию [1].
При многообразии компьютерных программ по автоматизации бухгалтерского учета до
сих пор совсем немного программных продуктов, ориентированных на решение задач по
автоматизации выполнения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.
Отечественные программы автоматизации аудита условно можно разделить на три группы:
справочно-информационные, не претендующие на полноценную автоматизацию; разработки,
автоматизирующие непосредственно сам процесс аудиторской проверки; и программы,
охватывающие всю деятельность аудиторской компании.
Факт необходимости и возможности применения информационных технологий в аудите
является общепризнанным, о чем говорят существующие стандарты, регламентирующие
применение компьютерных технологий в аудите. Этому вопросу посвящены международные
стандарты и российские правила (стандарты) аудиторской деятельности [3]. Примером
информационно-справочной системы является тематический комплект «Ассистент
аудитора». Он представляет собой обширную базу данных по нормативным актам в области
аудита, методикам аудита, шаблонам рабочих документов аудитора, справочной
информации по бухгалтерскому учету и налогообложению. Работает «Ассистент аудитора» в
среде СПС «Кодекс», что позволяет использовать ее мощные средства для работы с
информацией. Встроенный в «Кодекс» механизм поиска дает возможность легко найти
нужные документы, разложить их по системе созданных пользователем папок, а нужные
фрагменты текстов пометить закладками для быстрого доступа. В общем, «Ассистент
аудитора» - это электронная нормативная база, созданная специально для аудиторов.
В использовании система проста, так как информация в ней сгруппирована в несколько
тематических разделов. В разделе «Подготовка и планирование аудита» находятся шаблоны
документов, необходимых для оформления отношений с клиентами (писем-обязательств,
типовых договоров), справочные и методические материалы по проведению
подготовительных мероприятий, оценке аудиторского риска, уровня существенности,
примеры планов проверок и многое другое. Шаблоны выгружаются в Word, где их можно
заполнить, отредактировать и распечатать.
В разделе «Методология аудита» собраны различные методики аудита, созданные
авторами программы. В «Консультанте аудитора» разъясняются правовые основы и
практические аспекты деятельности аудиторской компании, начиная от регистрации и
заканчивая ликвидацией, а также содержится справочная информация: нормы, ставки,
индексы, формы бухгалтерской и налоговой отчетности, справочники по вопросам
бухгалтерского и налогового учета и финансового анализа. Законодательство, которое может
понадобиться аудитору, находится в разделе «Основные нормативные документы».
Программа также включает разделы «Ассистент внутреннего аудитора», «Словарь по
аудиторской деятельности» и другие. В качестве дополнения в системе есть блок
финансового анализа, реализованный в Excel. Вручную вносятся балансы по годам, а
система по заданным алгоритмам считает ряд показателей (денежный поток, ликвидность,
платежеспособность, прибыльность) и строит графики. Тематический комплект «Ассистент
аудитора» предназначен для небольших и средних предприятий и имеет локальную и
сетевую версии.
Следующая группа программ автоматизации аудита - самая обширная и включает сразу
три продукта: «Экспресс Аудит: ПРОФ», «Аудит-Мастер» и «Помощник аудитора». Все
разработки объединяет единая область автоматизации - четыре этапа аудиторской проверки:
подготовка, планирование, проведение аудита и формирование заключения. Принцип
действия программ следующий. На этапах подготовки и планирования аудита анализируется
деятельность клиента, заполняется соответствующая документация (письмо о проведении
аудита, договор, карточка клиента и пр.), составляется план проверки, распределяются
задания между сотрудниками. Сама проверка происходит путем заполнения по разделам
программы листов-опросников, анкет, тестов, расчетов, формирования рабочих аудиторских
документов. На завершающем этапе данные по разным участкам проверки сводятся воедино
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и формируются итоговые документы. «Экспресс Аудит: ПРОФ» - это полностью готовая
методика (на основе разработок аудитора Николая Барышникова), используемая в
программе. В систему заложен конечный набор шаблонов документов (договоры с клиентом,
рабочие документы аудитора, итоговые материалы по проверке). Поменять структуру или
формат шаблона нельзя. Править можно только каждый конкретный документ, созданный на
основании шаблона, поскольку автоматически заполненный шаблон выгружается в Word, где
и редактируется. Добавить собственные шаблоны можно только по «спецзаказу» у
разработчиков за отдельную плату. План проверки тоже стандартизирован авторами. Весь
бухгалтерский и налоговый учет разбит, согласно методике Барышникова, на 17 глав.
Каждой предназначен определенный набор аудиторских процедур, в которой имеется свой
вопросник. Сузить программу проверки можно, исключив при формировании отдельные
пункты, а расширить или дополнить собственными разделами нельзя.
Процесс проверки происходит в виде ответов аудитора на автоматически предлагаемые
системой вопросы по тем или иным участкам учета и налогообложения. Добавлять свои
вопросы в опросные листы программа не позволяет. Вопросов в ней порядка 1500 (в
экспресс - варианте проверки - 700), алгоритмов расчета в системе нет, данные вводятся
вручную. Все вопросы строятся по единому образу и подобию, например, соответствует ли
отражение тех или иных операций в учете требованиям нормативных актов? Во втором и
третьем вариантах аудитор может внести свой комментарий, который автоматически попадет
в заключительные документы. В системе к каждому вопросу прилагаются выдержки из
регламентирующих его нормативных актов и авторские комментарии разработчика,
описывающие различные аспекты реализации требований законодательства. Реквизиты
документа, положения которого были нарушены, автоматически включаются в
формулировки промежуточных и итоговых заключений. Законодательная база обновляется
раз в месяц, вопросники - по мере необходимости. Программа не имеет сетевой версии, но
допускает работу в многопользовательском режиме и предназначена для небольших и
средних предприятий.
Методику проведения аудита предлагает компания «Гольдберг Аудит» в программе
«Помощник аудитора», созданной средствами платформы «Турбо Бухгалтер Разработчик».
Здесь возможностей для «самодеятельности» несколько больше, так как ее, можно все
переделать под себя. Однако подобные эксперименты требуют времени, и в большинстве
случаев аудиторы пользуются тем, что уже заложено в программе. Вся работа в «Помощнике
аудитора» разбита на четыре этапа, но заданный набор возможностей на каждом этапе шире.
На предварительном этапе можно, помимо оформления документов, протестировать систему
автоматизации бухучета, имеющуюся на проверяемом предприятии. На этапе планирования
программа позволяет рассчитать по заданным в системе алгоритмам аудиторский риск и
уровень существенности, последний с разноской по статьям баланса.
Проверка разбита на заданные разработчиками тематические разделы, их 14. К каждому
разделу привязан конечный перечень аудиторских процедур. В программу проведения работ
по определенному разделу можно включать как весь перечень, так и избранные процедуры.
По каждой нужно оформить определенный набор рабочих документов в виде бланков,
тестов, запросов первичных документов, заполняемых таблиц, расчетов, например бланк
расчетов величины аудиторской выборки. Расчет производится по авторскому алгоритму
перед началом работы по каждому разделу проверки. Заключительный этап у программы
«Помощник аудитора» - уникальный среди всех разработок, представленных на рынке.
Помимо автоматизированного формирования различных видов аудиторских заключений,
система позволяет проводить следующие итоговые процедуры: информация об
аффилированных лицах, событиях после отчетной даты и допущение непрерывности
деятельности проверяемой организации. Список дополнительных возможностей продолжает
блок контроля качества аудита. Проверяется независимость аудита, наличие рабочих
документов по каждой процедуре, полнота аудиторских доказательств, соответствие
требованиям нормативных актов. Итоговая оценка качества выводится автоматически.
Встроенный в программу блок финансового анализа посерьезней своего аналога в
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«Ассистенте аудитора». Но и здесь это всего лишь дополнение. Для полноценного
финансового анализа существуют отдельные продукты.
Проблемы документооборота присутствуют в обеих рассмотренных программах.
Результаты проверок хранятся, но о быстром и одновременно удобном доступе к ним
говорить сложно. Предполагается, что для этого фирмы могут использовать
специализированные программные продукты. Программа рассчитана на небольшие и
средние компании, существует как в локальном, так и в сетевом вариантах.
«Аудит-Мастер» отличается от двух предыдущих разработок. Во-первых, программа
позволяет предприятию использовать собственную методологию. Для этого в ней
предусмотрен настроечный блок. В нем пользователь может создать собственную систему
разделов и подразделов аудита, привязав к каждому произвольный набор процедур. По
каждой процедуре можно задать два элемента: вводную часть и тест. Вводная часть
представляет собой текст, который должен стандартно присутствовать в оформлении итогов
процедуры. Тест подразумевает задание пользователем списка вопросов, на которые можно
ответить либо «да», либо «нет», а также текстовок, которые попадут в заключение по данной
процедуре в случае положительных, либо отрицательных ответов.
Вторая отличительная особенность - непосредственно в программе ведется картотека
субъектов проверки. Если
проверяется
фирма второй раз, в картотеке придется
сформировать новую запись. Отличаться она будет датой проверки. Таким образом, субъект
и объект аудита не разграничены. В системе есть поиск: по наименованию, ИНН и году
проверки, что удобно при большом объеме работ. Еще один плюс картотеки - функция
клонирования. Если субъект проверяют не первый раз и предполагают, что существенных
изменений не произошло, всю информацию по нему, включая промежуточные и конечные
результаты любой предыдущей проверки, можно скопировать в файл новой ревизии.
Проходя вновь по определенным этапам, аудитор может лишь изредка вносить
корректировки. Процесс планирования, проведения и фиксации результатов проверки
аналогичен выше рассмотренным. Расчет уровня существенности сложно назвать
полноценным. Пользователь выбирает базовые показатели баланса, по каждому указывает
процент существенности, далее вручную заносит фактические цифры. Вся автоматизация
сводится к подсчету процента от денежного значения показателя и вычислению по
полученным суммам среднего арифметического. Готового алгоритма в программе нет. Не
рассчитываются в ней и величина выборки документов, и аудиторский риск.
Интересно реализован в системе момент фиксации результатов. По каждой процедуре в
специальный документ «Итоги проверки» автоматически заносится
вводная часть,
результаты теста и таблица документов, которая представляет собой
сводку
с
перечислением документов, в которых обнаружены ошибки, указанием номера,
названия и даты документа, проводки, описанием ошибок и внесенных
аудитором
исправлений. Таким образом, в любой момент можно отследить, кто и что делал, чего
нет ни в одной другой программе. По итогу формируется аналитическая часть аудиторского
отчета. Выглядит она как сбор всевозможной информации, однако легко выгружается в
Word, где ее можно подкорректировать. «Аудит-Мастер» выпускается в локальном и
условно-сетевом вариантах. Первый не предусматривает объединения данных с разных
машин. Условно-сетевой вариант поддерживает режим объединения. Вместе с программой
имеется блок финансового анализа, как и везде, упрощенный.
Совершенно иной подход к автоматизации аудита продемонстрировали разработчики
программы Audit NET Professional. Программа сильно отличается от остальных, прежде
всего, самой технологией разработки. Все рассмотренные выше программы разработаны
отдельными аудиторами или аудиторскими фирмами и потому достаточно жестко
«завязаны» на авторской методике (за исключением «Аудит-Мастера»). В случае с Audit
NET чью-то конкретную методику разработчики в программу принципиально не
закладывали, привлекая к участию аудиторов разных компаний. Это позволяет пользователю
не подстраиваться под имеющуюся технологию, а реализовать в программе (модуль
«Методология») свои наработки. Для тех, кто желает заниматься настройками, в программе
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при поставке имеется стандартный набор шаблонов рабочих документов, программ
проверок, опросников, анкет, текстов и др., вкупе составляющих методику, которую при
необходимости можно самостоятельно доработать. Для реализации собственной
методологии Audit NET предоставляет массу возможностей. Если она имеется в электронном
виде, например в формате Word или Excel, ее достаточно просто перенести в систему,
прописав непосредственно в Word для всех полей каждого документа связи с объектами базы
данных. Таким образом, получаем шаблон, на основе которого можно создавать любое
количество рабочих документов, они автоматически заполнятся данными из указанных в
шаблоне «адресов». Программа позволяет создавать шаблоны для любых документов и
практически с нуля выстраивать четкую собственную систему проведения аудита, почти не
прибегая к помощи программистов.
Второе значимое отличие - программа автоматизирует не только процесс проверки, а всю
деятельность аудиторской компании: отношения с клиентами (учет договоров, хранение
базы по клиентам), управление кадрами (учет рабочего времени аудиторов, распределение
обязанностей), документооборот в компании, оказание сопутствующих аудиту услуг,
контроль качества работы. По мнению авторов программы, грамотно и быстро составить
план проверки, провести ее, получить результаты и документацию - а именно эти моменты
аудиторской деятельности позволяют автоматизировать все рассмотренные ранее программы
- недостаточно. Проверок может быть одновременно несколько, и руководитель компании
должен иметь возможность рационально распределить имеющиеся ресурсы, отследить ход
выполнения работ, оценить рентабельность деятельности своей компании, не говоря о
необходимости систематизации огромного количества документов. Вся эта работа
выполняется в модулях «Клиенты», «Договоры», «Компания» и «Управление». Программа
позволяет вести детальную, легко структурируемую пользователем базу данных по
клиентам.
Третье отличие системы Audit NET от остальных программ в том, что она изначально
позиционируется как продукт для средних и крупных аудиторских компаний. Другие
разработки на этот сегмент рынка не претендуют. Версия для «малышей» – Audit NET
Standard пока только готовится. Ее будут отличать меньшие возможности и ограниченное
число пользователей (15-20 рабочих мест).
Audit NET – исключительно сетевая система. Локального варианта не имеет и требует
обязательной установки сервера. Эта программа позволяет пройти по всем ее этапам:
планирование, проведение, формирование заключения. Из достоинств, стоит назвать
возможность автоматического расчета по каждой проверке или ее этапу уровня
существенности и аудиторского риска. Как и в «Помощнике аудитора», в программе
автоматизировано формирование выборок, причем не одним, а сразу несколькими методами
(качественное, количественное, монетарное исследования). В системе отсутствуют
классификатор ошибок и нормативная база. Поэтому при формировании заключений по
отдельным разделам и проверке в целом могут быть трудности.
В настоящее время обязательный аудит в большей степени направлен на решение
управленческих задач, которые стоят перед собственником. Система Audit Expert позволит
аудиторам проводить глубокий финансовый анализ предприятия, необходимый для
принятия управленческих решений. Программа дает возможность аудиторской компании
выполнить экспресс-анализ финансового состояния - в сжатые сроки рассчитать на
основании представленных форм №1 и №2 бухгалтерской отчетности предприятий
стандартные показатели ликвидности, финансовой отчетности, рентабельности и деловой
активности предприятий. Для проведения углубленного анализа
система позволяет
использовать дополнительную информацию: сведения об использовании прибыли,
имуществе и задолженности, другие данные бухгалтерской и управленческой отчетности [4].
Возможности программы представить информацию в табличном, графическом виде или с
помощью диаграмм позволяют ее пользователям наглядно видеть изменения тех или иных
показателей, сделать соответствующие выводы для принятия управленческого решения.
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Аудитор, изучив прогнозные данные, имеет возможность оценить поведение предприятия
в ближайшее время и принять решение о проведении аудита в этих предприятиях.
Представленный анализ возможностей компьютерных программ позволит аудиторам
сделать выбор в пользу одной из них. Использование отечественных компьютерных
программ позволит аудиторским фирмам не только ускорить процесс аудита, но и
обеспечить качество обработки информации. В настоящее время
аудитор имеет
возможность выбрать компьютерную программу, удовлетворяющую своим потребностям.
Это дает возможность сократить сроки проверки и трудозатраты, увеличить объем
аудиторской выборки, повысить надежность выводов аудита, существенно снизить штат
сотрудников, занятых планированием, разработкой процедур, документов и учетных форм.
Автоматизация аудита обеспечивает проведение проверки на более высоком качественном
уровне [2].
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Дисконтированные показатели – это основные показатели эффекта и эффективности
инвестиционных проектов. Но их не рассчитать без ставки дисконта, которая
определяется рисками, присущими каждому инвестиционному проекту. В статье
рассмотрены основные модели расчета величины ставки дисконта связанные с
определением эффекта и эффективности инвестиционных проектов. Выявлены основные
недостатки каждой модели.
При принятии инвестиционных решений в любой сфере экономики учет рисков
различного типа является неотъемлемой составляющей управленческо-нвестиционного
цикла. Это нашло отражение при оценке показателей прогнозируемого эффекта или
эффективности инвестиционных вложений (NPV, PI) и так называемой «премии за риск»,
описываемой при помощи ставки дисконта.
Обычно под риском понимается свертка возможности опасного события и величины
ущерба от этого события:
(1)
Ragr   ( Ri  Yi ) ,
i 1, ..., n

где Ragr – агрегированное значение риска; Ri – возможность (вероятность) возникновения iго опасного события (i = 1, …, n); Yi – величина ущерба, который может понести инвестор
или организация в целом при возникновении i-го события;  – операция свертки
возможности возникновения i-го опасного события и величины ущерба;  – операция
i 1, ..., n

агрегирования рисков при возникновении n опасных событий [1].
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Существует большое количество различных методов оценки риска. В тоже время, учет
конкретных значений уровня риска при определении ставки дисконтирования на различных
этапах реализации инвестиционного проекта на практике производится достаточно редко. В
этой связи рассмотрим основные подходы к определению ставки дисконтирования с точки
зрения возможности учета расчетных значений уровня риска, полученных при помощи
различных моделей теории управлении рисками.
Используемые в настоящее время методы определения ставки дисконтирования условно
можно разделить на следующие группы: статистические, экспертные, аналогий и расчетные.
К статистическим методам относятся методы, рассматривающие в качестве показателя
риска дисперсию результата инвестиционной деятельности [2]. Отметим, что для
определения значения дисперсии результата необходим достаточно большой объем
ретроспективной информации, который (особенно при анализе рисков на различных этапах
инвестиционного проекта)
имеется далеко не всегда. При этом, отсутствует
формализованная процедура определения ставки дисконта в зависимости от статистических
оценок показателе риска, то есть зависимости вида (1). Поэтому использование показателей
дисперсии в российской практике довольно затруднительно.
Экспертные методы - наиболее часто встречающиеся, используют различные методики,
которые зачастую применяются на начальных этапах инвестиционного проектирования,
когда объем доступной информации недостаточен для количественной оценки. Но при этом
экспертные методы являются наименее точными, так как упор делается не на объективные
данные, а на субъективное мнение эксперта и его опыт в оцениваемой области. Поэтому
основная задача данной группы методов – определить проблемные области экономического
объекта и выявить направления воздействия инвестиционных рисков.
К экспертному методу можно отнести кумулятивный метод оценки премии за риск.
Согласно этой модели к величине безрисковой ставки дохода добавляются премии за
различные виды риска, связанные с определенным инвестированием (страновой риск, риск
ненадежности участников проекта, риск неполучения предусмотренных проектом доходов).
Обычно конкретная величина премии за каждый из видов риска (за исключением
странового) определяется экспертным путем в диапазоне вероятного интервала от 0 до 5%.
Поэтому при расчете ставки дисконтирования необходимо учесть так называемую
«премию за риск». Соответственно формула расчета ставки дисконтирования будет
выглядеть следующим образом:
(2)
R  R f  R1  ...  Rn ,
где R — ставка дисконтирования; R f — безрисковая ставка дохода; R1 + ... + R n —
рисковые премии по различным факторам риска.
К недостаткам данной модели можно отнести ее субъективность (зависимость от
экспертных оценок рисков). На первый взгляд, модель кажется простой. Эта простота
является причиной поверхностного отношения к модели, что и ведѐт к субъективизму. В
российских условиях, в связи с несформированной культурой инвестиционной оценки,
оценщику достаточно сослаться на свое экспертное мнение, чтобы любой уровень риска был
принят за верный, так как специалистов в области оценки практически нет. Иными словами,
в связи с дефицитом данных расчет ставки дисконта не опирается на точность цифр, а
рассматривает произвольные рисковые премии, вносящие в расчет рисков вложения
капитала большую долю субъективизма. Зачастую, это приводит либо к завышению
величины риска, либо к его занижению, что губительно может отразиться на стоимости
предприятия. Поэтому определяемое данной моделью значение ставки дисконта
индивидуально и, скорее всего, будет различаться у разных инвесторов. Следовательно,
модель кумулятивного построения подходит для расчета ставки дисконтирования только
тогда, когда цель оценки предполагает более значимую роль внутренних факторов, чем
внешних [1].
Методы аналогий - (гипотеза о монотонности пространства решений). Модели данной
группы используют данные, определенные ранее в аналогичных инвестиционных проектах.
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Необходимо обратить внимание, что такой метод целесообразно использовать в случаях,
если внутренняя и внешняя среда проекта-аналога совпадает с внутренне и внешней средой
разрабатываемого инвестиционного проекта. К методам аналогий можно отнести АРТ
модель и классификационные таблицы. Пример одной из таких таблиц по данным [2]
приведен ниже, где в скобках указывается класс инноваций.
Признаки
разделения на
группы
1.По виду
нововведений

Таблица 1 – Классификация инвестиционных проектов по группам рисков
Значения признаков, позволяющих определить группу риска
нововведения и инновационного процесса
(8) Новая (4) Новое
идея
решение

(7)Новый (6) Новая
продукт
технология

(4) Новая (5) Открытие
структура производства
в др. регионе
2. Уровень
(7) Подразделение (8) Фирма (6) Концерн,
(5) Отрасль, группа
нововведений
фирмы
корпорация
отраслей
…
…
…
…
…
…
…
n. X
(2) X1
(5) X2
(7) X3
(3) X4
На основе классификационной таблицы 1 определяется премия за риск по таблице 2, в
которой представлено соотношение среднего класса инноваций и средней премии за риск,
устанавливаемой для инвестиционного проекта.
Таблица 2 – Соотношение среднего класса инноваций и премии за риск
Средний класс инноваций

1

2

3

4

5

6

7

8

Премия за риск, %
0,0
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0 20,0 30,0
Например, средний класс инноваций по расчетам таблицы 1 составил 1,57 ≈ 2, тогда
премия за риск по таблице 2 составит 0,5 % [3].
Другая модель – модель арбитражной теории ценообразования (АРТ). Данная модель
базируется на
утверждении того, что доходность ценной бумаги складывается из
следующих частей: ожидаемой доходности и надбавки за риск. Вторая составляющая
определяется многими факторами внешнего и внутреннего окружения организации,
например, инфляцией, экономической ситуацией в стране, темпом развития отрасли,
динамикой процентных ставок и другой. Именно поэтому АРТ - модель требует получение
достоверной информации о всех сторонах деятельности и существования организации, что за
частую это представляется невозможным.
И наконец, последний метод - метод ситуаций. Одна из ситуационных моделей это модель
оценки доходности активов (capital asset pricing model - CAPM). Данная модель была
разработана для прогнозирования динамики курсов ценных бумаг, а так же для оценки
влияния инвестиций в предполагаемые ценные бумаги на риск и доходность их портфеля [3].
Согласно модели, величина ожидаемой нормы доходности для любого вида инвестиций
зависит от риска, связанного с этими вложениями и определяется выражением:
R  R f  ( Rm  R f )   ,
(3)
где R - требуемая норма доходности (ставка дисконтирования, альтернативные издержки),

R f - доходность безрисковых активов;
R m - среднерыночная норма прибыли;
–
коэффициент, определяющий изменения цены на акции компании по сравнению с
изменениями цен на акции по всем компаниям данного сегмента рынка.
Применение модели CAPM позволяет инвесторам получить обоснованное представление
о взаимосвязи между риском и требуемой доходностью, однако предполагается, что для
данной модели должны использоваться предварительные значения переменных, тогда как
российским специалистам в области инвестирования предоставлены лишь основанные на
опыте данные. Поэтому показатели, полученные в результате расчетов, не являются
достаточно надежными. Так же это достаточно условная модель, так как не позволяет
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учитывать все факторы, влияющие на доходность, и к тому же не позволяет провести их
анализ. Согласно вышеизложенному, данную модель для расчета ставки дисконтирования
могут использовать не все предприятия. Во-первых, модель САРМ не применима по
отношению к организациям, которые не являются открытыми акционерными обществами,
акции которых не котируются на фондовых рынках. Во-вторых, этот метод не смогут
применить и организации, которые не обладают достаточной информацией для расчета βкоэффициента, поэтому для определения ставки дисконтирования таким организациям
следует использовать другие модели расчета.
Существует и другая расчетная модель - средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
Данная модель предполагает участие в финансировании собственных и заемных средств.
Основная формула для расчета средневзвешенной стоимости капитала имеет вид:

WACC  rc  gc  rз  g з ,

(4)
где
rс – цена собственного капитала (требуемая норма доходности акций фирмы); rз –
цена заемного капитала (ставка процента по займу); g с и g з – доли собственного и заемного
капитала в общем капитале проекта.
Уточнение этой формулы учитывает, что (в условиях принятой в США системы
налогообложения) проценты по займу исключаются при налогообложении прибыли.
WACC  rc  gc  (1   )rз  g з ,
(5)
где  – ставка налога на прибыль [3].
Недостатками модели средневзвешенной стоимости капитала являются: WACC отражает
текущую стоимость каждого источника формирования каптала организации, используемую
для финансирования обычных капиталовложений, а при новом направлении деятельности
для организации инвестиции подвергаются совершенно другим рискам, нежели
первоначально, в связи с чем WACC не может использоваться в качестве ставки
дисконтирования, так как не учитывает различие в рисках разных видах инвестиций и на
различных этапах инвестиционного проекта. Кроме того, если объем инвестиций настолько
велик, что коренным образом перестраивает структуру капитала организации, то WACC
также не может использоваться в качестве ставки дисконта.
Следует так же отметить, что WACC не является постоянной величиной, так как в
результате дополнительных вложений инвестиций она может измениться. К тому же, WACC
усредняет все риски предприятия, так как для всех инвестиционных проектов,
осуществляемых в одной организации, используется одна и та же ставка дисконтирования,
но различные инвестиционные проекты одного и того же предприятия могут сильно
отличаться по степени и характеру риска [4].
В результате анализа основных моделей были выявлены общие проблемы:
- не учитываются особенности рисков на каждом этапе инвестиционного проектирования;
- нет формальной процедуры трансформирования риска в показатели дисконтирования,
что не позволяет использовать методы риск-менеджмента в процессе инвестиционного
проектирования.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что не существует универсального метода,
позволяющего точно рассчитать ставку дисконта и провести оценку всех рисков на каждом
этапе инвестиционного проекта.
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АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЫНКА ТРУДА В КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Быстрые темпы и незавершенность трансформационных процессов, экономический
кризис, криминогенные процессы породили и порождают серьезные проблемы, требующие
быстрых и грамотных решений (недостаточная эффективность механизма
взаимодействия, несоответствие качества жизни относительно высокому уровню
экономического развития и доходов населения, нерациональность баланса трудовых
ресурсов, элементов его локального регулирования). При всех положительных аспектах
предлагаемых направлений авторы упускают из виду сам факт адаптации рынка труда
сводя совокупность всех программ лишь к максимальной степени задействования
интеграционных ресурсов, формируя объектно-ориентированный подход к изучению
экономической эффективности. Переход на инновационную модель предполагает создание
новой среды обитания, в том числе и возможность формирования модели адаптационного
механизма рынка труда, его институциональных компонентов. Предполагаемые при этом
«институциональные ловушки» формируют различные подходы в определении
адаптационных механизмов использования рабочей силы. Практика реального отражения в
условиях регионального изменения потребления рабочей силы создает различные механизмы
и модели проектирования потоков занятости, минимизацию упущенных выгод,
проектирование с учетом принципов эволюционной модернизации возможного развития
переходной экономики, формирования на основе этого новой теории «ценности» рабочей
силы, что и представлено в материалах статьи автора.
Практика социально-экономического развития в еѐ комплексном формировании все
больше подтверждается укреплением взаимоотношений и взаимодействий на уровне вновь
создаваемых как теоретических, так и практических составляющих. Опыт предлагаемых
методических и методологических составляющих однообразно подходит к рассмотрению
круга
вопросов
характеризующих
возможность
оптимального,
эффективного
функционирования. Так, одни авторы предлагают сосредоточиться на «качестве планового
регулирования», другие, напротив указывают на «организации управления социальноэкономическим развитием» склоняясь к деятельности в трудовой сфере, но ориентируясь на
«социальную составляющую»[1].
Практика таких подходов считаем не совсем адекватна и четко ориентирует на
аспект удовлетворения собственно главного элемента – человеческого капитала, на что
достаточно ѐмко указано в Материалах социально-экономических проектов Президента,
доклада Г.Грефа, стратегиях социально-экономического развития, в ряде предлагаемых
исследований ученых и практиков по социальной адаптации посредством методов
нелинейной динамики.
Опыт исследования социально-экономического развития отношений, их движения
говорит о возможности признавать и учитывать приспособление знаний к организационному
менеджменту, технологиям, участию в конкуренции, состоянию результатов и ценностей
через стоимость вложений в человеческий капитал. Практический опыт Я. Фитц - енца
говорит о возможности рассматривать социально-экономические отношения как систему
сбалансированных показателей в формировании адаптационного механизма рынка труда, где
данная система определяет возможность соотношений, инвестиций в человеческий капитал и
способность конкурировать в международном
и внутреннем разделении труда.
Трансформация отношений России, еѐ регионов и Европейского Союза указывает на
проявления в становлении адаптационного механизма в рамках различных рынков труда
(государственных, локальных, межгосударственных и других) [2].
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В рамках международных преобразований преобразуется система трудовых
отношений, исключение внеэкономического принуждения соединения рабочей силы со
средствами производства, волевого аспекта использования работодателем способностей
трудиться лишь самого работника (носителя рабочей силы), но и третьих лиц. Здесь практика
свидетельствует о различных «нововведениях» со стороны работодателя (усложнение
тестирования, собеседования, проверки через службу безопасности, наличия регистрации).
Практика анализа подходов к социальной адаптации показала, что авторы поразному рассматривают данный элемент в системе социально-экономического развития. Так,
М.И.Магура ограничивается только рамками организации, рассматривая элементы введения
в организацию, в подразделения, в должность. Н.К.Манусов, О.М.Ламонова и другие авторы
журнала
«Управление
персоналом»
ограничиваются
профессиональной,
психофизиологической, социально-психологической адаптацией [3].
Однако опыт ряда зарубежных работ и исследований авторов говорит о значимом
включении в механизм социальной адаптации такого важного компонента как статусность
работодателя. Учитывая опыт эволюционного развития, французские ученые констатируют
значимость критерия хорошего управления и зависимость от конкурентоспособности
экономики, возможности еѐ реорганизации от рынка труда, профессиональных отношений,
преобладающих внутри каждой из них и возможности определить модели организации
рынка труда и учет внешних и внутренних индикаторов в подходах к реформам социальноэкономического развития, механизмах их формирования.
Необходимость более высокой адаптированности к изменениям создают потребность
в системе дефицита высококвалифицированных специалистов, и составляет по данным МОТ
порядка 6 тыс. евро на каждого сотрудника, а, следовательно, требуют новых технологий
(переманивание человеческого ресурса и потенциала), построения корпоративной культуры
и системного управления, динамики развития адаптационных систем «человек-машинасреда». Специфические основания «новой экономики», еѐ вклад в обоснование знаний как
основного ресурса, говорит, что усиливается чувствительность более эффективных,
устойчивых знаний, способных и адаптированных к управлению, обновлению инноваций,
накоплению инновации знаний интеллектуального капитала, где элемент «времени»
становиться фактором успеха.
Концепция интеллектуального капитала находит отражение в деятельности
предприятий и организаций. Интеллектуальный капитал – это вид ресурса, преимущества
которого состоят в доступности экономии на информационном обмене. Механизмами
экономики может быть повышение действенности информации, экономия на сборе
информации. Это, по мнению О.Уильямсона, требует координирующей деятельности для
поддержания соглашения об оценках, которые будут использованы как основа для действия
или для обеспечения о деятельности других; формирование типов институциональной
адаптации (простой экономической и экстраэкономической). Всѐ это позволяет определить
качественные особенности новой экономики: особенность изменения материальной базы
производства и качества трудовых ресурсов; рост транзакционных издержек; возрастные
роли менеджмента интеллектуальных ресурсов; необходимость жесткой конкуренции;
постоянное обновление знаний как фактора экономического роста; фактора экономических
отношений; фактора функционирования предпринимательских форм деятельности [4].
Основу этих проявлений можно видеть в использовании и формировании рынка
образовательных услуг (Н.В.Никитин); внедрении корпоративной системы дополнительных
преимуществ (В.А.Берлизов); передачи знаний на расстояние; эффективности формирования
модификаций управленческой деятельности; топологии взаимосвязи параметров поведения в
сложном окружении; передачи знаний об изменениях.
Непрерывное развитие изменений вносит коррективы в представления измеримости
знаний, отношений, индивидуального поведения, группового поведения человеческого
потенциала, исходя из рационально формулируемых и фиксируемых результатов, где, по
мнению С.В.Огневой и Е.М.Крюковой, могут использоваться эволюционные подходы
оценки эффективности, изменяются ориентации развития информационных технологий и
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связанных областей, ориентации на повышение эффективности доли интеллектуального
труда, общем объеме производимой продукции и услуг [5]. Вследствие этого размываются
границы взаимосвязи сотрудник-организация, а, следовательно, скорость исключительного
«опережения» в деятельности, «географическая экспансия» в режиме реального времени,
эффективности процесса социализации организации. Это будет создавать различные методы
и результаты комбинирования социального параметра рынка труда и направлена на
подготовку сотрудников занимать определенное место в организации, предлагать критерии
соответствующего статуса (методы групповой и индивидуальной социализации, поэтапные
методы, фиксированные и не фиксированные по времени, преемственные и разделительные
методы, введение методов инвеституры и диверституры и другие).
Все это подводит к использованию гибридного подхода интегрированных
интеллектуальных систем в управлении человеческим потенциалом, как одного из подходов
адаптации региональных структур. По мнению Ю.Н.Арсеньева, С.И.Шелобаева,
Т.Ю.Давыдовой - это система совокупности естественных, искусственных и
комбинированных компонентов, базирующаяся на законах и принципах взаимной адаптации
и трансформации при своем становлении, эксплуатации и развитии. Взаимоадаптация
компонентов обеспечивает:
- социуму, человеку и природе – локализацию тенденций, ведущих к противоречиям
и глобальным катастрофам;
- человеку – раскрытие максимума способностей, устремлений и интересов
личности;
- комплексного проявления качества гибридного интеллекта.
Значительного влияния и проявления в практике региональных подходов
адаптационного управления оказывает сохраняющаяся система классических канонов
западных и восточных подходов. Так, И.Ионак и Х.Такеуши, противопоставляют субъект и
объект познания, а восточные исследования ориентированы, напротив, на единение человека
и природы. Это также накладывает существенное влияние на характер отражения
региональных традиций и направлений по совершенствованию структурной организации
управления и когниктивистской системы управления. Здесь авторы ориентируются на
подходы сетевого характера продуктов новой экономики, бизнеса и организованной
культуры (одним из примеров является электронная почта. Однако с установлением и
сохранением конкурентного преимущества в новой экономике усиливается социальное
неравенство, неравное распределение человеческого капитала. По мере роста эффективного
труда и эффективного капитала услуги труда становятся излишними и перемещаются в
сферу менее значимую, не требующую высокой квалификации, что приводит к деградации и
невозможности части человеческого капитала подняться до высоких интеллектуальных
способностей и является источником пополнения уровня бедности, модификации
конкуренции территориальных условий хозяйствования, возрастания конкуренции
социальных концепций и стандартов, где просматривается «зарегулируемость» рынка труда
и элементов его адаптации в региональном, отраслевом и квалификационном аспектах и
слишком малоподвижна верхняя и нижняя граница заработной платы, ведет к установлению
устойчивого роста и обеспечения ВВП за счет несырьевых отраслей, где возможно
накопление потенциала конкурентоспособности и обострение противоречий экономической
эффективности.
Аспекты конкурентоспособности регионального рынка труда в практике
антикризисного проявления управления и регулирования рынком труда находят все
большую трактовку, как в отечественных исследованиях, так и в исследованиях зарубежного
опыта. Авторы приводят много доводов и особенностей новообразований, определившихся
как административной, так и экономико-регуляторной составляющей. Следует согласиться с
рядом авторов, что в условиях нестабильности усиливаются потребности в регулировании
воспроизводственных процессов. Это особенно заметно в отраслях энергетики, системе
коммуникаций.
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В связи с этим Ю.Н.Пирский и Н.Я.Калюжнова ориентируются в вопросе
регулирования регионального рынка труда на разработку «интеграционных способов
конкурентоспособности предприятий», а, следовательно, выделения приоритетов
регулирования систем социальной защиты населения. Напротив, Г.В.Атаманчук, в
технологии выделения усматривает аспект исполнения управленческих решений как
«дарований управленца». Согласится с такими измышлениями вряд сегодня корректно, что
подтверждается анализом использования трансформации системы занятости и еѐ специфики
на основе социально-экономических издержек, а, учитывая конкурентные преимущества
регионов можно выделить различные научные подходы к управлению региональными
рынками труда и технологии их совершенствования (системные, логические,
воспроизводственно-эволюционные,
инновационные,
комплексные,
глобальные,
виртуальные и прочие).
Использование подходов в обеспечении конкурентоспособности рынков труда
основана в современном представлении на системе непрерывного сбора информации и
поддержки жизненного цикла. Основные направления развития технологий в этой системе
позволяют упорядочить инструменты воздействия на повышение унификации,
стандартизации, автоматизации компонентов и процессов знания работников регионов,
сокращения затрат трудоѐмкости процессов подготовки и освоения нововведений и проектов
внедрения. Основу такого внедрения И.В.Юрасов видит в «технологии информационного
управления», где возрастание познавательных способностей ослаблено послушанием и
снижает возможности контроля эффективности управления [6].
Реформы последних лет в области конкурентоспособности рынка труда, через
внедрение технологий показали, что к началу 21-го столетия рынок труда оказался
переполненным неквалифицированной или потерявшей свои навыки рабочей силы и
молодыми неопытными специалистами. Этот процесс продолжает набирать свои обороты,
что требует применять и совершенствовать особенности отбора персонала, оценки труда,
использовать внутриорганизационные коммуникации, ответственно подходить к разработке
трудовых договоров на основе деловой соционики, использовать различные подходы
зарубежного опыта в адаптации социально-экономических групп.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В системе бизнес-процессов страховой организации, генерирующей значительные
объемы денежных потоков, определенное место занимает инвестиционная деятельность.
Инвестиционная
деятельность
страховой
организации
представляет
собой
целенаправленный процесс поиска
необходимых инвестиционных ресурсов, выбор
эффективных
финансовых
инструментов
инвестирования,
формирование
сбалансированного по избранным параметрам инвестиционного портфеля и обеспечение его
реализации.
В соответствие с Постановлением Правительства Нижегородской области «Об
утверждении Основных направлений развития страхового рынка в Нижегородской области
на 2010 – 2012 годы» отмечено, что одной из актуальных задач является увеличение объема
страховых премий, которые позволят страховщикам аккумулировать дополнительные
денежные средства, в связи с чем предполагается более активное участие страховых
организаций (далее СО) в процессах формирования благоприятного инвестиционного
климата. Стабильность бизнеса, обеспеченная страховой защитой хозяйствующих субъектов
позволяет использовать инвестиционный потенциал страховщиков для развития
региональной экономики.
Инвестиционная деятельность страховщика представляет собой целенаправленный
процесс выбора эффективных финансовых инструментов инвестирования, формирование
сбалансированного по избранным параметрам инвестиционного портфеля и обеспечение его
реализации.
Финансы страховщика – совокупность денежных отношений, возникающих в
процессе формирования собственного капитала, проведения страховой и инвестиционной
деятельности. Инвестиционная деятельность
происходит на основе системы
государственного регулирования. При данном виде деятельности у страховщика
формируется особый самостоятельный вид денежных потоков, которые существенно
азличаются в отдельные периоды по своей направленности. Модель формирования
денежных потоков в процессе инвестиционной деятельности представлена на рис 1.

Рис. 1. Модель формирования денежных потоков по отдельному инвестиционному
проекту СО.
Как видно из приведенных данных, на протяжении отдельных периодов сумма
отрицательного денежного потока по инвестиционной деятельности
может по ней
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значительно превышать сумму положительного денежного потока. Кроме того, сумма
инвестиционной прибыли по периодам имеет разные уровни. Инвестиционный доход
является одним из основных побудительных мотивов инвестиций и источником
формирования инвестиционного чистого денежного потока.
Планирование и анализ денежных потоков при инвестиционной деятельности во
многом зависит от правильного формирования системы показателей. На сегодняшний день
до сих пор не сформирована общая система оценочных показателей, характеризующих
эффективность управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности.
Наиболее приемлемой можно считать разработанную методику Никулиной Н.Н., Березиной
С.В. «Инвестиционная политика страховой организации» включающую последовательные
этапы: выбор системы показателей; оценка каждого показателя; определение весовых
значений каждого показателя и блока, вклада блока в общий результат; сводная оценка
деятельности и отнесение страховщика к определенному классу; выработка мероприятий по
совершенствованию формирования инвестиционной политики. На рис. 2. Представлено
формирование системы показателей управления денежными потоками страховщика в
процессе инвестиционной деятельности.

Рис.2. Система показателей управления денежными потоками страховщика в процессе
инвестиционной деятельности (автор.)
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Первый
блок
показателей
–
платежеспособность.
Коэффициент
платежеспособности страховой организации показывает, в какой мере свободные активы
могут быть использованы при расчетах со страхователями и кредиторами. Инвестиционная
политика страховщиков оказывает значительное влияние на платежеспособность. Если
Коэффициент платежеспособности не соответствует первой группе, то можно косвенно
говорить о неэффективной инвестиционной политике в размещении резервов собственных
средств.
Второй блок – ликвидность. Показатели ликвидности отражают достаточность
сумм и возможность по времени для покрытия средствами, находящимися в распоряжении
страховой организации, имеющихся обязательств. Показатели ликвидности в целом следует
рассматривать в связи с необходимостью первоочередного выполнения прямым
страховщиком возникших страховых обязательств по возмещению ущерба. Поэтому
страховая организация должна обладать запасом ликвидности. Данные показатели могут
анализироваться поквартально с целью выявления тенденций изменения и по итогам
годовых периодов, когда уточняются объемы обязательств СО.
Третий блок – финансовая эффективность страховой и инвестиционной
деятельности. Использование этого блока показателей обосновано введения нового
условия размещения страховых резервов – вторичности. Это позволяет определить
правильность построения страхового и инвестиционного портфелей.
Четвертый блок – деловая активность. Он характеризует способность эффективно
использовать активы. В данную группу входят показатели эффективности деятельности
страховой организации, отражающее отношение результата деятельности (прибыль,
убыток) к произведенным затратам. Либо к оборотным средствам.
Пятый блок – инвестиционная привлекательность страховщика. В данную группу
включаются
показатели,
отражающие
степень
результативности
проводимой
инвестиционной деятельности. Положительной тенденцией является рост эффективности
осуществляемых инвестиций при соблюдении надежности, сохранении оптимальной
структуры активов с точки зрения степени рискованности вложений. Общий анализ
диверсификации инвестиционных активов может быть дополнен конкретным анализом
эффективности видов вложений.
На наш взгляд необходимо расширить группы показателей управления денежными
потоками страховой организации, включая оценку эффективности, реальных
инвестиционных проектов. В системе управления денежными потоками в процессе
реального инвестирования оценка эффективности инвестиционных проектов представляет
собой один из наиболее ответственных блоков. От того, насколько объективно и
всестороннее проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, варианты
альтернативного его использования, дополнительно генерируемый поток прибыли
страховой организации в предстоящем периоде.
Обобщая приведенные выше сведения, целесообразным является приведение всех
показателей по блокам в сводную таблицу. На основании количественных значений
показателей каждый коэффициент в соответствии с принадлежностью к определенному
интервальному значению попадает в одну из возможных групп, которому соответствует
интервальное значение и присваивается отдельный балл. Таким образом, предложенная
система позволяет не только комплексно рассмотреть и оценить денежные потоки по
инвестиционному портфелю страховщика, но и обобщить результат, путем определения
степени необходимости существенных корректировочных действий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ ИНКАССАТОРСКОЙ СЛУЖБЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В
БАНКОМАТАХ И КАССАХ БАНКА
Статья посвящена обоснованию актуальности определения оптимального остатка денежных
средств в банкоматах и кассах банка. Представлены математически модели для оптимизации
перевозок с учетом всех необходимых параметров и оптимизации работы инкассаторской службы.

Введение
В настоящее время банки активно развивают и предлагают населению услуги связанные с
карточными платежными системами. Расширяется не только спектр предлагаемых услуг но и
сама сеть как филиалов и отделений банка так и банкоматов.
Карточные платежные системы банков давно превратились из престижного вида
деятельности в неотъемлемую часть процесса обслуживания клиента. Затраты на
расширение сети банкоматов быстро окупаются, так как качественное и удобное для клиента
обслуживание привлекает большее количество пользователей банкоматных систем. Поэтому
развитие карточных платежных систем весьма прибыльно.
Одной из форм обслуживания клиентов карточных платежных систем является выдача
наличных средств через сеть банкоматов. С целью повышения качества услуг предлагаемых
клиентам банка необходимо как увеличение числа доступных населению банкоматов, так и
оптимизация режима их работы. А со стороны самого банка проблема заключается в
своевременной инкассации банкоматов и касс отделений банка, а так жеопределение
минимального допустимого остатка денежных средств как в банкоматах, так и кассах банка.
Необходима общая концепция обслуживания сети банкоматов и касс банка, а не
реагирование на каждое событие, на которые затрачивается огромное количество как
временных так и человеческих ресурсов. Автоматизация планирования остатка денежных
средств в кассах и банкоматах банка, а так же составление маршрутного листа для
инкассаторов приведет к снижению финансовых и временных затрат на данные операции и
обеспечение большей безопасности для инкассации. Необходимо будет реагировать только
на отклонения от концепции, а именно на внезапные изменения в полученном плане.
В связи с этим разработка новых методов анализа движения денежных средств в
банкоматных системах и кассах банка, обеспечение безопасности и планирование
оптимального маршрута для инкассации является актуальной проблемой для современных
банков.
Степень изученности проблемы
Внесен значительный вклад в исследование проблем теории и практики осуществления
банкоматных операций и функционирования карточных платежных систем. Однако основная
часть работ посвящена качественным аспектам функционирования карточных платежных
систем, а вопросы определения минимального допустимого остатка денежных средств в
банкоматах и кассах банка, а так же обеспечение автоматизации и безопасности инкассации
рассмотрены в данных работах недостаточно. Поэтому задача повышения безопасности и
эффективности функционирования карточных платежных систем на основе математического
моделирования предопределила выбор направления данного исследования.
Значительную роль при выборе направления исследования сыграл мировой финансовый
кризис, так как он заставляет многие российские банки пересмотреть свою позицию по
отношению к объему денежных средств, загружаемых в банкоматы. Привычные для банков в
период стабильной экономической ситуации модели перестают быть эффективными,
необходимо все в большей степени заботиться о безопасности инкассаций и защите
информации.
Задачи исследования
Задачами исследования являются:
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определение минимально допустимого остатка денежных средств в банкоматах и
кассах банка, а соответственно снижение финансовых издержек и максимальное сокращение
отвлекаемых сумм.

планирование минимально допустимого резерва для функционирования карточных
и операционных систем банка, поскольку отсутствие денежных средств в банкоматах может
привести к ажиотажному спросу на них со стороны держателей карт, что сведет на нет
усилия банка по оптимизации своих ресурсов.

при проектирование концепции загрузки касс и банкоматов денежными средствами
учитывать такие факторы как неравномерность снятия денежных средств через банкомат по
дням недели и времени суток (круглосуточная работа или режимная), зависимость от
местоположения банкомата (уличный или офисный);

планирование и оптимизация требуемых купюрных наборов кассетах банкомата и
кассах банка

учет месторасположения банкоматов и касс банка (дальность поездки от денежного
хранилища банка)

распределение нагрузки на имеющиеся инкассаторские машины с учетом режима
работы денежного хранилища банка и инкассаторских служб

минимизация издержек на доставку кассет в банкоматы и изъятие денежных средств
из касс банка путем снижения расхода топлива
Разработанная система должна:

отслеживать остатки денежных средств в банкоматах и излишки в кассах

сохранять все изменения в движении денежных средств;

формировать отчеты по движению денежных средств;

формировать оптимальный маршрут для инкассаторских машин (маршрут по
которому едет конкретный автомобиль с минимальным расстоянием, а соответственно и
расходом топлива);

обеспечивать
безопасность
информации
при
планирование
маршрута
инкассаторских машин

формировать отчеты по расходу топлива с учетом стандартов и ГОСТов;

принимать решения по оптимальности доставки денежных средств как в банкоматы
так и в денежное хранилище. то есть формировать маршрут таким образом, чтобы свести к
минимуму количество инкассаторских машин и затрат на инкассацию.То есть распределять
весь имеющийся к доставке на конкретную дату груз по имеющимся автомобилям, с
максимальной загрузкой каждого и сведения к минимуму количества автомобилей и расход
топлива.
Математическая модель оптимизации работы инкассаторской службы
Представленная математическая модель минимизирует расстояние и затраты на топливо.
Предполагается, что все заявки на инкассацию подаются одновременно.
Перейдем к формальному описанию, учитывая все вышеперечисленные требования.
Введем необходимые обозначения:
T – мультимножество автомобилей, то есть один и тот же автомобиль может быть
использован многократно на разных маршрутах.
M – множество банкоматов
G(V , A) – полный неориентированный мультиграф, где V – множество точек доставки
(банкоматов) графа, A – множество ребер, представляющих множество кратчайших
маршрутов между банкоматами для каждого вида транспорта t  T .
dist(a) : A  R – длина маршрута a  A
Характеристика автотранспортного парка задается с помощью функций:
rash(t ) : T  R , t  T – расход топлива автомобиля из множества Т;
q(t , a) – переменная часть расхода топлива.
Формирование вышеперечисленных функций не вызывает сложностей.
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~
M (t )  {m  M : x(t , m)  0} – множество банкоматов, в которые автомобиль t будет
доставлять товар, упорядоченное в соответствие с его маршрутом (бинарное отношение
~ );
M (t )
~
T (m)  {t  T : x(t , m)  0} – список автомобилей участвующих в инкассации,
упорядоченный в соответствии с увеличением расхода топлива (отношение  )
rash(t )

С учетом введенных обозначений формальная постановка задачи примет вид:
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Для решения задачи P методом динамического программирования (ДП) составляется
некоторая последовательность подзадач P1, P2, ... Pn , такая, что P1 – задача, решение которой
тривиально, Pn = P – решение исходной задачи, и для любого i = 2,...,n решение задачи Pi
можно вывести, зная решения задач P1, P2, ... Pi-1 [1].
Пусть M i  M : M i  i , M   . Функцию Беллмана для рассматриваемой задачи можно
определить следующим образом
B (M )  F (T (M ), M ) , (i   )( Bi1 (M i1 ))  min Bi (M i1 \ {w})  D(w)
w
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M i  M i1 \ w .
Приведенная выше математическая модель для оптимизации работы инкассаторской
службы базируется на математической модели, используемой в интегрированной системе
«Маршрутные листы» [4].
Заключение
В экономически-стабильный период работы банковской системы финансовый эффект при
обслуживании касс и банкоматов достигается за счет оптимального выбора сумм загрузки и
периодов инкассации с учетом стоимости как загружаемых денежных средств, так и
себестоимости инкассации, но в настоящее время необходимо прежде всего снижение
финансовых издержек и максимальное сокращение отвлекаемых сумм. При этом возникает
необходимость в особенно качественных прогнозах остатков наличных в банкоматах и
кассах банка.
Необходимо подсчитать характеристики профиля работы каждого банкомата, т.е.
составить его «индивидуальную» концепцию работы, что намного повысит качество
прогноза.
Оптимизация инкассации осуществляется за счет модификации метода динамического
программирования и алгоритма Дейкстры с учетом всех необходимых условий.
Модифицированная модель позволяет найти кратчайший маршрут при минимальном
расходе топлива и максимальном весе доставляемого груза, путем нахождения локальных
минимумов.
При проектировании интегрированной системы «маршрутные листы» было проведено
исследование не только существующего программного обеспечения для оптимизации
транспортной логистики, но и существующих математических методов и способов решения
задач маршрутизации. Возникла задача модификации существующей математической
модели. Построена математическая модель путем модификации метода динамического
программирования с учетом всех необходимых условий. Модифицированная модель
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позволяет найти кратчайший маршрут при минимальном расходе топлива и максимальном
весе доставляемого груза, путем нахождения локальных минимумов.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Для создания и развития инновационной экономики стране необходимы
квалифицированные кадры, способные быстро адаптироваться к меняющимся условиям.
Непрерывное образование призвано решить проблемы кадрового голода и безработицы,
ставшие столь очевидными в условиях кризиса.
Сегодня мир столкнулся с серьезными экономическими проблемами, одной из которых
стала проблема роста циклической безработицы. И даже в условиях кризиса, когда многие
специалисты оказались без работы, российские работодатели в один голос твердят, что
выбирать не из кого. Слишком велик отрыв теории от практики, слишком мало специалистов
с инновационным мышлением, стремлением к постоянному совершенствованию и развитию,
творческим подходом, инициативой, основанных не на учебных, порой устаревших истинах,
а на четком понимании происходящих в мире и стране процессов и видении того, как
действовать в нестандартных ситуациях.
Кризис показал, что ключ к эффективному развитию как конкретной компании, так и
страны в целом - человеческий капитал. Технологическая модернизация невозможна без
квалифицированных кадров. «Экономика после кризиса будет существенно отличаться от
экономики докризисной, - считает Татьяна Михайловна Трофимова, руководитель отдела
проектов в сфере профессионального образования Национального фонда подготовки кадров.
- Сейчас ставится задача технического перевооружения, перехода на новые технологии,
сберегающие ресурсы, энергию. Значит, и специалисты нужны с новыми навыками и
умениями». 4
Проведенный по заказу Министерства образования и науки мониторинг дал любопытные
результаты. Так, в 2011 году вузы страны выпустят вдвое больше дипломированных
гуманитариев и в 3,5 раза больше экономистов и управленцев, чем это будет необходимо
рынку труда. При этом металлургов, машиностроителей, специалистов по металлообработке
выпустят вдвое меньше, чем нужно будет экономике страны.6
Это означает, что проблемы безработицы среди выпускников и нехватки
квалифицированных кадров для развития важнейших отраслей экономики остаются
нерешенными.
Кадровый голод президент Медведев назвал «очень серьезным барьером» для того, чтобы
Россия встала на инновационные рельсы развития экономики. «Большие надежды мы
возлагаем на интеллектуальный потенциал страны, а также на интеллектуальный потенциал
91

наших соотечественников, которые по разным причинам оказались за границей», –
недвусмысленно дал понять президент.3
Фактором опережающего обучения кадров является развитие непрерывного образования,
которое может стать не только ключом к решению проблем занятости, но и основой развития
инновационной экономики.
Европейская комиссия и страны-члены ЕС определили непрерывное образование - учения
длиною в жизнь (lifelong learning) - как всестороннюю учебную деятельность,
осуществляемую на постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и
профессиональной компетенции. 2
Те знания и навыки, полученные нами в детстве и юности, не гарантируют успеха на всю
оставшуюся жизнь. Периодическое повышение квалификации не является решением
проблемы. Непрерывное образование рассматривает процесс обучения как постоянное
развитие "от колыбели до смерти".
Нами разработана следующая структура непрерывного образования по уровням:
1) Дошкольное образование.
2) Школьное образование.
3) Образование в ссузах и вузах.
4) Образование в рамках аспирантуры, докторантуры.
5) Дополнительное профессиональное образование (ДПО).
- ДПО в образовательных учреждениях ДПО (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка, профессиональная подготовка, стажировка);
- ДПО в центрах занятости, кадровых агентствах;
- ДПО в тренинговых, консалтинговых центрах, бизнес – инкубаторах.
6) Внутрифирменное обучение и развитие.
7) Самообразование (индивидуальное обучение и развитие).
Сегодня в рамках развития непрерывного образования находят все большее применение
новейшие формы организации учебного процесса: электронные тесты, дистанционное
обучение,
электронное
образование,
анализ
конкретных
ситуаций(case-study),
дискуссионный метод решения задач, игровое проектирование, деловые игры, коучинг,
бизнес-тренинги и т.д.
С целью развития непрерывного образования как основы инновационной экономики
необходимо:
1. Научно-методическое и информационное обеспечение, которое включает следующие
приоритетные направления:
 прогнозирование развития рынка труда с целью опережающей подготовки
специалистов;
 исследование рынка образовательных услуг;
 развитие информационного обеспечения системы ДПО;
 разработка современных средств проектирования и управления образовательными
процессами;
 оптимизация международного сотрудничества.
2. Вхождение студентов и выпускников в международные сети непрерывного образования
и повышение конкурентоспособности на рынке труда.
Молодежь превратилась в важнейший субъект развития бизнеса, в том числе
инновационного. Она обладает наибольшим потенциалом и способностью к реализации
предпринимательской деятельности среди других возрастных групп. В то же время
молодежное предпринимательство является чрезвычайно сложным сектором, требующим
серьезного внимания со стороны государственных органов, среднего и высшего
профессионального образования, организаций ДПО. Поэтому обучению и развитию именно
молодых специалистов, выпускников и студентов нужно уделять внимание, особенно в
кризисных условиях.
Необходимо создать условия, активизирующие творческий и деятельностный потенциал
молодежи в предпринимательстве. Требуется создание инфраструктуры, обеспечивающей
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участие студенческой молодежи в предпринимательстве: бизнес-инкубаторы, центры
деловой информации для молодежи, центры правовой экономической безопасности, учебноконсультационные центры и т.д.
На поддержку малого и среднего бизнеса в 2010 г. будет дополнительно выделено 13 млрд
руб., сообщил, выступая на инновационном форуме малого и среднего предпринимательства,
премьер-министр РФ Владимир Путин.
Но любая предпринимательская деятельность сопряжена с множеством трудностей и
рисками, поэтому для эффективного освоения выделенных средств необходима система
непрерывного образования, направленная на формирование предпринимательских навыков и
умений, развитие необходимых в бизнесе качеств: стрессоустойчивости, творческого
подхода к решению проблем, стратегического видения сегодняшней ситуации и т.д.
3. Расширение спектра реализуемых образовательных программ, в которых нуждается
рынок.
4. Активное участие в выполнение НИОКР, реализации инновационных программ и
проектов совместно с вузами.
5. Развитие глобальной сети спутниковых станций и создание станций спутникового
Интернета.
6. Реализация совместного финансирования программ ДПО.
Партнерами в области финансирования могут стать учреждения, фирмы ДПО,
профессиональные объединения, предприятия – представители реального бизнеса, частные
лица – заказчики услуг ДПО и, конечно, государство.
7. Разработка системы оценки качества в рамках ДПО.
8. Развитие сотрудничества образовательных учреждений и
бизнеса для
информационного обмена, организации непрерывного профессионального образования
руководителей и специалистов, успешного внедрения современных технологий, методов
управления, обеспечивающих высокую эффективность производства, работы персонала,
конкурентоспособность и высокое качество.
Нами выделены следующие направления взаимодействия бизнеса и образовательных
учреждений:
1)
Информационный обмен по актуальным вопросам и изменениям в бизнес-среде.
Предприниматели предоставляют информацию об основных тенденциях развития
предпринимательства и участвуют в формировании актуальных направлений и разработке
новых образовательных стандартов, а образовательные учреждения– консультации по
различным вопросам, адаптированные к данным изменениям программы переподготовки и
повышения квалификации.
2)
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов
бизнес-среды, при которой предприниматели выступают заказчиками услуг ДПО, а
организации ДПО – поставщиками различного рода программ, тренингов, курсов,
консультаций.
3)
Взаимодействие предпринимательства и системы ДПО (в том числе ВУЗов) по
вопросам стажировки и трудоустройства студентов на период практики, выпускников после
окончания учебных заведений.
4)
Инвестирование средств бизнеса в сферу ДПО для проведения совместных
исследований, создания новых конкурентных технологий, методов управления, подготовки
высококвалифицированных кадров для конкретной отрасли, непрерывного обучения и
развития специалистов и руководителей. Для предпринимателей сфера образования хоть и
приобретает все больший вес, но до сих пор является не столь привлекательной, как,
например, валютные, финансовые рынки, рынок недвижимости или торговли.
На сегодня взаимодействие бизнеса и системы ДПО осуществляется фактически только по
двум направлениям: второму и третьему. По мнению экспертов 5 взаимодействие бизнеса и
организаций ДПО реализуется процентов на 10-15% Таким образом, можно говорить о об
огромном потенциале развития взаимовыгодного сотрудничества и кооперации бизнеса и
системы ДПО.
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9. Постоянный поиск и внедрение новых форм подготовки и совершенствования учебного
процесса.
Необходимо усилить практическую направленность образования с использованием
деловых игр и различного рода тренингов, активизирующих процесс обучения,
приближающие его к практике, конкретной профессиональной деятельности.
Таким образом, для создания и развития инновационной экономики стране необходимы
квалифицированные кадры, способные быстро адаптироваться к меняющимся условиям.
Непрерывное образование призвано решить проблемы кадрового голода и безработицы,
ставшие столь очевидными в условиях кризиса.
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МЕТОДИКИ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В статье анализируются предлагаемые различными отечественными учеными методики
отражения на счетах бухгалтерского учета справедливой стоимости биологических
активов и определения финансового результата от сельскохозяйственной деятельности
Адаптация российских стандартов учета в сельском хозяйстве к международным
предполагает разработку методики учета биологических активов по справедливой
стоимости. Анализ проекта Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету
биологических активов, статей в периодической печати по сельскохозяйственной тематике
позволяет заключить, что введение в российскую теорию и практику таких категорий, как
биологические активы, справедливая стоимость, биотрансформация потребует изменения
плана счетов финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Мнения
авторов сводятся к необходимости дополнения его несколькими счетами: одного (или
нескольких) активных - для учета биологических активов по справедливой стоимости,
одного
активно-пассивного
–
для
отражения
финансового
результата
от
сельскохозяйственной деятельности. Это позволит получать информацию о справедливой
стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции в момент
первоначального признания, а также определять финансовый результат от
сельскохозяйственной деятельности (отдельно от производственной, торговой и иной
деятельности сельскохозяйственной организации). При этом в учете параллельно будет
поддерживаться и принцип оценки материальных ценностей по себестоимости
(историческую оценку), а также определение финансового результата в соответствии с
действующим порядком.
Активный счет необходим для отражения стоимости готовой продукции или
биологических активов по справедливой стоимости. В качестве таких счетов Фастова Е. В.,
Алборов Р. А., Концевая С. М., Степаненко Е. Н. предлагают ввести счета 47 «Переоценка
готовой продукции», 13 «Переоценка материальных ценностей, животных на выращивании и
откорме», 06 «Переоценка внеоборотных активов». При этом параллельно применяются
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счета 43 «Готовая продукция», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 10 «Материалы», 11
«Животные на выращивании и откорме», 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей», 08 «Вложения во внеоборотные активы», на которых активы отражаются по
нормативной либо по фактической себестоимости.
Активно-пассивный счет необходим для сопоставления доходов (справедливая стоимость
активов) и расходов (себестоимость активов) и определения финансового результата от
сельскохозяйственной деятельности. В качестве такого счета Хосиев Б. Н., Мощенко О. В.
предлагают счет 95 «Доходы и расходы от биологических активов», Фастова Е. В., Алборов
Р. А., Концевая С. М., Степаненко Е. Н. – счет 92 «Потенциальные доходы и расходы»,
Фролов А. В., Конева А. А. – счет 95 «Ожидаемые прибыли и убытки» (с двумя субсчетами:
95-1 «Разница между оценкой по справедливой стоимости и фактической себестоимости»,
95-2 «Распределяемая разница»[4]). В конце года с целью составления финансовой
отчетности данный счет закрывается либо на счет 99 [5], либо на счет 84 [3].
Поскольку финансовый результат от сельскохозяйственной деятельности не должен
влиять на финансовые результаты от продажи продукции, прочих доходов и расходов
организации, счета, на которых активы учитываются по справедливой стоимости, а также
счета учета финансовых результатов от сельскохозяйственной деятельности закрываются.
Это происходит после составления отчета о прибылях и убытках от сельскохозяйственной
деятельности, но до составления традиционной формы № 2.
Наиболее разработанной и рациональной представляется схема учета биологических
активов, предложенная Е. В. Фастовой, Р. А. Алборовым, С. М. Концевой [3].
Проиллюстрируем ее на примерах.
Пример1. Фактические затраты на содержание молочного стада коров за вычетом
побочной продукции за отчетный год составили 800 тыс. руб. За год от стада получена
продукция (молоко и приплод), общая нормативная себестоимость которой составила 750
тыс. руб. Справедливая стоимость готовой продукции в момент первоначального признания
оценена в 1000 тыс. руб.
Таблица 1
Схема корреспонденций счетов по учету сельскохозяйственной продукции
№ Содержание хозяйственной
Сумма,
Дебет
Кредит
п/п
операции
тыс. руб.
10 «Материалы»,
70 «Расчеты с
Собраны фактические
персоналом по оплате
20 «Основное
1 затраты на содержание
800
труда», 69 «Расчеты
производство»
молочного стада коров
по социальному
страхованию и
обеспечению» и т. д.
В момент первоначального
признания отражена
стоимость молока и
47 «Переоценка
92 «Потенциальные
2
1000
приплода в оценке по
готовой продукции»
доходы и расходы»
справедливой стоимости

3

4

На дату, когда начинает
действовать
МСФО
2
«Запасы»
отражена
стоимость
молока
и
приплода в оценке по
нормативной
себестоимости
Отражены
фактические
затраты на содержание

750

43 «Готовая
продукция»

40 «Выпуск
продукции
(работ, услуг)»

800

92 «Потенциальные
доходы и расходы»

20 «Основное
производство»

95

5

6

7

8

9

молочного стада
Определена чистая прибыль
от
сельскохозяйственной
деятельности
Для
определения
фактической себестоимости
готовой продукции ранее
списанные со счета 20
затраты восстанавливаются
(красное сторно)
Списана
фактическая
себестоимость
готовой
продукции
После составления отчета о
прибылях и убытках от
сельскохозяйственной
деятельности
счет
47
окончательно закрывается
на сумму чистой прибыли
(убытка)
методом
дописывания или красного
сторно
Списано
отклонение
фактической себестоимости
выпущенной продукции от
нормативной

92 «Потенциальные
доходы и расходы»

84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)»

47 «Переоценка
готовой продукции»

20 «Основное
производство»

800

40 «Выпуск
продукции
(работ услуг)»

20 «Основное
производство»

200

84
«Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)»

47 «Переоценка
готовой продукции»

50

90 «Продажи»

40«Выпуск продукции
(работ услуг)»

200

800
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Приведенные хозяйственные операции будут записаны на счетах так:
Дт

20
С н= 0
1000

Кт

Дт

800

800

800

Оборот

800 Оборот
С к= 0

Дт

43
С н= 0

Оборот

Дт

Оборот

Оборот

800
800
Кт

Дт

750
750 Оборот
С к = 750

84
С н= 0
200
200
Оборот
С к= 0

40
С н= 0

800 Оборот
С к= 0

47
С н= 0
1000

Кт

750
50
800

Кт

200

800

Кт

Оборот

200
Оборот
С к= 0

Дт

92
С н= 0

200
200
Оборот

800
200
200
Оборот
С к= 0

200

Кт

1000
200

Аналогично можно вести учет кормов, побочной продукции собственного производства,
животных на выращивании и откорме.
Пример 2. Предприятию принадлежат телки, выращиваемые для производства молока в
будущем. Их фактическая себестоимость составила 200 тыс. руб., плановая стоимость – 150
тыс. руб., а справедливая стоимость 170 тыс. руб.
Таблица 2
Схема корреспонденций счетов по учету животных на выращивании и откорме,
побочной продукции собственного производства и кормов
№ Содержание хозяйственной
Сумма,
Дебет
Кредит
п/п
операции
тыс. руб.
В момент первоначального
13 «Переоценка
признания отражена
материальных
стоимость телок в оценке
ценностей,
92 «Потенциальные
1
170
по справедливой стоимости
животных на
доходы и расходы»
выращивании и
откорме»
На дату, когда начинает
10 «Материалы», 11
15 «Заготовление и
действовать
МСФО
2
«Животные на
приобретение
2 «Запасы»
отражена
150
выращивании и
материальных
стоимость телок в оценке
откорме»
ценностей»
по плановой стоимости
3 Отражены
фактические
200
92 «Потенциальные
20 «Основное
97

4

5

6

7

8

затраты на производство
(биотрансформацию)
указанных активов
Определен
убыток
от
сельскохозяйственной
деятельности
Для
определения
фактической себестоимости
телок ранее списанные со
счета
20
затраты
восстанавливаются
(красное сторно)
Определена
и
списана
фактическая себестоимость
телок
После составления отчета о
прибылях и убытках от
сельскохозяйственной
деятельности
счет
13
окончательно закрывается
на сумму чистой прибыли
(убытка)
методом
дописывания или красного
сторно
Списано
отклонение
фактической себестоимости
активов от плановой

доходы и расходы»

84
«Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)»
13 «Переоценка
материальных
ценностей,
животных на
выращивании и
откорме»
15 «Заготовление и
приобретение
материальных
ценностей»

30

200

200

13 «Переоценка
материальных
ценностей,
животных на
выращивании и
откорме»

30

производство»

92 «Потенциальные
доходы и расходы»

20 «Основное
производство»

20 «Основное
производство»

84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)»

16 «Отклонение в
15 «Заготовление и
стоимости
приобретение
50
материальных
материальных
ценностей»
ценностей»
плодоносящих биологических активов учитываются в

Результаты биотрансформации
следующем порядке.
Пример 3. Предприятию принадлежат коровы, способные к производству молока в
будущем. Их справедливая стоимость на момент первоначального признания составила 300
тыс. руб., а расходы на содержание и биотрансформацию составили 250 тыс. руб.
Таблица 2
Схема корреспонденций счетов по учету плодоносящих биологических активов
№ Содержание хозяйственной
Сумма,
Дебет
Кредит
п/п
операции
тыс. руб.
В момент первоначального
признания (перевода в
06 «Переоценка
основное стадо) отражена
92 «Потенциальные
1
300
внеоборотных
стоимость коров в оценке
доходы и расходы»
активов»
по справедливой стоимости

2

Отражены
фактические
затраты на содержание и
биотрансформацию
плодоносящих
биологических активов

92 «Потенциальные
доходы и расходы»

250

98

08 «Вложения во
внеоборотные
активы»

3

4

5

Определена
и
списана
прибыль
от
сельскохозяйственной
деятельности
Восстанавливаются ранее
списанные со счета 08
затраты (красное сторно)
После составления отчета о
прибылях и убытках от
сельскохозяйственной
деятельности
счет
06
окончательно закрывается
на сумму чистой прибыли
(убытка)
методом
дописывания или красного
сторно

50

250

50

92 «Потенциальные
доходы и расходы»

84 «Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)»

06 «Переоценка
внеоборотных
активов»

08 «Вложения во
внеоборотные
активы»

84
«Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)»

06 «Переоценка
внеоборотных
активов»

Таким образом, в соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» доходы от
сельскохозяйственной
деятельности
складываются
из
справедливой
стоимости
биологических активов и сельскохозяйственной продукции, рассчитанной в момент их
признания в учете, а также из измененной справедливой стоимости биологических активов
на очередную отчетную дату.
Расходы на сельскохозяйственную деятельность состоят из стоимости израсходованных
материальных запасов, расходов на оплату труда, отчислений на социальные нужды,
амортизационных отчислений и прочих расходов всей обычной деятельности в данном
отчетном периоде.
Чистая прибыль (убыток) от сельскохозяйственной деятельности отражается в отчете о
прибылях и убытках отдельно от промышленной, торговой и иной деятельности
сельскохозяйственной организации.
Переход к оценке биологических активов и сельскохозяйственной продукции по
справедливой стоимости потребует внесения существенных корректив в привычную схему
сельскохозяйственного бухгалтерского учета. Если же категория «справедливая стоимость»
будет использоваться не только для составления отчета о прибылях и убытках от
сельскохозяйственной деятельности, но и для оценки биологических активов в отчетном
бухгалтерском балансе, может понадобиться пересмотр действующего порядка учета
рабочего и племенного скота на счете 01 «Основные средства», животных, учитываемых на
счете 11 «Животные на выращивании и откорме». В частности, потребуется выделение таких
статей баланса, как «Долгосрочные биологические активы» и «Краткосрочные
биологические активы». Поэтому данная проблема требует тщательной дальнейшей
теоретической и практической проработки.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В статье дается понятие управленческой отчетности как неотъемлемого элемента
системы управленческого учета. Представлены цель и задачи формирования управленческой
отчетности, требования, предъявляемые к ее составлению, и основные показатели.
В мировой практике общепризнанной информационной системой, обеспечивающей
потребности менеджеров различных уровней внутрифирменного управления, является
система управленческого учета.
Система управленческого учета, на взгляд автора, представляет собой подсистему
бухгалтерского учета, обеспечивающую сбор, регистрацию, обобщение и передачу
информации, необходимой внутренним пользователям – руководству всех уровней
управления предприятием для планирования, учета и контроля, мотивации и организации
работ, коммуникации и принятия экономически обоснованных решений, обеспечивающих
эффективное использование инвестиционных ресурсов.
Цель управленческого учета можно сформулировать как подготовку существенной
информации
для
эффективного
управления
организацией,
ее
структурными
подразделениями и направлениями деятельности. Другими словами, управленческий учет
представляет собой информационный источник, без которого невозможна управленческая
деятельность.
Под предметом управленческого учета понимается «…планирование, учет, анализ,
контроль и мотивация деятельности сегментов бизнеса (центров ответственности),
направленные на соизмерение доходов с расходами по отдельным сегментам и оптимизацию
этого соотношения с целью повышения эффективности функционирования организации в
целом» [1, с. 15].
Содержание предмета управленческого учета раскрывают его объекты. Среди
отечественных ученых и специалистов нет четких определений объекта управленческого
учета. Тем не менее, обобщая мнения различных авторов [1, 2, 3, 4, 5], можно выделить
несколько объектов управленческого учета:
 ресурсы финансово-хозяйственной деятельности: средства труда, предметы труда,
трудовые и финансовые ресурсы;
 результаты производственно-хозяйственной деятельности (показатели себестоимости,
прибыли, рентабельности, маржинального дохода и др.);
 хозяйственные процессы, составляющие с совокупности производственную
деятельность предприятия: снабженческо-заготовительную, производственную,
финансово-сбытовую, организационную.
 носители затрат в виде продуктов, работ или услуг, места возникновения затрат
(подразделения, сегменты, центры ответственности).
 трансфертные цены.
В системе управленческого учета его объекты имеют определенное специфическое
отражение. Совокупность различных приемов и способов, посредством которых отражаются
объекты управленческого учета в информационной системе предприятия, называется
методом управленческого учета [3]. Проведенный анализ используемых в управленческом
учете элементов метода [1, 2, 3, 4, 5] позволяет отнести к ним следующие:
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элементы метода бухгалтерского финансового учета (счета и двойная запись,
инвентаризация и документация, балансовое обобщение и отчетность);
 статистические методы;
 приемы контроля и экономического анализа;
 математические методы;
 специфические методы управленческого учета (бюджетирование, «стандарт-кост»,
полной, неполной, нормативной, маржинальной, дисконтированной стоимости и др.).
Таким образом, отчетность является одним из элементов метода управленческого учета.
Составление отчетности – завершающая стадия учетного процесса в бухгалтерском учете,
поэтому она включает обобщающие итоговые результаты отчетного периода после
соответствующей обработки данных.
Учетная информация о деятельности организаций представляется в бухгалтерской,
управленческой, налоговой, статистической и других видах отчетности. Все виды отчетности
формируются на основе единой информационной базы, создаваемой в системе
бухгалтерского учета.
Бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность содержат учетную информацию,
необходимую как внешним, так и внутренним пользователям. Кредитные организации,
инвесторы, поставщики и покупатели, органы государственного и муниципального
управления, налоговые органы и другие внешние пользователи получают из отчетности
информацию о финансовых результатах деятельности организации, ее инвестиционной
привлекательности, платежеспособности и др.
Внутренние пользователи учетной информации, в качестве которых выступают
управленческие службы организации, используют данные отчетности для оценки
выполнения плана, анализа имущественного и финансового положения организации,
планирования и прогнозирования ее деятельности, обоснования управленческих решений.
Отсутствующие в бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, но необходимые
внутренним пользователям подробные и конкретные сведения о состоянии и результатах
хозяйственной деятельности организации представляются в управленческой отчетности.
Управленческой отчетности принадлежит особое место в системе отчетной
информации о деятельности организации. В отличие от бухгалтерской, статистической и
налоговой отчетности, предназначенной как для внешних, так и для внутренних
пользователей, управленческая отчетность содержит информацию, формируемую по
запросам лишь внутренних пользователей.
Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность составляются по единым
правилам, установленным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ,
постановлениями и инструкциями органов статистики, положениями по бухгалтерскому
учету и бухгалтерской отчетности, другими нормативными актами. Управленческая
отчетность не может формироваться по единым стандартам, а поэтому процесс ее создания
не регулируется законодательными и нормативными актами. Состав и содержание отчетных
показателей, форма и сроки их представления устанавливаются организацией
самостоятельно и зависят от вида ее экономической деятельности, организационно-правовой
формы, стратегии и тактики управления, квалификации управленческого персонала и других
специфических особенностей каждого хозяйствующего субъекта.
Проблемам формирования управленческой отчетности уделяется значительно меньше
внимания в экономической литературе, чем другим видам отчетности. Содержанию и
методике определения показателей бухгалтерской отчетности, проблемам ее трансформации
в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
посвящены многочисленные работы различных авторов. В то же время управленческой
отчетности уделяется внимание лишь в работах по управленческому учету. Как правило, в
одной из глав этих изданий дается характеристика управленческой отчетности и ее
назначения, требований к отчетной информации, способов представления отчетных данных.
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При этом теоретические основы управленческой отчетности в полной мере не разработаны,
многие проблемы ее создания не решены.
Так, ученые не выработали единого мнения о названии отчетности, составляемой по
запросам управленческого персонала организации. Одни авторы называют ее сегментарной
отчетностью, другие – внутрихозяйственной (внутренней), третьи – управленческой. Термин
«управленческая отчетность» представляется более приемлемым, поскольку в нем
подчеркнуто назначение отчетности, представляющей информацию, используемую
внутренними пользователями для обоснования управленческих решений.
Управленческая отчетность представляет собой «…взаимосвязанный комплекс
фактических, плановых, прогнозных данных и расчетных показателей о функционировании
хозяйственной организации как экономической и производственной единицы» [2, с. 517].
Основные отличия управленческой отчетности от финансовой, по мнению автора,
заключаются в степени детализации (в управленческой отчетности представлена более
подробная аналитическая информация), способах группировки данных (в управленческой
отчетности данные могут группироваться по принципам, отличным от бухгалтерских), в
степени точности информации (в некоторых случаях, особенно в оперативных
управленческих отчетах, допускаются определенная погрешность и использование
приблизительных данных), а также в том, что управленческая отчетность может содержать
как количественные, так и качественные параметры, выраженные как в стоимостном, так и в
натуральном значениях.
Цель внутренней управленческой отчетности, включающей детализированные сведения о
предприятии, состоит в обеспечении менеджеров и руководителей информацией для анализа
и принятия решений в сфере оценки и контроля, прогнозирования и планирования, т.е.
обеспечение предоставления потребителям информации, нужных им сведений. Практически
это означает необходимость создания единой информационной системы, способной
обеспечить сбор и структурирование всех первичных данных, а также формирование
сводных и консолидированных отчетов, получатель которых имеет возможность проследить
источник происхождения данных до первичного документа.
Формирование управленческой отчетности позволяет решить следующие задачи:
 предоставление информации и расчетов фактической эффективности и
рентабельности деятельности;
 представление информации для принятия стратегических решений;
 представление информации для принятия стратегических решений;
 оперативный контроль, охватывающий все сегменты финансово-хозяйственной
деятельности
 акцентирование моментов, указывающих на потенциальные проблемы в будущих
периодах;
 группировка и анализ информации для выбора оптимальных вариантов решения
возникающих в процессе деятельности проблем;
 выявление существующих недостатков и недоработок.
Для того чтобы управленческая отчетность содержала полезную и исчерпывающую
информацию о деятельности организации, была надежной информационной базой для
обоснования управленческих решений и охватывала весь комплекс поставленных задач,
необходимо соблюдать следующие требования, которые указываются авторами публикаций,
посвященных управленческой отчетности:
 достоверность управленческой отчетности – учетная информация формируется в
соответствии с регламентом, установленным законодательными и нормативными
актами по бухгалтерскому учету;
 достаточность управленческой отчетности – информации в отчетности должно быть
достаточно для принятия управленческих решений на соответствующем уровне, в то
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же время она не должна быть избыточной и отвлекать внимание руководителей на
несущественные или не относящиеся к делу сведения;
 иерархичность управленческой отчетности (принцип многоступенчатой отчетности
по уровням управления) – уменьшение детализированности отчетов по мере
уменьшения ранга руководителя, которому они представляются, т.е. руководителю
более высокого уровня управления нет необходимости проверять подробности
отчетов, составленных на более низком иерархическом уровне, до тех пор, пока не
возникнет какая-либо управленческая проблема;
 объективность управленческой отчетности – информация, представленная в
управленческой отчетности, должны быть непредвзятой;
 целостность информации управленческой отчетности – обязательное включение в
управленческую отчетность показателей финансово-хозяйственной деятельности
(если они присутствуют) филиалов и подведомственных подразделений;
 адресность – отчетность должна представляться конкретным менеджерам в
соответствии с их положением в иерархии управления;
 последовательность управленческой отчетности – представление показателей
финансово-хозяйственной деятельности от предыдущего периода к отчетному;
 сопоставимость управленческой отчетности – при оценке результатов финансовохозяйственной деятельности отчетные показатели должны быть сопоставимы с
аналогичными планируемыми показателями планов, смет, бюджетов, нормами и
нормативами, а также с показателями предыдущих отчетных периодов;
 существенность управленческой отчетности – содержание в управленческой
отчетности наиболее существенных показателей, без которых невозможно
объективно оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности и
соответственно принять качественное управленческое решение;
 своевременность (оперативность) управленческой отчетности – оперативное
принятие управленческих решений на основании полученных результатов анализа и
оценки отчетных показателей;
 рациональность (экономичность) управленческой отчетности – затраты на
подготовку управленческой отчетности не должны превышать экономического
эффекта от ее использования.
Требования к содержанию отчетности формулируют руководители центров
ответственности и другие лица, относящиеся к управленческому персоналу и
заинтересованные во внутренней управленческой информации.
Специальные требования к внутренней управленческой информации можно обозначить
следующим образом:
 гибкая, но единообразная структура;
 понятность и обозримость информации;
 оптимальная чистота представления;
 пригодность для анализа и оперативного контроля.
На предприятии необходимо разработать порядок представления, передачи и обработки
форм отчетности.
Следует отметить, что содержание управленческой отчетности зависит от специфики
деятельности каждого предприятия. В целом всю информацию, отражаемую в
управленческой отчетности, можно представить в виде следующих блоков:
 проекты решений по инвестициям и кредитам;
 анализ источников финансирования, потребности в новых источниках и изменения в
них;
 соотношение заемных и собственных средств;
 результаты хозяйственной деятельности и прибыль;
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платежеспособность в краткосрочной и долгосрочной перспективе и движение
денежных средств;
 возможные управленческие воздействия;
 интерпретация представляемых данных и пояснения для руководства.
В качестве управленческой отчетности может также выступать смета расходов.
При создании информационной базы управленческой отчетности должен использоваться
весь комплекс учетной, плановой, финансовой и другой информации о деятельности
организации. Чтобы упорядочить процесс подготовки управленческой отчетности, во
внутреннем положении по ее созданию следует четко определить источники данных для
получения каждого отчетного показателя вплоть до указаний на те счета бухгалтерского
учета, которые должны содержать необходимые учетные сведения. Тем самым будет
сформирована заявка (запрос) на необходимую управленческим службам учетную
информацию об имуществе, обязательствах и хозяйственных процессах, что поможет
установить степень ее детализации на счетах аналитического учета. В таком же порядке
формируется запрос на полезную управленческим службам плановую, нормативную,
финансовую и другую информацию.
Основные показатели деятельности организации, оценка которых необходима для
принятия оперативных управленческих решений, можно разделить на группы:
 операционные показатели по выручке, прибылям и затратам;
 показатели управления активами;
 показатели, характеризующие ликвидность, структуру капитала и способность
предприятия обслуживать долг.
Каждое предприятие разрабатывает управленческую отчетность, ориентируясь прежде
всего на свои потребности в управленческой информации. Применение единых отчетных
форм затруднительно в связи с разнообразием специфики деятельности экономических
субъектов хозяйствования (организационно-правовой формы, вида собственности, масштаба
организации, организационной структуры управления, отраслевой принадлежности,
технологии и организации производства, особенности сбыта продукции, порядка и метода
учета затрат и т.д.), а также с особенностями работы конкретного подразделения
предприятия, его функциями в системе управления. Поэтому составление управленческой
отчетности законодательно не регламентируется и является внутренним делом организации.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТЕКОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена рассмотрению вопроса управления качеством на предприятиях
стекольной промышленности. Описывается текущее положение действующей системы в
области качества, акцептируется внимание на совершенствование системы управления
качеством в рамках производства высокохудожественных хрустальных изделий.
Успех в бизнесе определяется сложной совокупностью множества самых разных
факторов, условий и обстоятельств. Важнейшим является создание особой роли управления
в судьбе бизнеса. Именно поэтому изучение качества управления является актуальным.
Качество управления заключается в построении системы управления; постановке целей
организации; создании службы внутреннего аудита как элемента системы управления на базе
существующей системы внутреннего контроля; определении целей и задач, стоящих перед
аппаратом управления; организации работы в соответствии с законодательством и
нормативными документами организации [1].
Способность предприятия достигать своих целей, обеспечивая конкурентоспособность
выпускаемой продукции, определяется действующей на нем системой менеджмента качества
(СМК). Система менеджмента качества представляет совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов для разработки политики и целей посредством
скоординированной деятельности по выбору ее направления и управлению организацией
применительно к качеству [2].
В 70-80-х годах 20-го века ученые и специалисты многих стран пришли к выводу, что
качество не может быть гарантировано только путем контроля готовой продукции. Оно
должно обеспечиваться гораздо раньше – в процессе изучения требований рынка, на стадии
проектных, конструкторских разработок, при выборе поставщиков комплектующих изделий
и материалов, на всех стадиях производства и, конечно при реализации продукции, ее
техническом обслуживании у потребителя и утилизация после использования [3].
Такой комплексный подход обеспечивает создание замкнутого процесса, который
начинается с определения потребностей рынка и включает в себя все фазы
совершенствования выпускаемой продукции, подготовку производства, изготовление,
реализацию и послепродажное обслуживания на основе эффективной системы обратной
связи и планирования, учитывающего конъюнктуру рынка, при минимальных расходах на
обеспечение качества. Таким образом, обеспечение качества продукции складывается из
процедур обеспечения качества на каждой стадии жизненного цикла продукции, и
предприятия стекольной отрасли не должны являться исключением.
На предприятиях стекольной отрасли имеются действующие регламенты, определяющие
требования к качеству используемого сырья, технические характеристики используемого
оборудования, методы и точки контроля (табл. 1). Однако, утвержденной политики в области
качества отсутствует. В качестве основного документа регламентирующего действия
персонала в области поддержания качества выпускаемой продукции используется Стандарт
Предприятия «Порядок контроля качества продукции в процессе производства». Данный
документ устанавливает порядок контроля качества выпускаемой продукции в процессе
производства и распространяется на основные и вспомогательные подразделения, связанные
с выпуском продукции.
Необходимо отметить то, что существующий стандарт, достаточно полно описывающий
формы, механизмы и стандарты контроля, не имеет ничего общего с целенаправленным
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процессом управления качеством выпускаемой продукции в силу отсутствия связи с бизнеспроцессами производства и управления (как предприятием, так и его отдельными
подсистемами) (рис. 1).
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Рис. 1 Укрупненная схема процесса производства стекольной продукции
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отсутствия
на
стекольных
предприятиях,
производящих
высокохудожественные изделия
системы управления качеством продукции является
нерегулярность выполнения работ по основным и вспомогательным службам, неоптимальная
структура закупок сырья и материалов, дополнительные трудозатраты, недостаточный
контроль над основным и вспомогательным персоналом и как результат – нестабильное
качество выпускаемой продукции, рекламации и возвраты от покупателей.
Таблица 1. Стандарты и технические регламенты, действующие на ГХЗ
№
Название
пп документа
1
Стандарт
предприятия
«Порядок контроля
качества продукции
в процессе
производства»
2

Стандарт
предприятия

№ / Дата
СТП 161024-08
Взамен
СТП 161-02400
СТП 161-

Содержание / область применения
Стандарт устанавливает порядок
контроля качества продукции в процессе
производства.
Стандарт распространяется на
основные и вспомогательные
подразделения, связанные с выпуском
продукции.
Стандарт включает в себя:

порядок разработки новых
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«Разработка и
постановка на
производство
новых видов
стеклоизделий»

изделий;

порядок
постановки
на
Взамен
производство
нового
вида
изделия
(в
СТП 161-08-97
зависимости от вида разработчика);
порядок действий при работе с
формокомплектом Заказчика и без.
3
Стандарт
СТП 161Стандарт устанавливает химические
предприятия
068-07
составы натрий-кальций-силикатных
«Требования к
стекол и хрусталя, вырабатываемых в
составу натрийВзамен СТП варочных печах.
кальций161-068-03
Стандарт включает в себя:
силикатного стекла и

массовый состав (%) стекла
хрусталя»
и хрусталя по видам печей и
производств;

нормируемые показатели
физических свойств стекла;
периодичность контроля.
Проведенный анализ действующих стандартов и технических регламентов показал
необходимость частичной корректировки и доработки. Основные направления улучшения:
1. Разработка единого стандарта (оформление / содержание / информационная
наполненность) документов регламентирующих процесс производства изделий из стекла и
хрусталя.
2. Доработка технических регламентов в разрезе бизнес-процессов управления качеством
выпускаемой продукции.
3. Визуализация (графические схемы) процесса производства и контроля.
4. Детализация взаимодействия подразделений и служб предприятия по описываемым
процессам и подпроцессам.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о недостаточном контроле над
качеством выпускаемой продукции на всех этапах процесса производства (в среднем доля
брака не опускается ниже 20%).
Основной причиной брака является человеческий фактор, заключающийся в низком
уровне квалификации рабочих, нарушениях технологической и производственной
дисциплины, низком уровне заинтересованности, нерациональном стимулировании и
некорректно расставленных приоритетах.
08-07

Анализ причинно-следственных связей, влияющих на уровень качества
Проведенный анализ причинно-следственных связей, влияющих на уровень качества
выпускаемой продукции (рис. 2), позволил определить проблемное поле, структурировать
возможные воздействия на процесс управления качеством и разработать проект
первоочередных работ по повышению уровня качества выпускаемой продукции.
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Кадры
Стресс
Образ жизни

Технология

Отсутствие
долгов по ЗП

Усталость

Регулярность
оплаты за труд

Условия
стимулирования

Здоровье

Качество технической документации

Престиж професии

Доступность
изложения

Болезнь

Моральный дух

Условия труда

Обмен
опытом
Опыт

Маркетинговая оценка
необходимого уровня
качества продукции

Полнота
технологических
требований
и условий

Семья

Психологический климат

Образование

Имидж
предприятия

Квалификация

Технологическая
оснастка

Структура взаимодействия
KPI процесса

Технологическая
подготовка производства

Система контроля и управления
Точки контроля

Технологические карты

Структура ответственности

Наставничество
Доп. обучение

Проф. подготовка

Качество продукции
Технические характеристики

План продаж

Наличие средств измерения и контроля

Качество средств труда
План производства

Метрологическое обеспечение

Утвержденные требования

Планирование

Исправность измерит. средств
Контроль

Финансирование
Регулярность планово-предупредит. ремонтов

Бесперебойность поставок
Финансирование

Качественное сырье и материалы

Требования к сырью и материалам

Обеспеченность средствами труда

Соответствие
утвержденной
технологии

Качество технического обслуживания
Уровень
квалификации
персонала

Требования к поставщикам
Входной контроль
Условия хранения

Сырье и материалы

Аудит состояния
Соблюдение правил и норм эксплуатации

Оборудование

Рис. 2. Факторы, влияющие на качество выпускаемой продукции
Проект плана работ по повышению уровня качества выпускаемой продукции
Проект плана работ по повышению качества выпускаемой продукции и увеличению
объемов выпуска изделий из хрусталя представлен в таблице 2.
Таблица 2. План мероприятий по повышению уровня качества выпускаемой продукции
№
пп
1

Мероприятия
Провести проверку знания персоналом стандарта предприятия по управлению
качеством выпускаемой продукции. По итогам проверки разработать план по
обучению сотрудников основам управления качеством.

2

Обучить персонал стекловаров и мастеров смен правильному и быстрому
реагированию в случае аварийных ситуаций.

3

Произвести расстановку бригад с учетом специализации, уровня качества
готовой продукции, равномерного съема стекла по сменам.

4

Усилить контроль за весом стеклоизделий согласно нормативно-технической
документации с целью экономии сваренной стекломассы

5

Разработать график проведения плановых ремонтов и профилактического
обслуживания

6

Обеспечить

своевременное

выполнение
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работ

по

профилактике

всего

технологического оборудования цеха (в т.ч. чистка и осмотр загрузчиков печи).

10

11
12

7

Усилить контроль за своевременностью подачи заявок от производства для
приобретения и замены часто выходящих из строя узлов и механизмов

8

Усилить контроль за процессом алмазной обработки изделий (контроль
температуры стекла, температуры формы, скорости вращения формы и чистоты ее
поверхности)

9

Усилить контроль за соблюдением требований к транспортировке производимых
стекло изделий (дополнительно выполнить ремонт полов)
В связи с некачественной обработкой края изделий питьевого ассортимента на
шайбах (косой край):
- произвести профилактические работы и наладку станков;
- обучить рабочих и наладчиков работе на станках.
Улучшить качество леек, изготовленных центробежным формованием
Разработать мероприятия по устранению возможности попадания на
поверхность расплава стекла окалины от штанги мешалки
Составить график чистки и замены мешалок по каждому выработочному
бассейну в течение месяца
Обучить персонал стекловаров правильному и быстрому реагированию в случае
отключения подачи воды на стекло мешалки

13

Упорядочить процесс хранения, ремонта и покрытия лаком форм для выдувных
изделий, что позволит повысить качество и увеличит сроки эксплуатации лакового
покрытия

14

Внедрить в производство огневую
подвергающихся алмазной обработке

15

полировку

изделий

пресса

не

Восстановить оптический уровнемер на ванных печах

16

Восстановить систему автоматического управления на комплексе ванных и
горшковых печей для соблюдения точности и контроля технологических
контролируемых параметров печей

17

Реконструировать подготовительный участок цеха с целью сохранения тепла в
зимний период и улучшения условий труда (ограждение участка и выделить его в
отдельное помещение)

18

Оптимизировать процесс обеспечения производства сырьем, вспомогательными
материалами и инструментами

19

Привлечение высококвалифицированного производственного и управленческого
персонала

Проведение мероприятий по совершенствованию имеющейся нормативно-технической
документации должно быть запланировано в рабочем режиме по предварительно
разработанному и утвержденному плану. Результаты мероприятий должны воплотиться в
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рабочий документации, содержащий основные положения политики в области качества,
организационную структуру, описание системы качества.
Эффективная, хорошо построенная СМК позволит руководству стекольного предприятия
оптимизировать качество выпускаемых изделий с точки зрения уменьшения возможных
рисков, снижения издержек производства и роста прибыли.
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Г.В.Гудименко
Воронежский экономико-правовой институт, Россия, Орѐл
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ
В статье формулируются авторские понятия жилищной политики и финансовой
стратегии жилищной политики. Автором рассматриваются проблемы формирования
финансовой стратегии жилищной политики и предлагаются способы еѐ реализации, в том
числе с помощью мер государственной поддержки малообеспеченных граждан.
Финансы - это совокупность денежных отношений, возникающих в процессе
производства и реализации продукции (работ, услуг) и включающих формирование и
использование
денежных
доходов,
обеспечение
кругооборота
средств
в
воспроизводственном процессе, организацию взаимоотношений с другими предприятиями,
бюджетом, банками, страховыми организациями [1].
Финансы включают в себя:
1)
формирование денежных фондов;
2)
их распределение;
3)
анализ и контроль за их использованием;
4)
коммуникативные финансовые отношения.
Глобальной трактовкой финансов является их рассмотрение как всеобъемлющей системы
формирования, движения и использования денежных доходов в соответствии с решениями
их собственников. При таком подходе в состав финансов входит и безвозмездное
перераспределение средств в рамках бюджетной системы, и платные формы мобилизации
денежных ресурсов с последующим их использованием в целях увеличения доходов. В этом
случае и кредитные отношения, и страховая деятельность, и купля-продажа финансовых
инструментов входят в состав финансов.
Финансовая стратегия представляет собой одно из важнейших направлений развития
государства, обеспечивающих все основные направления развития финансовой деятельности
и финансовых отношений путѐм формирования долгосрочных финансовых целей, выбора
наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений
формирования и использования финансовых ресурсов.
Роль финансовой стратегии обусловлена природой и сущностью главных экономических
категорий: финансов, денег, кредита, выступающих фундаментом еѐ построения.
Финансовая стратегия является обобщающей моделью действий, необходимых для
достижения поставленных целей путѐм координации, распределения и использования
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финансовых ресурсов. в рамках общей стратегии развития государства. Процесс выработки
финансовой стратегии включает в себя:
1)
анализ предшествующей финансовой стратегии;
2)
обоснование стратегических целей финансовой политики;
3)
определение сроков действия финансовой стратегии;
4)
конкретизацию стратегических целей и периодов их выполнения.
Финансовая стратегия - это целевая функция финансовой политики, направленная на
привлечение и эффективное размещение финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов,
определение форм, методов и направлений их последующего использования, а также
совокупность долговременных целей финансового менеджмента.
Финансовая политика – это совокупность методологических принципов, практических
форм организации и методов использования финансов [2]. Финансовая политика строится на
определенных принципах и включает в себя текущее и перспективное финансовое
планирование, определяющее на перспективу все поступления денежных средств и основные
направления их расходования; централизацию финансовых ресурсов, обеспечивающую
маневренность финансовыми ресурсами; безусловное выполнение финансовых обязательств
перед партнерами; другое. Финансовая политика реализуется на основе принятия системы
государственных мероприятий, разработанных на определѐнный период времени, по
мобилизации части финансовых ресурсов общества в бюджет и их эффективному
использованию для выполнения государством своих функций. Финансовая политика
направлена на реализацию целей экономического развития государства, одной из которых
является обеспечение граждан России доступным и комфортным жильѐм в рамках
жилищной политики.
Понятие «жилищной политики» в законодательной и экономической литературе на
сегодня не сформулировано. Закон РФ «Об основах Федеральной жилищной политики» [3], а
затем «Жилищный Кодекс РФ» [4] определяют основные принципы реализации
конституционного права граждан РФ на жилище. В соответствие с жилищным кодексом
органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают условия
для осуществления гражданами права на жилище, в том числе: содействуют развитию рынка
недвижимости; используют бюджетные и иные средства для улучшения жилищных
условий граждан, в том числе путѐм предоставления субсидий на покупку и строительство
жилья; предоставляют гражданам жилые помещения по договорам социального найма;
стимулируют жилищное строительство и так далее. Сформулируем следующее понятие
«жилищной политики»: жилищная политика – это действия государства по обеспечению
граждан надлежащим жильѐм. Под «надлежащим» подразумевается жильѐ, обеспечивающее:
невмешательство в частную жизнь, надлежащую живую площадь, надлежащую
безопасность, надлежащую инфраструктуру, доступность.
«Целью национальной политики должно быть содействие в рамках общей политики
жилищного строительства строительству жилых домов и введению соответствующего
коммунального обслуживания; с целью обеспечения всех трудящихся и их семей
соответствующим удовлетворительным жилищем и подходящими для жизни условиями» [5].
Финансовая стратегия жилищной политики - единый способ прогнозирования будущих
возможностей, помогающий уточнить наиболее целесообразные пути действий при
обеспечении граждан жильѐм. При этом допускается возможность софинансирования из
бюджета проектов и объектов, которые не включены в целевые программы. Анализ текущих
значений параметров финансовой стратегии жилищной политики (обеспеченность жильѐм,
доступность жилья, размер субсидий, условия кредитования и другое) и их прогноз дают
возможность сформулировать стратегический фокус - приоритетное направление, на
котором необходимо сконцентрировать внимание и ресурсы. При разработке финансовой
стратегии жилищной политики необходимо учитывать динамику макроэкономических
процессов, тенденций развития отечественных финансовых рынков.
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Стратегия жилищной политики государства реализуется на жилищном рынке,
сложившиеся отношения на котором регулирует Жилищный кодекс. Важным элементом
жилищной политики является социальное жильѐ. В России всегда существовал фонд
государственного и муниципального жилья социального использования. Около половины
статей нового Жилищного кодекса Российской Федерации посвящены регулированию
именно этого вида жилищного фонда. Снижение сроков ожидания социального жилья - один
из ключевых индикаторов реализации жилищной политики.
Во многих странах семьи с низкими доходами являются объектами государственных
программ поддержки в жилищной сфере. Эта поддержка осуществляется как путем
строительства и последующего распределения социального жилья, так и путем
предоставления субсидий собственникам. Государство стимулирует потребление ими жилья
как социально значимого товара, не допуская ухудшения жилищных условий этой группы
населения ниже некоего общественно приемлемого минимума.
В развитых странах дотируются не только малоимущие и не только в социальном жилье.
В США жилищные субсидии выплачиваются гражданам, арендующим жилье в частном
секторе. В ряде европейских стран дотируются и вовсе не малоимущие граждане - им
«доплачивают» за то, чтобы они продолжали проживать в социальном жилье, что
способствовало бы сохранению в этих кварталах нормальной социальной среды,
препятствовало бы превращению этих районов в трущобы и неблагополучные районы.
В последние годы в России идѐт восстановление института социального жилья. Покупка
собственного жилья для подавляющего большинства россиян остается несбыточной мечтой.
Воспользоваться ипотечным кредитом при нынешнем состоянии рынка могут лишь 5-7%
россиян. В связи с ростом цен за последние годы потеряли возможность приобрести жилье
семьи с доходом - в зависимости от региона - менее 40 - 80 тыс. рублей на члена семьи в
месяц.
Между тем вопрос улучшения жилищных условий крайне актуален для 21% населения
страны, это почти 30 млн. человек. Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий
стоит 3 млн. 337 тыс. семей. Подавляющая часть очередников - до 70% - малообеспеченные
семьи.
Для многих семей единственный шанс улучшения жилищных условий - социальная
жилищная программа. Сегодня объемы строительства жилья для предоставления гражданам
по договорам социального найма ничтожно малы, хотя граждане готовы участвовать в
различных схемах приобретения жилья.
Необходимо изменить эту ситуацию в нашей стране и создать малообеспеченным семьям
условия для социального найма. Для этого, во-первых, следует определить законодательно
понятие социального жилья. Такое жилье является дотационным, и оно должно строиться за
счет дотаций государства. Это арендуемое жилье не находится в собственности жильца.
Кроме того, получение такого жилья регулируется строгими и четкими правилами.
Во-вторых, необходимо определить законом, кто имеет право на получение жилого
помещения по договорам социального найма. На это право имеет тот, кто нуждается в жилье,
но не в состоянии обеспечить крышу над головой самостоятельно, и тот, кто входит в
категорию малообеспеченных людей. Это общее основание. А основные критерии отнесения
семей к «малообеспеченным» необходимо прописать на федеральном уровне.
Кроме нуждающихся малообеспеченных граждан, кроме сирот и инвалидов квартиры на
условиях социального найма должны получать и иные категории россиян. Например,
молодые специалисты, годовой зарплаты которых обычно хватает лишь на покупку одного
метра жилья.
В-третьих, следует определиться с теми компаниями, которые должны будут строить
качественные социальные дома. Социальное жилье может находиться в государственной
(муниципальной), коллективной или частной собственности. При этом не ясно: должно ли
оно возводиться за счет бюджетного финансирования или с привлечением на определенных
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условиях частных средств, или только за счет частных средств, а государство в этом случае
будет определять льготы застройщикам, субсидировать арендную плату и целевые пособия
на оплату коммунальных услуг. Но главное в том, чтобы собственник социального жилья
сдавал его в аренду малообеспеченным гражданам на условиях, определяемых государством
и местной властью.
В-четвертых, нужно определиться и с условиями предоставления социального жилья
гражданам. Чтобы привлечь к строительству социального жилья частных инвесторов,
необходима новая методология расчета жилищных субсидий.
Строительством социальных домов должны заниматься частные компании. Однако
частных застройщиков надо привлечь на этот рынок с помощью налогообложения и
выделения земельных участков по льготной цене, а также создать механизмы эффективного
государственного контроля над строительством социальных объектов.
Цель жилищной политики – решение проблемы доступности жилья. Одно из
направлений решения проблемы - малоэтажная застройка. Экономически активная часть
населения должна получить возможность построить себе жилье самостоятельно, подряжая
небольшие строительные компании. А для этого надо преодолеть главное препятствие отсутствие участков под застройку на недорогой земле с инженерной и транспортной
инфраструктурой.
Другое направление – развитие кредитования покупки жилья. Речь идет о создании
новых кредитных учреждений, в которых гражданин может открыть счет для покупки жилья.
Причем государство на определенных условиях может субсидировать как счет, так и
процентную ставку.
Сегодня надо вести речь именно о новой «стратегии жилищной политики». Можно
выделить три сегмента этой политики. В первом решаются проблемы граждан, которые
самостоятельно могут придти на жилищные рынки. Второй состоит в определении
бюджетных возможностей для поддержки некоторых групп покупателей жилой
недвижимости – военнослужащих, молодых семей и прочих. Третий - сегмент социального
жилья.
Государственная жилищная политика должна быть направлена на создание условий для
осуществления гражданами их конституционных прав на жилище. Общая динамика
реализации стратегии жилищной политики обуславливается единством проявления
общегосударственного, коллективного и личного интереса в данной сфере.
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ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предлагается модель оценки конкурентоспособности предприятия,
построенная на основе взвешивания индексов по методу анализа иерархий, учитывающему
значение каждого показателя в общей оценке.
Анализ систем управления конкурентоспособностью, используемых в практике
управления предприятием в современных условиях ограниченных ресурсов, выдвигает на
первый план разработку теоретических положений, математических моделей, позволяющих
своевременно
вмешиваться
в
процесс
управления
конкурентоспособностью,
целенаправленно управлять этим процессом, при этом оценивать уровень
конкурентоспособности.
Инструментарием для определения показателя конкурентоспособности может служить
применение математического моделирования, позволяющего выявить особенности
функционирования экономического объекта, и на основе этого предсказывать будущее
поведение объекта при изменении каких-либо параметров. В модели все взаимосвязи
переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более
качественный и надежный прогноз. Попытаемся ответить на вопрос, какие показатели,
характеризующие конкурентоспособность, можно использовать для построения модели.
Внутренние конкурентные преимущества, определяющие рыночные позиции
хозяйствующего субъекта, предлагается сгруппировать по шести наиболее значимым
аспектам:
1. конкурентоспособность товара;
2. финансовые показатели;
3. эффективность маркетинговой деятельности;
4. имидж предприятия;
5. эффективность менеджмента;
6. показатели развития предприятия.
Таким образом, количественную оценку факторов внутренних конкурентных
преимуществ хозяйствующего субъекта можно представить в следующем виде.
1. Конкурентоспособность товара формируется двумя категориями – ценой и
качеством. Хотя на этот счет есть и другие мнения. Так, в работах Р.А. Фатхутдинова [5],
конкурентоспособность товара предлагается характеризовать четырьмя комплексными
показателями I уровня: качеством, ценой, затратами у потребителя и качеством сервиса.
Известно, что затраты у потребителя являются свойством экономичности изделия, а набор
свойств определяет его качество. Следовательно, затраты в эксплуатации являются
показателями качества изделия и нет необходимости выделять их в отдельную группу.
Качество сервиса не является непосредственно свойством объекта, так как оно не может
существовать в отрыве от товара. Если нет товара, не может быть и речи о его сервисе.
Сервис сопровождает товар при эксплуатации, является как бы его внешней оболочкой,
поэтому качество сервиса может быть включено в состав показателей качества изделия.
Таким образом, конкурентоспособность товара – интегральный показатель нулевого уровня
и определяется не четырьмя показателями, а двумя комплексными показателями I уровня:
качеством и ценой.
И.М. Лифиц [3] считает, что конкурентоспособность товаров и услуг складывается из
следующих восьми критериев: 1) уровень качества; 2) социальная адресность; 3)
подлинность; 4) безопасность; 5) потребительская новизна; 6) имидж; 7) информативность;
8) цена потребления. Необходимо отметить, что критерии от 3 до 7, по сути, характеризуют
качество изделия непосредственно или составляют его внешнюю оболочку. Часть
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приведенных критериев для отдельных объектов неактуальна. Конкурентоспособность
сводится к двум критериям – качеству и цене.
Цена – хорошо изученная категория, а с категорией качества сложнее. Несмотря на
множество определений качества, в настоящее время общепринятого определения нет. На
практике под термином «качество» подразумевается способность товара посредством
качества удовлетворять потребности покупателя, что правильнее было бы назвать уровнем
качества. В статье под качеством понимается уровень качества, т.е. сравнительная категория.
Среди качественных показателей можно выделить две категории параметров: «жесткие» и
«мягкие».
«Жесткие» параметры описывают важнейшие функции товара и связанные с ним
основные характеристики, изменение и, тем более, замена которых могут осуществляться в
определенных, относительно стабильных пределах, заданных конструктивными принципами
изделия. Наиболее представительной группой «жестких» параметров являются технические
параметры, которые включают показатели назначения и показатели эргономичности.
Особую группу «жестких» параметров составляют параметры соответствия
международным и национальным стандартам, нормативам, законодательным актам и т.п.,
причем для товаропроизводителя этот аспект чрезвычайно важен, поскольку, прежде всего,
необходимо оценить принципиальную возможность реализации производимого товара на
рассматриваемом рынке с позиций соответствия характеристик товара нормативным
параметрам, регламентируемым стандартами и нормами. Если не все параметры
производимого изделия соответствуют регламентированным требованиям покупателя, то это
свидетельствует о его неконкурентоспособности.
2. Финансовые показатели, отражающие эффективность деятельности предприятия с
точки зрения отдачи на вложенный капитал. К данным показателям относятся показатели
уровня продаж, рентабельности, деловой активности.
3. Эффективность маркетинговой деятельности. Анализируя различные определения
и формулировки, наиболее точно определение эффективности маркетинговой деятельности
можно сформулировать следующим образом – это степень использования инструментов
маркетинга в совокупности со средствами и возможностями предприятия.
Чтобы количественно оценить эффективность маркетинговой деятельности какого-либо
промышленного предприятия, необходимо сначала описать характеристики подкритериев,
которые адекватно отражают маркетинговые возможности данной группы предприятий.
В стоимостной форме эта характеристика может быть оценена отношением коммерческих
результатов и затрат на маркетинговую деятельность. Данные по валовому доходу и валовым
затратам представляет собой информацию, содержащуюся в бухгалтерской и финансовой
отчетности предприятия, поэтому получение такой информации не вызывает особых
затруднений. Некоторые сложности возникают при сборе других данных, поскольку затраты
на маркетинг сложнее рассчитать, т.к. в бухгалтерском учете отсутствует информация о
типографских расходах, затратах на рекламу и т.п.
4. Имидж предприятия. По мнению С.Н. Черногорцевой [8], ориентация на завоевание
все новых рынков, удовлетворение запросов покупателей посредством дифференциации
продукта побуждает фирмы к стремлению в максимально возможной мере отвечать
потребительским предпочтениям, а также к работе над упрощением процесса
информирования потребителей об усложняющихся свойствах и параметрах изготавливаемой
продукции. Посредством рекламной активности фирм торговая марка (название, под
которым фирма рекламирует и продает свою продукцию), как один из инструментов
маркетинга, способствует распространению сведений о качестве продукта, сокращая
дистанцию между производителем и потребителем. В условиях растущей конкуренции
покупатель заинтересован в расширении своей информированности о качестве продукта.
На практике объединение различных форм проявления торговой марки получило название
бренда, в который включают и дизайн, и качество, и свойства товара, и упаковку. Бренд
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можно рассматривать как фактор производства стоимости товара. Для того чтобы он начал
приносить дополнительный доход, производитель должен его не только создать, но и
вкладывать необходимые финансовые средства, как в его развитие, так и с целью
обеспечения его защиты. Благодаря этому, процесс создания позитивного бренда вполне
может быть расценен как капитальный нематериальный актив. Капитальный характер бренда
как актива обусловлен его информационной природой. При обмене или продаже
информации она остается у владельца, т.е. может продаваться неоднократно, однако
информация подвержена старению. Последствия износа бренда отличаются от
экономических последствий износа материального актива именно тем, что ухудшается спрос
не только на конкретный товар, а на всю продукцию фирмы, с которой он ассоциируется у
потребителей. Фирмы стремятся создавать различные бренды для того, чтобы «старение»
одного из них не повлияло на продвижение и потребление других.
Исследования [7] подтвердили существование на устойчивом рынке (показатели сбыта
стабильны и имеют тенденцию к небольшому ежегодному росту) закономерностей,
основанных на утверждении, что намерения потребителей совершить покупку любой из
ранее приобретавшихся ими марок тесно связаны с будущим покупательским поведением.
То есть потребитель, удовлетворенный использованием конкретного бренда, вероятно,
востребует его вновь, и последуют дальнейшие покупки этого бренда.
В данном случае важность исследований отношений заключается не в том, что они
прогнозируют покупки конкретных марок, а в том, что они объясняют, почему потребители
покупают именно эти марки, а не иные.
По мнению П. Дойля [2], успешный имидж компании есть «единство трех элементов:
качественного товара, четкой идентичности и добавленной стоимости. Предложенная
зависимость может быть скорректирована с учетом следующих соображений.
Во-первых, на большинстве рынков товары ведущих производителей, как правило, не
имеют серьезных отличий в качестве, поскольку ценность производственных компетенций в
данном контексте снижается: даже традиционно инноваторские компании используют
возможность поручить изготовление своих товаров субконтракторам на условиях франшизы.
В силу чего реальная оценка качества товаров предлагаемых на рынке различными
товаропроизводителями существенно искажается. Кроме того, показатель качества
продукции, как составляющая оценки конкурентоспособности товара, уже присутствует в
предлагаемой модели, и по этой причине его следует исключить из характеристики имиджа
организации, дабы избежать двойного счета.
Во-вторых, специфика потребительского поведения выражается в том что, товар
приобретается не ради продукта самого по себе, а ради удовлетворения конкретных
потребностей, возникающих у покупателей. И, в частности, ради таких эмоциональных
ценностей как уверенность, воспринимаемый статус, чувство самореализации, которые
оказывают значительное влияние на выбор покупателей.
По этой причине возникает проблема количественной характеристики эмоционального и
рационального подходов к принятию покупательского решения. Инструментарием такой
оценки является система маркетинговых исследований, основанных на постоянном
мониторинге покупательской аудитории, что требует существенных финансовых и трудовых
затрат и высокого профессионального уровня специалистов, участвующих в сборе и
обработке первичной информации. Более удобной процедурой, обеспечивающей
достаточную объективность количественной оценки имиджа организации, является анализ
заявок на приобретение продукции, на основе которого устанавливается доля повторных
обращений клиентов к товаропроизводителю.
5. Эффективность менеджмента. В.А. Абчук [1] определяет менеджмент как
управление организацией в условиях рыночной экономики, и его целью ставит наиболее
полное удовлетворение постоянно учитываемых потребностей человека через рыночный
механизм спроса, предложения и прибыли. По его мнению, под эффективностью
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менеджмента понимается его качество, обеспечивающее организации достижение
намеченных целей. Количественно эффективность менеджмента определяется как
отношение результата к необходимым для этого затратам. Центральным понятием
эффективности является критерий эффективности (показатель успешности) менеджмента.
Критерии эффективности менеджмента – это количественные показатели, характеризующие
эффективность организации бизнес-процессов предприятия: технологии, производство,
качество.
В качестве критериев эффективности предлагается выбирать такие показатели, которые
дают возможность:

прогнозировать ожидаемый результат – достижение организацией ее цели;

оценивать фактическую степень достижения цели;

сравнивать различные варианты цели между собой.
6. Показатели развития предприятия, характеризующие инновационные процессы в
организации, систему управления персоналом, социальное развитие организации. К данным
показателям относятся показатели, дающие возможность удерживать и повышать
завоеванные конкурентные преимущества.
В основе оценки конкурентоспособности организации лежит расчет интегрального
показателя конкурентоспособности организации, состоящий из двух взаимозависимых
оценок (рис. 1): конкурентоспособности товара, конкурентного потенциала организации.

Рис 1. Структура модели оценки конкурентоспособности организации
С увеличением количества показателей качества трудоемкость оценки возрастает, а вот
объективность возрастает несущественно, поэтому в состав оценочных показателей
рекомендуется вводить только наиболее весомые показатели с точки зрения потребителя.
Еще одна проблема оценки – это объединение выбранного множества показателей в один
числовой показатель. Эта проблема обусловлена тем, что, во-первых, корректное сравнение
альтернативных вариантов по одному единственному показателю практически невозможно,
во-вторых, на практике очень редко встречаются ситуации, когда все показатели
альтернативных вариантов упорядоченно «выстраиваются» в ряд и по ним легко
ранжировать сравниваемые изделия. Проблема преобразования многокритериальной задачи
оценки качества в однокритериальную, как правило, решается одним из следующих
способов [4, 5]:
1) умножением показателей качества или отношений показателей оцениваемого изделия и
базового изделия на весовые коэффициенты и суммированием произведений (метод
использования коэффициентов весомости); 2) присвоением каждому индивидуальному
показателю качества баллов и суммированием их (метод балльной оценки); 3) переводом
индивидуальных количественных показателей в качественные, приданием каждому уровню
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качества оценку в интервале от нуля до единицы и нахождением среднего геометрического
значения по совокупности показателей (метод Харрингтона); 4) делением одного
комплексного показателя изделия на другой, например результатов на затраты,
производительность машины на суммарные эксплуатационные затраты и др.; 5)
интегрированием измеренных показателей качества одним из известных способов, например
«радара» или «профилей», в один числовой показатель без «взвешивания».
Показатели иерархически группируются. Внутри одной группы все показатели могут быть
приняты равноценными. Что касается групповых комплексных показателей, то их
целесообразно взвешивать. К сожалению, в настоящее время нет объективной методики
определения значений коэффициентов весомости показателей. Известные методы, такие, как
методы параметрических регрессионных зависимостей, предельных и номинальных
значений, эквивалентных соотношений, экспертный, имеют свои области применения и
существенные недостатки [6].
Для оценки конкурентоспособности предприятия предлагается следующий алгоритм:
1. Выбираются показатели, наиболее важные с точки зрения потребителя.
2. Производится иерархическая классификация выбранных показателей.
3. Для каждой группы определяются комплексные показатели конкурентоспособности.
4. Определяются коэффициенты весомости каждой группы показателей.
5. Суммированием произведений комплексных показателей групп и их коэффициентов
весомости рассчитывается интегральный критерий конкурентоспособности предприятия.
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С.И. Давыдов
Московский Банковский Институт, Москва
СНИЖЕНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ В
2009-2010 ГОДАХ, ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, ДИНАМИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТИХ
СНИЖЕНИЙ
В статье была рассмотрена ставка рефинансирования ЦБ РФ, как инструмент
денежно-кредитного регулирования, в динамике ее уменьшения за 2009-2010 годы. Были
описаны основные условия для снижения ставки рефинансирования, а также последствия
этих снижений.
В данной статье была рассмотрена ставка рефинансирования, которая
является
инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Центральный банк
воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и
физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.
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Снижение процентных ставок стимулирует предпринимательскую деятельность,
инвестиционный процесс и тем самым экономический рост. Снижение ставки
рефинансирования направлено на удешевление кредитов, выдаваемых Российскими
банками; на снижение ставки по депозитам; на повышение кредитной активности банков; на
стимулирование конечного спроса, который обеспечит устойчивый рост производства; на
создание благоприятных условий для восстановления устойчивого экономического роста.
Условия для снижения процентных ставок обеспечиваются замедлением темпов роста
потребительских цен и отсутствием предпосылок для существенного ускорения инфляции.
ЦБ РФ держал ставку рефинансирования до начала 2009 года на весьма высоком уровне в
связи с высокими темпами инфляции в стране. Но как только инфляция замедлила свой бег,
курс рубля стал довольно устойчив, у Банка России появилась возможность для снижения
ставки.
Произведенные Центробанком уменьшения ставки рефинансирования за 2009 – 2010 годы
привели к снижению ставок по кредитам нефинансовому сектору, но практически не
сказались на стоимости потребительских кредитов для населения, не повлияли на
доступность банковских кредитов. Первый эффект от снижения ставки стал заметен только в
июне 2009 года.
Снижение ставок ЦБ препятствовало притоку спекулятивного капитала, однако
вероятность роста волатильности на валютном рынке и соответствующих курсовых рисков
сохранилась.
Возможность снижения процентных ставок за 2009 – 2010 годы была обусловлена
благоприятной тенденцией в динамике инфляции и последовательном снижении
инфляционных ожиданий, однако Банк России проявлял осторожность при снижении ставок.
Причинами снижения инфляции, которые позволили снизить ставку рефинансирования
были: стабильность валютного курса рубля; умеренные темпы роста денежной массы; также
волатильность курса рубля, которая была выше, чем год или два года ранее.
С начала 2009 года ставка рефинансирования снижалась десять раз (суммарно на 4,25%, с
13% на 1 января 2009 года до 8,75% по состоянию на 1 января 2010 года), а ее значение
опустилось ниже прогнозируемого правительством по итогам 2009 года уровня инфляции в
9% и достигла такого уровня, на который она не опускалась никогда. Последнее снижение в
этом году было проведено 29 марта 2010г., ставка была понижена с 8,5% до 8,25% годовых.
В дальнейшем решения о целесообразности изменения процентных ставок будут
приниматься с учетом развития инфляционных тенденций, динамики показателей
производственной и кредитной активности и состояния внутреннего финансового рынка.
Статья
В статье 40 Федерального закона № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002 г определено, что под рефинансированием понимается
кредитование Банком России кредитных организаций.
Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий
уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям.
Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов. Через
такие кредиты обеспечивается регулирование ликвидности банковской системы при
недостатке у кредитных организаций средств для осуществления кредитования клиентов и
выполнения принятых на себя обязательств.
Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с
помощью которого Центральный банк воздействует на ставки межбанковского рынка, а
также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им
кредитными организациями. Обычно ставка рефинансирования ниже рыночных ставок и
служит ориентиром для коммерческих банков. Изменение ставки позволяет Центральному
банку проводить политику «дорогих» и «дешевых денег».
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Снижение процентных ставок стимулирует предпринимательскую деятельность,
инвестиционный процесс и тем самым экономический рост. В случае достаточно низкой
инфляции изменение процентной ставки может использоваться в целях стимулирования
роста денежной массы в экономике, что приводит к ее оживлению, способствует переориентации инвестиционных потоков с государственных бумаг на фондовый рынок. Для этих
целей происходит понижение уровня процентных ставок.
В свою очередь, повышая ставку, национальный Центральный банк снижает стимулы
коммерческих банков к получению ссуд, что уменьшает объем выдаваемых банками
кредитов и, соответственно, предложение денег. С точки зрения движения мирового
капитала высокая учетная ставка может быть инструментом привлечения иностранного
капитала в форме так называемых «горячих денег», как правило, для краткосрочных
спекулятивных операций.
23 апреля 2009 г. впервые с начала кризиса Центробанк пошел на снижение ставки
рефинансирования. Она стала меньше на 0,5% и составила 12,5%. "Урезание ставки" было
направлено на удешевление кредитов, выдаваемых российскими банками, говорил первый
заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. Ставки снизились и по всему
спектру инструментов, которые использует ЦБ для кредитования коммерческих банков. Они
были установлены в диапазоне от 9,5 до 12,5 процента.
Улюкаев констатировал: "Те банки, у которых доля средств Центрального банка в
пассивах велика, а есть крупные банки, у которых она достигает 30 процентов, смогут сразу,
практически автоматически ретранслировать снижение ставки ЦБ". Улюкаев обращал
внимание на то, что в балансах банков "депозитов населения и компаний в пять раз больше,
чем денег Банка России". И те, у которых доля ресурсов ЦБ невелика, должны были сделать
одновременно две вещи. Во-первых, снизить ставки по депозитам, которые, по мнению
Улюкаева, "слишком высокие" и по кредитам.
Заметим, что на высокую ставку рефинансирования ЦБ давно сетовали промышленники,
ведь она опосредованно влияет на цену банковских кредитов. И в то время, когда
большинство стран мира в условиях кризиса стремительно снижали процентную ставку,
чтобы открыть экономике доступ к дешевым деньгам, российский ЦБ держал ее на весьма
высоком уровне. Это было вызвано высокими темпами инфляции в стране. Но как только
инфляция замедлила свой бег, курс рубля стал довольно устойчив, появилась возможность
для снижения ставки, пояснял глава ВТБ Андрей Костин.
10.08.2009 Банк России снизил ставку рефинансирования на 0,25% и она стала составлять
10,75% годовых. Планомерно понижая стоимость заимствований для банков, ЦБ пытался
повлиять на их кредитную активность. Снижение ставки на 0,25%, что выглядело гораздо
менее решительным шагом со стороны ЦБ, чем предыдущие ее четыре снижения на 0,5% за
раз. Банк России объяснил это как проявленную осторожность при повышении инфляционных рисков.
За семь месяцев 2009 года размер инфляции в России составил 8,1%. Это ниже
соответствующего показателя 2008 года на 1,2%. Однако данные за июль показывали
увеличение темпа роста инфляции: 0,6% за месяц, что на 0,1% выше, чем в июле прошлого
года.
Снизив с апреля 2009 года ставку рефинансирования на 2,25 процентного пункта, ЦБ
фактически призвал банки на столько же снизить ставки по кредитам. Однако этого не
произошло. По данным проведенного ЦБ мониторинга максимальных розничных
процентных ставок в 10 крупнейших российских банках, в третей декаде июля они
составляли 14,8%.
ЦБ признал, что "кредитная активность банков продолжает оставаться низкой, а
процентные ставки для большинства конечных заемщиков — высокими, что сдерживает
восстановление экономического роста ".
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Однако для банков на тот момент риски невозвратов по кредитам превышали плюсы от
удешевления стоимости заимствований." Для реального сектора кредитные риски
превышали 20% для значительной части компаний " , — говорил аналитик " ВТБ Капитала "
Дмитрий Дмитриев. По его мнению, даже если банки вслед за регулятором снизили бы
ставку на 0,25%, заемщики этого бы не заметили. Впрочем, по словам главного экономиста
Deutsche Bank Ярослава Лисоволика, некоторый эффект на рынок кредитования снижение
ставки рефинансирования все же возымело.
" Однако, Сбербанк благодаря снижению ставки рефинансирования понизил свои ставки
по кредитам, и не исключено, что до конца года к нему присоединятся и некоторые менее
крупные игроки. Однако значительно снизить стоимости кредитов банки смогут только при
условии улучшения ситуации в реальном секторе экономики ".
15.09.2009 Центробанк снизил ставку рефинансирования на 0,25 пункта и установил на
уровне 10,5%. Предыдущие уменьшения ставки приводили к снижению ставок по кредитам
нефинансовому сектору, но практически не сказывались на стоимости потребительских
кредитов для населения. Последний раз на таком уровне ставка рефинансирования была в
июне 2008 года. "Принятое решение было обусловлено совокупностью макроэкономических
тенденций, которые позволили Банку России сохранить темп снижения процентных ставок
по инструментам денежно-кредитной политики", — отмечали в ЦБ. Так, в августе 2009 года
темп инфляции в России был нулевым, а за восемь месяцев текущего года он составил 8,1%.
Это ниже соответствующего показателя 2008 года на 1,6%.
Впрочем, для потребительского сектора снижение ставки принципиальным не стало. Во
всяком случае, прямого влияния на доступность банковских кредитов оно не дало.
"Снижение ставок по кредитам может вызвать скорее доступность длинных или по крайней
мере среднесрочных денег, чем изменение учетной ставки на плюс-минус доли процента.
Поэтому доступность кредитов будет возрастать только по мере восстановления экономики и
рынков капитала", — пояснял директор казначейства Евразийского банка развития Сергей
Елагин. Впрочем, с момента первого в 2009 году снижения ставки, которое состоялось 24
апреля, было заметно параллельное уменьшение ставки по кредитам нефинансовому
сектору. Правда, первый эффект от снижения ставки стал заметен только в июне. Так,
согласно статистике ЦБ в апреле и мае ставки по кредитам нефинансовому сектору
составляли 15,9%, в июне — 15,4%, а в июле — 14,7%. Как отмечали эксперты, ставка
рефинансирования стала лишь одним из факторов уменьшения ставки по кредитам. Помимо
этого сказалось улучшение ситуации на внешних рынках, увеличение конкуренции за
хороших заемщиков. Кроме того, приостановилось обвальное падение экономики, появились
признаки восстановления промпроизводства, что дало банкам возможность объективно
оценить кредитные риски и отобрать наиболее надежных заемщиков.
С 30 сентября 2009 года ЦБ снизил ставку рефинансирования — на 0,5 процентного
пункта, до 10%. Ниже этого уровня ставка не опускалась никогда.
"Еще есть потенциал снижения ставки рефинансирования... Как инфляция будет
снижаться, так и ставка будет снижаться", — говорил Игнатьев. По его словам, "сложились
очень благоприятные условия, по снижению инфляции в том числе, поэтому ЦБ снизил
ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта". Регулятор (ЦБ РФ) ожидал, что это
простимулирует банки к снижению ставок по кредитам, однако участники рынка указывали,
что средняя стоимость привлекаемых средств попрежнему мало зависит от ставки
рефинансирования. Вот несколько причин снижения инфляции, которые позволили снизить
ставку рефинансирования. Во-первых, валютный курс рубля остался стабильным. Кроме
того, снижению инфляции способствовали умеренные темпы роста денежной массы. Также
волатильность курса рубля была выше, чем год или два года ранее.
25.11.2009 ставка рефинансирования вновь была снижена на 0,5 процентного пункта, на
этот раз до 9% годовых. Снижение ставки рефинансирования стало девятым по счету в 2009
году. За 2009 год ставка в общей сложности опустилась уже на 4%. Это решение призвано
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повысить доступность кредитных ресурсов для предприятий и стимулировать конечный
спрос.
«Кредитная активность российских банков находилась на низком уровне, а внутренний
спрос остался недостаточным для обеспечения устойчивого роста производства», – пояснял
регулятор свое решение. При этом ЦБ все более открыто говорил о другом мотиве –
валютном. «Сокращение разницы между уровнями внутренних и внешних процентных
ставок будет способствовать сдерживанию укрепления рубля».
«Возможность снижения процентных ставок была обусловлена благоприятной
тенденцией в динамике инфляции и последовательным снижением инфляционных
ожиданий», – отмечал ЦБ. На 16 ноября годовая инфляция (то есть инфляция за 12
последних месяцев) составила 9,5%, тогда как в предыдущем году к этому моменту она уже
достигла 14,2%. С января 2009 года по 23 ноября она составила 8,3%.
Впрочем, представители банковской розницы заявили, что очередное снижение вряд ли
заставит их вернуться к пересмотру ставок по кредитам.
Так, в пресс-службе ВТБ24 заявили, что банк снижал ставки по кредитам совсем недавно,
после того, как скорректировал свою кредитную политику в сторону улучшения. К примеру,
стоимость автокредитов в банке снизили 30 октября на 1—4% (в зависимости от программы
автокредитования). Ставки по потребительским кредитам наличными в октябре были
снижены в ВТБ24 на 3%, по ипотеке – на 1% в рублях и на 1,5% в иностранной валюте.
Смысла в новом снижении ставок в связи с действиями ЦБ в ВТБ24 не видят.
Не спешил снижать ставки и Собинбанк. «Ставки по розничным кредитам для населения
будут снижаться, однако, скорее всего, не так быстро, как хотелось бы, – говорил вицепрезидент Собинбанка Павел Ильин. – К сожалению, специфика отечественной банковской
системы такова, что уменьшение ставки рефинансирования слабо влияет на стоимость
кредитов. Ставки по длинным займам, в которых сейчас нуждаются банки, достаточно
высоки, а существующие механизмы рефинансирования являются короткими. То есть
прямой связи между возможностью привлечь деньги Банка России и кредитованием
реального сектора в нашей стране пока нет». Тем не менее, по его словам, Собинбанк за
последние два месяца снизил процентные ставки по кредитам для предприятий малого и
среднего бизнеса, а также по программам автокредитования для частных клиентов. В
среднем кредиты в банке подешевели на 2%.
Банк России в третий раз подряд обновил исторический минимум ставки
рефинансирования, снизив ее с 28 декабря на 0,25% – до 8,75%. Ключевая ставка снижена в
десятый раз с начала 2009 года (суммарно на 4,25%, с 13% на 1 января), а ее значение
опустилось ниже прогнозируемого правительством по итогам 2009 года уровня инфляции в
9%.
Как пояснял ранее представители ЦБ, ставка рефинансирования фактически является
индикатором инфляционных ожиданий.
Несмотря на продолжение роста индекса промышленного производства в ноябре и
впервые за последние месяцы зафиксированный рост производства в годовом выражении,
значимого улучшения показателей кредитной активности российских банков по-прежнему
не наблюдалось.
"Решение о снижении процентных ставок, как ожидается, смягчит действие
сдерживающих
экономический
подъем
факторов
и
закрепит
устойчивость
сформировавшихся тенденций роста ВВП", - отмечает ЦБ.
Смягчению процентной политики ЦБ РФ способствовала благоприятная динамика
инфляции. За период с 1 по 21 декабря 2009 года потребительские цены в России выросли на
0,4%. Годовая инфляция (рост потребительских цен за последние 12 месяцев) продолжала
снижаться и на 21 декабря 2009 года составила 9%, тогда как в предыдущем году
соответствующий показатель был равен 13,5%.
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Снижение ставок ЦБ препятствовало притоку спекулятивного капитала, однако
вероятность роста волатильности на валютном рынке и соответствующих курсовых рисков
сохранилась.
"В условиях общего повышения банковской ликвидности снижение процентных ставок
будет способствовать ограничению притока краткосрочного иностранного капитала. При
этом не исключается вероятность роста волатильности на валютном рынке и
соответствующих курсовых рисков", - предупреждает ЦБ.
Дальнейшие шаги Банка России по изменению процентных ставок определялись
развитием инфляционных тенденций, динамикой показателей производственной и кредитной
активности, а также состоянием внутреннего финансового рынка.
24 февраля 2010 Банк России снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного
пункта - до рекордно низких 8,5% на фоне замедления инфляции. Это было первое снижение
ставок ЦБ в 2010 году.
ЦБ принял решение снизить ставки по всем инструментам рефинансирования, а также по
депозитам на 0,25 процентных пункта. Основой для снижения процентных ставок послужили
благоприятная динамика индекса потребительских цен (на 15 февраля 2010 года годовая
инфляция снизилась до 7,6 процентов по сравнению с 13,4 процентами на аналогичную дату
минувшего года) и отсутствие в обозримой перспективе значимых рисков ускорения
инфляции и превышения ее официального прогноза на 2010 год. Как ожидается, действия
Банка России по снижению процентных ставок будут способствовать созданию
благоприятных условий для восстановления устойчивого экономического роста.
Решение не стало неожиданностью на фоне замедления инфляции и неоднозначных
макроэкономических данных, не указывающих на явные признаки восстановления
экономики, собственно эти вещи ЦБ и указывает в качестве обоснования своего решения.
Из-за этого эффект на доходность рублевых облигаций будет меньше, чем масштаб
снижения ставок, которое частично уже было заложено в котировках, отмечают эксперты НБ
«Траст».
Потенциал для снижения ставок ЦБ еще не исчерпан. Во-первых, ставка
рефинансирования ЦБ, которая после снижения составляла 8,5%, по-прежнему находилась
выше уровня инфляции, которая на середину февраля составляла в годовом выражении 7,6%.
Во-вторых, рубль имел потенциал для укрепления, что вместе с сохраняющимся
дифференциалом внутренних и внешних ставок создает предпосылки для притока
спекулятивного капитала. В-третьих, пока не видно особых оснований для скорого
восстановления реального сектора экономики, подчеркивал аналитик «Траста» Владимир
Брагин. Показатель инфляции в январе 2010 года составил 1,6% по сравнению с 2,4% в
январе прошлого года.
С другой стороны, ставки денежного рынка сейчас уже намного ниже уровня инфляции,
как и доходность, которую предлагают некоторые выпуски эмитентов первого эшелона, что
создает нездоровые стимулы для заемщиков. Если к этому добавить ожидания роста
инфляционных рисков во второй половине года на фоне оживления экономики, то можно
сделать вывод, что долго процесс снижения ставок продолжаться не будет. Скорее всего,
первые же признаки ускорения инфляции или темпов восстановления экономики остановят
этот процесс, полагает Владимир Брагин.
«Банк России принял решение в очередной раз понизить ставку рефинансирования на 0,25
процентного пункта. Начиная с 29 марта 2010 года ставка в РФ составит 8,25% годовых.
Ставка по кредитам overnight также снижается на 0,25 процентного пункта и устанавливается
в размере 8,25% годовых. Одновременно снижаются процентные ставки по операциям Банка
России - также на 0,25 процентного пункта.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос о
процентных ставках, пройдет в апреле 2010 года. "В дальнейшем решения о
целесообразности изменения процентных ставок будут приниматься с учетом развития
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инфляционных тенденций, динамики показателей производственной и кредитной активности
и состояния внутреннего финансового рынка", - отмечает Центробанк».1 По состоянию на 22
марта годовая инфляция в России составила 6,9% против 7,2% в феврале 2010 года.
Банк указывает, что условия для дальнейшего снижения процентных ставок
обеспечиваются продолжившимся замедлением темпов роста потребительских цен и
отсутствием в текущем году предпосылок для существенного ускорения инфляции.
"Снижение процентных ставок по операциям Банка России направлено на уменьшение
стоимости заимствований, повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов
экономики и создание условий для полноценного восстановления внутреннего спроса", отмечает Центробанк.
При этом Банк России допускает вероятность повышения волатильности курса
национальной валюты. "Вместе с тем снижение процентных ставок, ограничивая стимулы к
притоку краткосрочного капитала, должно способствовать повышению сбалансированности
внутреннего валютного рынка", - говорится в сообщении ЦБР.
Напомним, что в течение прошлого года Банк России снижал ставку рефинансирования
десять раз - с 13% годовых. Последнее снижение в этом году было проведено 29 марта
2010г., ставка была понижена с 8,5% до 8,25% годовых. Стоит также отметить, что уровень
8,25% является для страны рекордно низким – ставка рефинансирования в России ранее
никогда не опускалась ниже уровня 9%.
«Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись в оценке того, насколько приемлем для
российской экономики нынешний уровень ставок, и следует ли притормозить их снижение.
В настоящее время ставка рефинансирования играет не столь значимую роль, как, скажем,
год назад - ЦБ постепенно забирает у банков поддержку, поэтому цена денег уже не так
принципиальна, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "Главная
проблема сейчас - не дорогие деньги, а отсутствие длинных денег и массового спроса на
кредиты", - отметила она.
По словам Орловой, с точки зрения восстановления роста экономики дальнейшее
снижение ставок не будет иметь решающего значения, а ставка рефинансирования сегодня
является не инструментом управления экономикой, а, скорее, индикатором инфляции. Если
последняя снижается, значит, потребительский спрос по-прежнему невысок, и
производители не могут повышать конечные цены, отмечает представитель Альфа-банка.
Значит, говорить об ощутимом восстановлении экономики пока рано.
По мнению аналитика ФК «Открытие» Ольги Найденовой, сейчас лучше продолжить
снижение ставок - инфляционные риски пока невелики, а уверенности в быстром
восстановлении экономики нет. В этой ситуации данный инструмент станет определенным
позитивным сигналом рынку. "Конечно, снижение ставок - один из инструментов борьбы с
инфляцией, но эту борьбу нужно вести не только монетарными методами. Например, из-за
низкого уровня конкуренции компаниям сегодня невыгодно снижать цены", - рассуждает
она.
Аналитик НБ «Траст» Брагин, напротив, не является сторонником слишком низких ставок
- это подстегивает инфляцию, что, в свою очередь, может стать причиной для необходимости
последующего их резкого повышения, а это приведет к нестабильности. Кроме того, низкие
ставки дают импульс массовому кредитованию, значит, велик риск появления заемщиков,
взявших на себя избыточные риски, отмечает эксперт.
По его мнению, для экономики текущий уровень ставок приемлем - проблем со
стоимостью фондирования уже нет. Однако ЦБ необходимо отчитываться, что он сделал для
улучшения ситуации в экономике, а снижение ставок на сегодня - главный его инструмент.
"Спросят - что вы сделали? А тут и ответ - ставки снижали", - поясняет он.
1

http://top.rbc.ru/economics/26/03/2010/384637.shtml
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В долгосрочной перспективе регулятору лучше держать ставки на относительно высоком
уровне, однако пока снижение может быть оправдано необходимостью поправить дела в
экономике, считает Брагин, добавив, что эффективность этой меры уже ограничена».[5]
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Вятская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Россия, Киров
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию основных методик оценки вероятности банкротства,
используемых в настоящее время, проанализированы их основные недостатки, а также
проблемы их использования для прогнозирования банкротства сельскохозяйственных
предприятий на примере конкретного предприятия.
Оценка финансового состояния предприятия проводится с целью определения уязвимости
предприятия по отношению к финансовым последствиям действия рисков. Однако для
прогнозирования возникновения кризисных ситуаций необходимо дополнить анализ
финансового состояния расчетом показателей вероятности возникновения банкротства.
Оценка вероятности банкротства позволяет на ранних стадиях возникновения кризисной
ситуации разработать систему предупредительных мероприятий, тем самым сокращается
вероятность наступления негативных последствий, как для самого предприятия, так и для его
кредиторов и инвесторов.
Все существующие в настоящее время методики прогнозирования банкротства включают
в свой состав несколько (обычно от двух до семи) показателей, наиболее полно
характеризующих финансовое состояние предприятия. На основе этих показателей с учетом
их значимости определяется комплексный показатель вероятности банкротства.
Наиболее известными и используемыми являются методики, разработанные зарубежными
учеными-экономистами Э.Альтманом, Р.Тафлером, Дж.Блиссом, Бивером [1].
Наиболее точной считается модель, разработанная Э.Альтманом, называемая ―Z-счет‖.
Рассмотрим формулу для расчета вероятности банкротства для предприятий, чьи акции не
котируются на бирже, так как большинство сельскохозяйственных предприятий относятся
именно к этой категории:
Z  0.717X1  0.847 X 2  3.107 X 3  0.42 X 4  0.995 X 5
(1)
где Х1 – оборотный капитал/ сумма активов;
Х2 – нераспределенная прибыль/ сумма активов;
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Х3 – прибыль до налогообложения/ сумма активов;
Х4 – собственный капитал/ заемный капитал;
Х5 – выручка/ сумма активов.
При значении ―Z-счета‖ менее 1,23 предприятия относятся к числу банкротов.
Четырехфакторная модель прогнозирования вероятности банкротства Дж. Блисса имеет
вид:
(2)
Z  0.63 X1  0.092 X 2  0.057 X 3  0.001X 4
где Х1 – оборотный капитал /сумма активов;
Х2 –прибыль от реализации /сумма активов;
Х3 – нераспределенная прибыль /сумма активов;
Х4 – собственный капитал /заемный капитал.
Значение ―Z-счета‖, свидетельствующее о высокой вероятности банкротства составляет
менее 0,037.
Другие показатели для оценки вероятности наступления банкротства предлагают
использовать Р.Тафлер и Г.Тишоу:
(3)
Z  0.53 X1  0.13 X 2  0.18 X 3  0.16 X 4
где Х1 – прибыль от реализации /краткосрочные обязательства;
Х2 – оборотный капитал /сумма обязательств;
Х3 – краткосрочные обязательства /сумма активов;
Х4 – выручка /сумма активов.
Значение ―Z-счета‖ больше 0,3 говорит о невысоком риске банкротства предприятия,
значение менее 0,2 – о том, что вероятность наступления банкротства высока. Величина в
пределах от 0,2 до 0,3 будет свидетельствовать о том, что предприятие находится в зоне
неопределенности.
Рассмотрим основные методики прогнозирования банкротства для сельскохозяйственных
предприятий по данным конкретного предприятия – ЗАО ―Агрофирма Дороничи‖ Кировской
области (табл. 1). Данное предприятие является одним из крупнейших сельскохозяйственных
предприятий области.
Таблица 1 – Результаты использования различных методик к оценке вероятности
банкротства ЗАО ―Агрофирма Дороничи‖
Методика
Значение
Вероятность
наступления
коэффициента
банкротства
Модель Э.Альтмана ‖
0,94
Высокая
Четырехфакторная модель Дж. Блисса
0,031
Высокая
Модель Тафлера и Тишоу
0,41
Низкая
Рейтинговая оценка Р.Сайфулина и Г. -1,32
Высокая
Кадыкова
Двухфакторная
модель Федотовой -3,54
Низкая
М.А.
Методика
ученых
Иркутской 3,3
Низкая
государственной
экономической
академии
Таким образом, зарубежные методики не корректно использовать для прогнозирования
вероятности банкротства, особенно для сельскохозяйственных предприятий, без
предварительной их адаптации.
В основном это обусловлено отличием экономической ситуации в России и зарубежными
странами. Данный факт оказывает влияние не только на коэффициенты значимости, которые
разработаны в основном в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, но и на сам
набор показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятий.
Коэффициенты перед показателями характеризуют значимость данного показателя с
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точки зрения влияния его на деятельность предприятия и финансовое состояние. Так, по
мнению Альтмана, наибольшее влияние на риск возникновения банкротства оказывает
рентабельность активов по прибыли до налогообложения, по мнению Дж. Блисса – доля
оборотного капитала в структуре активов, Р.Тафлера и Г.Тишоу – отношение прибыли к
краткосрочным обязательствам. Соответственно, при значении данных показателей выше
определенной границы предприятия будут являются абсолютно финансово-устойчивыми,
что не является корректным. Так как величина прибыли российских предприятий зависит от
внешних факторов, а доля оборотных средств в структуре активов варьируется на
предприятиях в зависимости от отрасли.
Следовательно, необходима разработка российских методик оценки вероятности
банкротства с учетом специфики деятельности предприятий в стране.
Рейтинговая оценка финансового состояния Р.Сайфулина и Г. Кадыкова имеет
следующий вид:
(4)
R  2КО  0,1КТЛ  0,08К И  0,45К М  К ПР
где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Ки – коэффициент оборачиваемости активов;
Км – коэффициент менеджмента (рентабельность продаж);
К пр – рентабельность собственного капитала.
Финансовое состояние предприятия с рейтинговым числом менее 1 характеризуется как
неудовлетворительное.
Федотова М.А. разработала двухфакторную модель оценки риска банкротства:
(5)
Z  0.3877  1.0736Ктл  0,0579К зс
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Кзс – заемные средства /активы.
При Z>0 вероятность банкротства предприятия будет высокой. Однако весовые
коэффициенты были разработаны для США. Автор методики предлагает добавить в модель
третий показатель – рентабельность активов, а также пересчитать коэффициенты для
российской действительности. В настоящий момент времени данные действия не были
осуществлены, отчасти из-за недостатка информации по предприятиям – банкротам.
Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства, разработанная учеными
Иркутской государственной экономической академии имеет вид:
(6)
R  8,38К1  К2  0,054К3  0,63К4
где К1 – оборотный капитал/сумма активов;
К2 – чистая прибыль /собственный капитал;
К3 – выручка от реализации /сумма активов;
К4 – чистая прибыль /интегральные затраты.
В зависимости от значения R вероятность банкротства следующая:
R< 0 – максимальная (90-100%)
0<R<0,18 – высокая (60-80%)
0,18<R<0,32 – средняя (35-50%)
0,32<R<0,42 – низкая (15-20%)
R>0,42 – минимальная (до 10%).
Наиболее часто прогнозирование банкротства в отечественной практике осуществляется
на основе показателей неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных
Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и
установлению неудовлетворительной структуры баланса [2].
Структура
баланса
признается
неудовлетворительной,
а
предприятие
–
неплатежеспособным на основании выполнения одного из двух условий:
Коэффициент текущей ликвидности менее 2;
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами менее 0,1.
По данным отчетности коэффициент текущей ликвидности для ЗАО ―Агрофирма
Дороничи‖ равен 2,97, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
равен -0,9. Одно из условий не соблюдается, следовательно, структура баланса предприятия
является не удовлетворительной. В данном случае необходимо рассчитать коэффициент
восстановления (утраты) платежеспособности на период, равный 6 месяцам, по формуле:
6
Кпф  * Кпф  Кпн 
Т
(7)
Кув 
Кп.норм.
где Кпф – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного
периода;
Кпн – значение коэффициента текущей ликвидности в начале отчетного периода;
Кп.норм. – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, равное 2.
Значение коэффициента больше 1 свидетельствует о наличии реальной возможности не
утратить или восстановить платежеспособность у предприятия.
6
2.97  * 2.97  1.69
12
Кув 
 1.81
2
Соответственно, российские методики прогнозирования вероятности наступления
банкротства также дают неоднозначный результат. Так, согласно методик Федотовой и
ученых Иркутской государственной экономической академии ЗАО ―Агрофирма Дороничи‖
является финансово-устойчивым предприятием, две другие методики свидетельствуют о
том, что вероятность банкротства предприятия высока.
Данный факт говорит о том, что все вышеперечисленные методики имеют недостатки,
основными из которых, на наш взгляд, являются:
Двух – трехфакторные модели не могут достаточно точно прогнозировать банкротство,
для получения более достоверной оценки необходимо использование большего количества
факторов.
Не обоснованность значений весовых коэффициентов. Как отмечалось выше, весовые
коэффициенты в модели Федотовой, определены для предприятий США. В модели
Сайфуллина и Кадакова весовые коэффициенты находятся в зависимости от нормативного
значения каждого показателя.
В большинстве моделей не указывается прогнозный период. Показатели
неудовлетворительной структуры баланса прогнозируют риск банкротства только на период,
равный 6 месяцам.
Прогнозирование
вероятности
банкротства
на
основании
показателей
неудовлетворительной структуры баланса является наиболее упрощенной методикой, что
соответственно, является не достаточно корректным и приводит к возникновению ошибок.
Кроме того, в настоящий момент времени многие российские предприятия имеют
неудовлетворительную структуру баланса, что отчасти может действительно
свидетельствовать о высокой степени вероятности банкротства. Отчасти это может быть
связано с неадекватным отражением финансового состояния предприятия на основе
применения существующих методик и критериев.
Значения показателей определяется на определенную дату, следовательно, не учитывается
динамика показателей во времени.
Все вышеприведенные методики имеют еще один существенный недостаток – они не
учитывают особенности функционирования предприятий сельского хозяйства. По этому для
прогнозирования вероятности банкротства сельскохозяйственных предприятий должны
использоваться с осторожностью.
Логит-регрессионная модель диагностики риска банкротства сельскохозяйственных
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предприятий, разработанная Савицкой Г.В. имеет следующий вид [3]:
Z = 1 – 0,98 х1 – 1,8 х2 – 1,83 х3 – 0,28 х4
(8)
где х1 - коэффициент обеспеченности собственными средствами;
х2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала;
х3 – коэффициент финансовой независимости предприятия;
х4 – рентабельность собственного капитала.
Предприятие, набравшее 0 баллов или менее считается финансово устойчивым. Если
значение коэффициента более 1, вероятность наступления банкротства высока.
Для анализируемого предприятия значение данного показателя составит – 2,86,
следовательно, вероятность наступления банкротства предприятия минимальна.
Хотя данная модель разработана непосредственно для оценки вероятности наступления
банкротства сельскохозяйственных предприятий, однако при ее составлении использовались
данные по предприятиям Республики Беларусь, что ограничивает использование модели для
оценки российских предприятий.
Департаментом финансов и бухгалтерского учета министерства сельского хозяйства РФ
предлагается использовать следующую модель прогнозирования банкротства:
N=0,6282+0,1Кфр+0,38Ктл+0,28Косос+0,24Ка
(9)
где Кфр – коэффициент эффекта финансового рычага;
Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Косос - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Ка – коэффициент автономии.
Если величина N>1, то риск банкротства малый или отсутствует; если N<1, то риск
банкротства присутствует: от 0,8 до 1 – небольшой, ниже 0,8 – большой.
Произведем расчет для ЗАО ―Агрофирма Дороничи‖:
N  0.6282  0.1* (0.18)  0.38 * 2.97  0.28 * (0.9)  0.24 * 0.31  1.72
Согласно данной методики, риск банкротства предприятия минимален.
Преимуществом данной методики является тот факт, что весовые коэффициенты в модели
получены путем анализа данных обанкротившихся и избежавших банкротства предприятий.
О достоверности данной методики судить рано, так как она разработана не так давно,
следовательно, исследовать результаты использования относительно предприятий не
возможно.
В связи со сложившейся кризисной ситуацией на сельхозпредприятиях России и
отсутствием оптимального метода предсказания данного процесса возникла необходимость в
разработке оптимальной модели прогнозирования банкротства, соответствующей условиям
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.
В заключение необходимо отметить следующее. Под банкротством в большинстве
случаев понимается крайнее проявление кризиса. При этом деятельность предприятия может
быть подвержена воздействию разного рода кризисов (финансового, экономического,
управленческому). Следовательно, методики прогнозирования банкротства оценивают
вероятность наступления различного вида кризисов. В результате, использования данных
методик может дать различные результаты. Наиболее целесообразным является анализ
деятельности предприятия на основании нескольких методик в динамике за ряд лет. Выбор
конкретных методик, используемых для анализа, должен зависеть от отрасли, к которой
относится данное предприятие.
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Машиностроение и в XXI в. сохранится как материальная база реализации научнотехнического прогресса. Фундаментальные исследования Российской академии наук в
области машиноведения, новых материалов и технологий являются научной основой
возрождения и развития гражданского и оборонного машиностроительных комплексов
страны в ближайшие десятилетия. Прикладные научные разработки ведущих отраслевых
институтов, конструкторских и технологических бюро, взаимодействующих с институтами
РАН, призваны принципиально обновить основные материальные фонды действующих и
строящихся промышленных и машиностроительных предприятий страны.
Строящиеся предприятия являются сложными производственными системами,
состоящими из нескольких предприятий, требуют поиска сложных, комплексных решений
Такие решения как аутсорсинг (выделение вспомогательных подразделений на
сторону), технологический и управленческий реинжиниринг, автоматизация систем учета и
планирования, – в машиностроении не получили широкого применения. Уровень
сегодняшних проблем в этих отраслях можно оценить по уровню управленческих решений –
создание корпоративных университетов, обучающих менеджмент среднего звена, разработка
корпоративных социальных программ, оттачивание мотивационных схем и методов
нематериального
стимулирования,
направленных
на
рядовых
работников,
совершенствование корпоративной культуры и внутрикорпоративных отношений.
В основе функционирования советского машиностроения лежала способность
работать либо на оборону, либо на колоссальные по масштабу объемы продукции, либо и на
то, и другое одновременно. В результате резкого снижения объемов операций предприятия
потеряли наиболее квалифицированный персонал, прежде всего, в производстве. Передел
собственности привел соответственно к потере квалифицированного управленческого
персонала советской закалки. Результатом последующей череды смен собственников,
появилась иная, более скрытая проблема.
С одной стороны, управленческие команды были ориентированны на антикризисное
управление (как в управленческом, так и юридическом смысле), что привело к деградации
среднего менеджмента предприятий. Эти люди лишенные управленческой деятельности
подчинялась цели «отжать деньги».
С другой стороны, управленская команда, оказалась лишенной профессионального
роста, т.к. оперировала штампами и верила в придуманные ими же мифы.
Примеров такого менеджмента можно привести множество, но смысл понятен и без
них – сегодня в машиностроении уровень управленческих решений соответствует стратегии
«выжить и отжать».
В результате, в последнее десятилетие в связи с огромными сложностями социальных
и политических преобразований и системным кризисом во всех сферах хозяйственной
деятельности объем промышленного производства в стране сократился примерно в два раза.
При этом коэффициент использования мощностей сократился в легковом
автомобилестроении на 30%, нефтехимии - 50, грузовом автомобилестроении - 75,
станкостроении - 80, комбайностроении - 85, сельскохозяйственном машиностроении - на
90%. Капиталовложения за эти годы упали в 3-5 раз, износ основных фондов в
машиностроении достиг 60-70%, а в ряде отраслей энергетики и нефтехимии - 80% и более.
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Аналогичная ситуация сложилась на предприятиях и объектах оборонного комплекса. Эти
обстоятельства поставили под угрозу основные компоненты национальной безопасности
России - технологическую, техногенную, оборонную и экономическую.
Новое время и новые условия – развитие экономики в эпоху глобализации – требуют
поиска новой управленческой бизнес-модели, принимаемые в рамках которой
управленческие решения будут соответствовать стратегии развития. Причем темпы этого
развития должны превосходить темпы глобализации экономики.
С учетом требований, предъявляемых сложившимся положением, государственной
политикой в области развития промышленности и машиностроения на ближайшие годы
должен быть предусмотрен переход страной предельно критических параметров: подъем
загрузки промышленного производства с 50 до 70%, повышение экспортной доли продукции
обрабатывающей промышленности с 12 до 50-55%, удельного веса высокотехнологичной
продукции - с 1 до 10-15%, доли новейших образцов оружия и боевой техники - с 30 до 60%.
Это должно сочетаться с повышением объема государственных ассигнований на науку в
целом с 0,4% ВВП до 2%, а на технические науки - в 6-8 раз. При таких параметрах
индустриального развития душевой ВВП (в товарном выражении) должен возрасти с 42 до
60-70% дореформенного уровня.
В настоящее время каждое обычное предприятие машиностроения имеет в своем
составе стандартный набор базовых технологических элементов, например токарное,
фрезерное, штамповое, реже кузнечное производство. Часто можно встретить
гальваническое и металлургическое производства. В период перестройки было популярным
освоение производства изделий из пластмасс. Достаточно редко можно встретить экзотику –
металлопорошковые технологии и радиоэлектронику. Во вспомогательном производстве,
это, как правило, внутренний технологический и внешний транспорт, инструментальное
производство, производство и ремонт технологической оснастки, ремонтно-механические и
энерго-ремонтные подразделения.
Совершенствование деятельности подобного предприятия наталкивается на
парадоксальную проблему. С одной стороны, загрузка большинства технологических
переделов далека от проектной и составляет, как показано выше, от 10 до 30%. Попытки
сократить издержки за счет, например, выделения отдельных технологий на сторону,
наталкивается на следующие проблемы. При разнесении общехозяйственных затрат, которые
подчас составляют 30-40% всей себестоимости, пропорционально фонду оплаты труда,
себестоимость услуг вспомогательных производств оказывается ниже цен рынка на 5-15% ,
из чего делается заключение о невыгодности выделения. Правда, при этом не учитываются
затраты будущих периодов на техническое перевооружение. Пересчет себестоимости после
выделения приводит к ее увеличению за счет того, что теперь 30-40% общехозяйственных
затрат распределяются между меньшим количеством подразделений.
Становится понятным, что котловой метод учета затрат непригоден для управления, а
объектом учета является организационное подразделение (цех, участок). Кроме того, база
разнесения общехозяйственных затрат – фонд оплаты труда, – является принципиально
некорректной.
Как правило, «узкие места» - технологии, требуют значительных инвестиций для их
модернизации или расширения. Значительных вложений требуют и иные «узкие места» –
изношенная инфраструктура, устаревшее оборудование на других технологических участках.
Обычно головная компании холдинга или финансовый менеджер предприятия определяют
направления и ограничения инвестирования. При этом, реализация стратегии развития в
подобной среде подобна игре в кости.
Решение может быть найдено на ином уровне управления. Речь идет о сложных
системах, объединяющих в себе несколько предприятий – хозяйственных холдингах. На наш
взгляд, основным направлением стратегии развития подобной системы должно стать
совершенствование внутренней микроструктуры холдинга. Речь идет не о надуманном
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эффекте масштаба, а о достаточно сложном и радикальном решении – переходе на
управление технологиями.
Сам подход управления технологиями является продолжением и развитием
процессного подхода, рассматривающего деятельность предприятия как совокупность
взаимодействующих бизнес-процессов. Под бизнес-процессом понимается целенаправленная
и упорядоченная во времени последовательность работ (операций), направленных на
приведение к требуемому состоянию определенного бизнес-объекта, составляющего бизнессистему. Примером такого объекта управления является технологический процесс. Именно
на управление набором или «портфелем» технологий, имеющихся в распоряжении холдинга,
направлен рассматриваемый механизм.
Реализация такого управления осуществляется в несколько этапов:

описание («инвентаризация) технологий и построение производственных функций;

расстановка стратегических приоритетов и разработка долгосрочной
инвестиционной программы;

тотальный аутсорсинг – выделение на сторону стратегических переделов;

оптимизация материальных потоков;

перераспределение (перенос) основных средств;

создание инструментов управления знаниями.
Каждая из имеющихся технологий, вне зависимости от принадлежности к тому или
иному предприятию, описывается через ряд параметров:

параметры входного и выходного сырья или полуфабриката (тип, удельный
расход, параметры качества);

оборудование, составляющее технологический передел и его параметры (износ,
наработка на отказ, проч.);

производственная функция как зависимость себестоимости единицы изделия
от объема производства и качества продукции.
Параметры входа и выхода позволяют четко структурировать технологии по видам
переработки, техническим условиям, перейти к «живым» нормам расходов и потребления ресурсов.
Управляя структурой производственного баланса с помощью такого механизма
должны получить развитие практически все ведущие отрасли машиностроения. При этом
Россия сохранит свои исключительные в мире позиции самодостаточного развития,
завоеванные в прошлые десятилетия.
Энергетическое машиностроение. На основе комплексного анализа энергетической
программы России до 2020 г. необходимо формировать государственные заказы на
регламентированное возмещение традиционных и новых энергетических мощностей в
тепловой энергетике, гидроэнергетике и в атомной энергетике за счет традиционных,
освоенных и модернизированных энергоустановок. При этом ежегодное возмещение должно
соответствовать 5-7% установленных мощностей. Параллельно с этим важно осваивать в
производстве наиболее перспективные виды энергетики на уровне 3-5% установленных
мощностей: парогазовые установки, маневренные теплогидравлические накопительные
установки, атомные реакторы повышенной безопасности на тепловых нейтронах. Ключевым
показателем эффективности развития страны в первые 10 лет должно стать снижение
энергозатрат (ежегодно на 5-10%) в балансе стоимости машиностроительной продукции.
Чрезвычайно важной для России с ее огромными территориями и суровыми
климатическими условиями становится разумное сочетание возможностей единой
энергетической системы (ЕЭС) и систем автономного тепло- и энергоснабжения. Для этого
следует обеспечить развитие стационарных и мобильных энергоустановок с мощностями от
100 до 100 000 КВт, доступные для удаленных районов Сибири и Севера; они будут
основаны на новейших достижениях авиационных технологий и двигателестроения,
технологий атомного машиностроения для надводных и подводных судов, а также
космических комплексов.
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Для более отдаленной перспективы (до 2020-2050 гг.) целесообразно решать вопросы
создания полномасштабного машиностроения для ядерной энергетики с предельно высокой
и естественной безопасностью на быстрых нейтронах, на реакциях термоядерного синтеза, а
также для нетрадиционной энергетики (солнечной, ветровой, гео- гидротермальной,
космической и др.)
Судостроение (надводное и подводное). Как и в наземном транспорте, в надводном и
подводном транспорте должны быть сокращены транспортные тарифы, обеспечивая
эффективное функционирование промышленного комплекса страны. С учетом возрастания
объемов хозяйственной деятельности в прибрежной части Севера и Сибири особое значение
приобретают те отрасли судостроения, которые обеспечивают транспортировку сырья,
грузов и рабочей силы в эти районы, а также добычу нефти и газа на шельфе и в прибрежной
зоне в условиях вечной мерзлоты. Судостроение будет базироваться на новых и уже
освоенных технологиях двойного назначения.
Машиностроение для биоинженерии и биотехнологий. С учетом больших перспектив
мирового развития в XXI в. биоинженерии и биотехнологий в России должна быть
организована практически новая отрасль машиностроения. При этом речь идет об
исследованиях, проектировании и производстве специальных термо- и крио-камер,
биологически защищенных боксов, адаптивных робототехнических комплексов, электроннооптических микроскопов с микроманипуляторами. При этом возможности отечественных
разработок должны в первые годы сочетаться с разработками по международным проектам и
программам. современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в
их деятельности. Основными экономическими целями предприятия в рыночных условиях
являются повышение эффективности производства, максимизация прибыли, завоевание
новых рынков и удовлетворение потребностей коллектива. Вместе с тем возрастает влияние
фактора хозяйственного риска, появляются преимущества свободного ценообразования,
возможности самостоятельного выбора поставщиков и потребителей. Одновременно с этим
государства снимается всякая ответственность за обеспечение предприятия сырьем и
материалами, за сбыт его продукции, за уровень его заработной платы.
Модернизация экономики, проводимая в стране, предполагает коренное изменение
сложившихся методов стратегического развития самих предприятий и государственного
регулирования экономики. Цель модернизации заключается в создании новых отношений
между предприятиями, а также внутри отдельных предприятий. Сферой государственного
регулирования все больше становятся макроэкономические преобразования, а общей
тенденцией является децентрализация управления и смещение основных рычагов
регулирования на микроуровень с переходом к все большей экономической
самостоятельности предприятий, прежде всего на базе развития на них отношений
собственности. Каждое предприятие вынуждено в основном самостоятельно выбирать путь
выхода из кризиса. Условием стабильного эффективного функционирования становится
такая форма поведения предприятия, при которой, ―максимально проявляется частная
инициатива и забота каждого о самом себе‖.
Основная проблема модернизация экономики в России, как, в прочем, и в других
бывших социалистических странах, состоит в том, что разработчики программы реформ не
до конца предусмотрели формирование нового типа предприятий, который характерен для
данного экономического периода. Такие предприятия ориентированы на выживание и
пытаются обеспечить продолжение своей деятельности в крайне нестабильных условиях.
Поведение предприятий, ориентированных на выживание, существенно отличается от
деятельности рыночных фирм, однако мало кто пытается его понять. В результате
модернизация идет при отсутствии должного анализа их воздействия на поведение
предприятий. Поэтому многие меры без тщательного осмысления могут вести к
неожиданным и, по сути дела, нежелательным последствиям.
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Здесь необходимо отметить несколько принципиальных особенностей современной
российской системы управления промышленных предприятий.
Сегодня почти все бывшие государственные предприятия утратили практику
плановой работы (стратегические проработки на срок более полугода), а у новых
коммерческих структур и не было опыта подобного рода. Если в условиях централизованноплановой экономики предприятия разрабатывали 5-летние планы, комплексные программы
научно-технического прогресса на 20-летний период, то на сегодня подавляющее
большинство российских предприятий вообще отказались от плановых процедур. Хотя
нельзя не отметить и ограниченность существовавших ранее плановых процедур:

планы разрабатывались и спускались на предприятие из министерств, а по
меткому выражению Р.Акоффа: ―Лучше планировать для себя - неважно насколько плохо,
чем быть планируемым другими - неважно насколько хорошо‖;

существовала ―жесткая‖ форма планов, четкие методические рамки,
планирование осуществлялось по общим критериям;

как правило модели осуществляли планирование ―от достигнутого‖.
В тоже время приостановка финансового кризиса (снижение темпов падения объемов
производства) в настоящее время делают чрезвычайно актуальной проблему стратегического
управления развитием предприятия (включая стратегическое планирование, миссию
организации, проблемы реорганизации и т.д.). Лишь при наличии четко отработанных
вариантов стратегии предприятия могут формировать систему взаимоувязанных
маркетинговых, финансовых и научно-технических планов, а также разрабатывать
механизмы реализации этой стратегии.
Многие предприятия, особенно из числа пока не затронутых программами
модернизации, не спешат к разработке адаптационных моделей поведения и не отдают себе
отчет в том, что сдвиги в экономическом (а следовательно и в социально-политическом)
укладе жизни страны во-первых, необратимы; во-вторых, системны, то есть деформируют
традиционные цели хозяйствующих объектов, преобразуют внешнюю среду, заставляют
пересматривать ценностные характеристики объектов отношений; в-третьих, к сожалению,
плохо регулируемы.
В то же время необходимо подчеркнуть, что сегодняшний этап развития российской
экономики как никогда ранее предоставляет руководителю предприятия возросшую степень
свободы творческого мышления в выборе тех или иных линий поведения.
Разработка и реализация стратегии предприятия по существу сводится к управлению
экономикой на микроуровне, для чего необходимо построение соответствующей системы,
выполняющей следующие основные функции: направляющую - обоснование целей и выбор
главных путей их достижения; координирующую - балансировка важнейших ресурсных
ограничений и согласование противоречивых интересов всех участников производственного
процесса; стимулирующую - активизация движущих сил развития. Опыт показывает, что при
сложности выполнения всех стоящих задач, одной из наиболее трудноосуществимых
является последняя из названных функций. Она направлена на то, чтобы заинтересовать
работника в успехе общего дела и в реализации его способностей и возможностей. Как
правило, традиционными (для нас) методами такую задачу практически решить удается
лишь частично. По оценкам специалистов, в нашем народном хозяйстве в настоящее время
используется менее половины творческого потенциала занятых в нем работников (и в этом,
очевидно, одна из первопричин существующей ныне кризисной ситуации). В первую
очередь, поэтому, путь из тупика следует искать в сфере мотивации людей, то есть в сфере
взаимодействия их интересов, выгоды. Для этого нужно иметь четкое представление о
составе и структуре экономических интересов в управляемом коллективе, знать и постоянно
учитывать интересы не только общие для всего предприятия, но и специфические коллективов подразделений (основных, вспомогательных, управленческих и т.д.), а также
различных категорий работников (по полу, возрасту, уровню квалификации и т.п.). Без
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такого знания не может действовать внутренний механизм экономического управления,
механизм стимулирования и мотивации труда.
Не менее важен и внешний контур - механизм взаимодействия предприятия с
различными агентами и контрагентами, партнерами и конкурентами в регионе, стране,
ближнем и дальнем зарубежье. По своей инновационности и набору во многом
непривычных, выдвигаемых рынком функций, этот механизм еще более сложен. Для
выработки моделей поведения предприятия с субъектами внешнего контура отношений
необходим непрерывный анализ - мониторинг, отслеживающий состояние внешнего контура
и своевременно выявляющий возникающие проблемы. Прежде всего, это проблемы
маркетинга.
Таким образом, перечисленные выше задачи можно разделить на два уровня:
макроэкономический - разработка государственными органами ―правил игры‖ и
микроэкономический - непосредственная адаптация конкретных хозяйствующих субъектов к
новым условиям производства и потребления товаров.
Главным же и необходимым условием успешной модернизации экономической
системы является формирование свободных ее субъектов. Экономическую же свободу
обеспечивает только собственность.
Мировой опыт показывает: крайние формы централизации, сосредоточение власти на
―верхних этажах‖ провоцирует отчуждение работника от целей организации, уклонение его
от ответственности, пассивность в управлении и организации производства. В таком случае
работа чаще всего рассматривается как условие обеспечения жизни, а не способ
самореализации. Напротив, чем больше самостоятельности у работника (на любом уровне от рабочего до первого руководителя), тем в большей степени он готов принять
ответственность за результаты деятельности, тем активнее он психологически включается в
дела и заботы организации, проявляя инициативу и предприимчивость.
Роль государства при этом должна заключаться в осуществлении важнейшей для
нормальной хозяйственной жизни функции - регулировании основных параметров рынка.
Имея в виду эти установленные государством параметры, предприятия всех форм
собственности оказываются вынужденными в равной мере приспосабливаться к ним, как и к
одинаковым для каждого условиям внешней среды. Регулируя рынок, государство тем
самым оказывает регулирующее воздействие на структуру производства, приближая ее по
возможности к сегодняшним и видимым в перспективе объемам и структуре потребностей
граждан и общества в целом в разнообразных продуктах-товарах.
Эти равные экономические и правовые возможности создают обстановку
соревновательности, экономической конкурентности. Эта борьба за потребителя в свою
очередь подталкивает к повышению качества и расширению ассортимента производимых
товаров и тем самым способствует развитию общественных потребностей и новому
стимулированию производства.
Становление рыночной экономики требует перестройки не только (а, возможно, и не
столько) форм и методов хозяйствования, но и мышления его участников. Очевидно, что без
нового экономического мировоззрения практически невозможно реально создать и
модермизировать экономические отношения. В первую очередь - это проблема
формирования нового типа хозяйственного руководителя (вместо технологического).
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Е. Ю. Ефремова
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия
им. П. А. Соловьева, Россия, Рыбинск
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ПО МОДЕЛИ Л. ГРЕЙНЕРА
Рассматриваются особенности развития организации и управления персоналом на
различных этапах по модели Л. Грейнера. Приводится конкретный пример существующего
предприятия, определяется его текущая стадия по состоянию управления персоналом и
перспективы дальнейшего развития.
Внедрение проектов развития организации без учета естественных процессов часто ведет
к нарушению функционирования, а зачастую и к уничтожению организации. Иными
словами, возникает проблема ―организационной целостности‖. В настоящее время это
является актуальным, так как организационные консультанты работают с частными
аспектами развития организации. Еще в 60-х годах прошлого века было предложено
рассматривать организацию в терминах ―личности‖, а развитие организации стали
сопоставлять с развитием человека. В 1965 году Дж. Гарднер писал: ―Как люди и растения,
организации также имеют свой жизненный цикл. Они проходят время зеленой и гибкой
юности, расцвета и сучковатой старости... Организации могут преодолеть время от юности
до старости за два или три десятилетия, а могут жить веками‖. Если и далее следовать логике
таких рассуждений, то можно предположить, что организации в своем развитии
преодолевают кризисы, переходя на новые этапы развития, достигают своего расцвета и, в
конце концов, умирают. Напрашивается вывод о том, что все организации индивидуальны в
своем развитии, и психологический возраст организации может сильно отличаться от
физического. Наблюдение Л. Грейнера за организациями почти в течение 27 лет (с момента
выхода его статьи ―Evolution and revolution as organizations grow ‖ в 1972 году) и анализ
этапов развития различных организаций позволяет ему утверждать, что ―смертей‖
организаций на сегодняшний день стало гораздо больше.
Существует как минимум десять моделей развития организаций, созданных в разное
время. Интересно, что все десять моделей появились в Америке в промежутке с 1967 по 1983
год. Остановим внимание на теорию развития организации, созданную Ларри Э. Грейнером в
1972 году. Данная теория применима практически к любым организациям вне зависимости
от возраста и рода деятельности. В западной литературе в рамках этого подхода
рассматривают жизненные циклы организации ―organizations life cycles‖. Стадии развития
организации - это периоды жизни организации в рамках однотипных ценностных установок,
фиксирующие особенности управленческих задач, находящихся в центре внимания
руководства. Периоды, в которые организация принципиально изменяет ценности и
ориентации, называют циклами или фазами развития организации. Грейнер делит их на
эволюционные и революционные:
- термин эволюция используется для описания продолжительных периодов роста, в
рамках которых не происходит больших изменений в организационных практиках;
- термин революция употребляется для описания периодов системных переворотов в
организационной жизни.
По мнению автора концепции существенное значение для построения модели
организационного развития имеют пять ключевых параметров:
- возраст организации. Наиболее очевидным и существенным параметром для любой
модели развития является продолжительность жизни организации. Одни и те же
организационные практики не сохраняются в течение длительного периода времени. Это
доказывает наиболее важный момент: проблемы и принципы управления имеют временную
природу. Ход времени также способствует институционализации стиля менеджмента. В
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результате поведение наемных работников становится не только более предсказуемым, но
также и тяжело поддающимся изменениям, когда этот стиль устаревает;
- размер организации. Проблемы компании и их решения имеют тенденцию заметно
меняться по мере увеличения числа занятых и роста объема продаж. На практике
организации, не увеличивающиеся в размерах, могут сохранять многие проблемы и практики
управления в течение продолжительных периодов времени;
- этапы эволюции. По мере того как увеличиваются возраст и размер организации,
становится очевидным другой феномен: ее продолжительный рост, который был назван
эволюционным периодом. Большинство растущих организаций не расширяются в течение
двух лет, а затем откатываются назад в течение года; скорее те компании, которые выживают
после кризиса, обычно наслаждаются от четырех до восьми лет непрерывным ростом без
значительного экономического спада или серьезных внутренних срывов;
- этапы революции. Между относительно спокойными периодами эволюции имеют место
периоды существенной турбулентности. Они обычно демонстрируют серьезный переворот в
практиках управления. В такие кризисные периоды часть компаний терпит неудачу. Те из
них, которые не способны отказаться от прежних практик и осуществить серьезные
организационные изменения, вероятно, свернут рост совсем или снизят его темпы;
- темпы роста отрасли. Скорость, с которой организация проходит стадии эволюции и
революции, тесно связана с рыночной средой отрасли, в которой она действует. Если
эволюционные периоды в быстрорастущих отраслях обычно относительно коротки, то в
зрелых или медленно растущих отраслях имеют место намного более продолжительные
эволюционные периоды. Представляется, что революционные периоды являются более
суровыми и сложными для преодоления,
когда рыночная среда не благоприятствует
бизнесу.
Грейнер последовательно выделяет пять
этапов эволюции и революции на жизненном
пути организации, называя их "стадиями
роста" (Рис. 1). Каждая стадия одновременно
является следствием предыдущей стадии и
причиной
следующей.Каждый
эволюционный
период
характеризуется
доминирующим
стилем
управления,
используемым для обеспечения роста, в то
время как
Рисунок 1-этапы развития организации
каждый революционный период характеризуется доминирующей проблемой управления,
которая должна быть решена до того, как рост может быть продолжен. Рассмотрим основные
стадии, сделав особый акцент на управление персоналом, как одного из важнейщих
стратегических ресурсов организации:
1) стадия рождения организации. Акцент делается на создание как нового продукта, так и
рынка. Вот характерные черты стадии личного энтузиазма:
- основатели компании обычно ориентированы на технологию либо предпринимательство
и пренебрегают управленческой деятельностью; их физическая и умственная энергия
полностью поглощается созданием и продажей нового продукта;
- коммуникации между работниками частые и неформальные;
- долгие часы работы вознаграждаются скромными окладами и обещанием выгод от
участия в собственности;
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- контроль над деятельностью основывается на непосредственной обратной связи с
рынком; руководство действует в зависимости от реакции клиентов;
- наиболее эффективными и доступными являются внутренние вознаграждения. Руководитель
воздействует личным примером и убеждением, повышая энтузиазм сотрудников, их творческий потенциал.
Персонал, как большая семья, объединен целью приведения фирмы к успеху, рассчитывая на прибыль в
будущем.
Завершается первая стадия кризисом лидерства. По мере роста компании укрупнение
масштабов производства требует знаний об основах эффективности производственных
операций. Возросшим числом наемных работников невозможно управлять исключительно с
помощью неформальных коммуникаций; новые сотрудники не мотивируются
приверженностью идее уникального продукта или организации. Необходимо привлечь
дополнительный капитал и новые процедуры учета для осуществления финансового
контроля, а также принять первое критически важное решение о дальнейшем развитии найти и назначить сильного управляющего бизнесом, приемлемого для отцов-основателей и
способного вновь сплотить организацию;
2) стадия регулярного менеджмента. Характерные черты данного эволюционного
периода:
- вводится функциональная организационная структура в целях отделения
производственной деятельности от маркетинговой, и выполняемые работы становятся более
специализированными. Создаются системы учета запасов и закупок;
- вводятся поощрительное вознаграждение, бюджеты и стандарты качества работы;
- коммуникации становятся более формальными и обезличенными по мере того, как
выстраивается иерархия званий и должностей;
- новый управляющий и его ключевые менеджеры принимают на себя большую часть
ответственности за осуществление руководства, в то время как менеджеры более низких
уровней рассматриваются в большей степени как функциональные специалисты, нежели как
менеджеры, автономно принимающие решения;
- мотивация персонала достигается применением внешнего вознаграждения, то есть
достаточно эффективно поддерживается системой материальных поощрений за строгое
выполнение правил. При этом значительная часть фонда оплаты труда расходуется на
оклады с небольшими премиями за четкое выполнение функциональных обязанностей.
Культивируются корпоративные традиции и обычаи, создаются и поддерживаются
морально-этические нормы поведения.
Завершается эта стадия кризисом автономии. Директивные методы неизбежно становятся
неприемлемыми
для
осуществления
контроля
над
более
крупной,
более
диверсифицированной и сложной организацией. Работники на более низких уровнях
ощущают себя стесненными громоздкой и централизованной иерархией. Они должны
обладать более точными знаниями о рынках и производственном оборудовании, чем лидеры
на вершине иерархии. Решение, принимаемое большинством компаний, состоит в том, чтобы
последовательно расширять делегирование полномочий.
3) стадия делегирования полномочий. Она имеет следующие эволюционные
характеристики:
- гораздо большей ответственностью наделяются менеджеры предприятий и
географических рынков;
- высшие руководители в штаб-квартире ограничивают свою деятельность управлением
по отклонениям на основе периодических отчетов с мест;
- руководство компании часто концентрируется на приобретении новых предприятий,
которые могут быть встроены в общую структуру с другими децентрализованными
подразделениями;
- коммуникации сверху вниз нечасты, обычно осуществляются по переписке, телефону
или в форме коротких визитов на места;
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- стадия делегирования оказывается полезной для обеспечения роста благодаря
возросшей мотивации на более низких уровнях иерархии. Менеджеры децентрализованных
подразделений, обладающие большей властью и стимулами, способны проникать на более
крупные рынки, быстрее реагировать на требования клиентов и разрабатывать новые
продукты. Постепенный процесс делегирования полномочий менеджерам проектов и процессов
начинается в самих бизнес-единицах, и мотивация прочно связана с результатами их деятельности, вводятся
такие инструменты, как индивидуальные бонусы, приветствуется проявление инициативы.
В результате в компании назревает кризис контроля. Высшие руководители теряют
контроль над высоко диверсифицированной деятельностью на местах. Автономные полевые
менеджеры предпочитают управлять своими предприятиями без координации планов, денег,
технологии и рабочей силы с остальной частью организации. Революция третьей стадии
происходит тогда, когда высший менеджмент пытается восстановить контроль над
компанией в целом. Попытка возвращения к централизованному управлению, как правило,
терпит неудачу из-за огромного разнообразия операций. Новое решение проблемы можно
найти в использовании специальных методов координации;
4) стадия координации ресурсов. Здесь происходит следующее:
- децентрализованные подразделения сливаются в продуктовые группы;
- вводятся и интенсивно совершенствуются формальные процедуры планирования;
- нанимается и размещается в штаб-квартире многочисленный штабной персонал в целях
введения в масштабах всей компании программ контроля и совершенствования работы
линейных менеджеров;
- инвестиционные расходы тщательно соизмеряются и распределяются по всей
организации;
- каждая продуктовая группа рассматривается как центр инвестиций, где доход на
инвестированный капитал является важным критерием при размещении денежных средств;
- определенные технические функции, такие как обработка данных, централизуются в
штаб-квартире, в то время как принятие ежедневных операционных решений остается
децентрализованным;
- для стимулирования идентификации с фирмой как единым целым используются
опционы по акциям и общеорганизационные программы участия в прибылях;
- все эти новые системы координации оказываются полезными для обеспечения роста
путем более эффективного размещения ограниченных ресурсов компании. Они вынуждают
полевых менеджеров смотреть дальше удовлетворения потребностей своих локальных
подразделений. Хотя эти менеджеры все еще обладают большим объемом полномочий в
принятии решений, они учатся тому, как с большей тщательностью оправдывать свои
действия на аудиенции у "сторожевого пса" в штаб-квартире;
- мотивация персонала направлена в основном на достижение цели подразделения, а не организации в
целом. Эффективными инструментами являются участие в прибылях организации, вознаграждение
подразделений за достижение целей.
В итоге обостряется кризис границ. Между линейным и штабным персоналом и между
штаб-квартирой и периферией возникает недостаток доверия. Процедуры главенствуют над
решением проблем, и инновации тормозятся. Короче говоря, организация стала слишком
большой и сложной для того, чтобы управлять ею с помощью формальных программ;
5) стадия корпоративного сотрудничества. Она строится на более гибком поведенческом
подходе к управлению. Вот еѐ характеристики:
- акцент делается на быстрое решение проблем с помощью командных действий;
- представители различных функциональных областей объединяются в проектные группы;
- штатные специалисты штаб-квартиры сокращаются в численности, получают новые
назначения и объединяются в междисциплинарные команды для того, чтобы
консультировать локальные подразделения, а не руководить ими;
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- в целях создания эффективных команд для решения соответствующих проблем часто
используется структура матричного типа;
- прежние формальные системы упрощаются и объединяются в единые многоцелевые
системы;
- часто проводятся конференции ключевых менеджеров для фокусирования их внимания
на основных проблемных вопросах;
- в целях улучшения поведенческих навыков менеджеров, способствующих улучшению
командной работы и разрешению конфликтов, используются программы тренингов;
- работающие в режиме реального времени информационные системы интегрируются в
процесс повседневного принятия решений;
- экономическое вознаграждение увязывается в большей степени с командными
показателями, чем с индивидуальными достижениями;
- эксперименты по внедрению новых практик поощряются по всей организации;
- руководство мотивирует сотрудников к совместной, инновационной деятельности,
заменяя контрольную функцию консультационной, прививая общие ценности, авансируя
похвалу, придавая особое значение самоконтролю, вознаграждая работников командными
бонусами за успешную деятельность.
Какой будет революция в ответ на данный этап эволюции пока не известно. Грейнер
предполагает, что революция будет концентрироваться вокруг "психологической
пресыщенности" работников, испытывающих эмоциональное и физическое истощение
вследствие интенсивности командной работы и жесткого пресса необходимости
инновационных решений.
Рассмотрим конкретный пример. ОАО "НПО "Сатурн" - российская машиностроительная
компания, специализирующаяся на разработке и производстве газотурбинных двигателей
для военной и гражданской авиации, судов военно-морского флота, энергогенерирующих и
газоперекачивающих установок. Создана в результате слияния серийного завода ОАО
«Рыбинские моторы» и конструкторского предприятия ОАО «А.Люлька-Сатурн». 84 %
акций НПО «Сатурн» принадлежит государству, 16 % - физическим лицам. Общий объем
производственных площадей составляет около 1 млн м². В производстве задействовано более
12 тыс. единиц оборудования.
Штаб-квартира и основное производство расположено в г. Рыбинск Ярославской области.
Это единственная компания области, вошедшая в перечень системообразующих организаций
России. Поэтому, исходя из важности влияния данного предприятия на экономическое и
социальное положение не только города Рыбинск, но и всей Ярославской области,
представляет интерес определение этапа развития данной организации, анализ и оценка
текущей кадровой политики, предложение возможного улучшения мотивации персонала.
Основная цель кадровой политики ОАО "НПО "Сатурн" - формирование коллектива
высококвалифицированных специалистов, оперативно адаптирующихся к изменению
условий функционирования предприятия, его политики и планов выпуска качественной
продукции с целью получения обществом максимальной прибыли. Для еѐ достижения
проводится постоянное совершенствование общей концепции и комплексной системы
управления персоналом. Планирование, организация, координация и выполнение работ по
повышению эффективности использования человеческих ресурсов предприятия – задача
службы директора по персоналу.
Принципами управления персоналом организации являются:
- первоочередное использование внутренних кадровых резервов ОАО "НПО "Сатурн";
- привлечение со стороны специалистов и руководителей только высокой квалификации, в
том числе и на конкурсной основе;
- создание условий для реализации трудового и интеллектуального потенциала
работников;
- постоянное планируемое развитие всех сотрудников предприятия;
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- комплексная оценка результатов деятельности персонала;
- преемственность, сохранение и распространение позитивных традиций.
ОАО "НПО "Сатурн" широко применяется материальная мотивация работников:
- производятся компенсационные выплаты из прибыли (так называемый соцпакет) и
точечные меры социальной защиты работников;
- базовые уровни заработной платы низкооплачиваемых работников предприятия с 1
февраля 2009 года увеличились на 40 процентов;
- выплачивается материальная помощь родителям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до 1,5 до 3 лет;
- за счет проработки вопроса с Фондом социального страхования стоимость путевок для
детей работников НПО «Сатурн» в детские санатории в 2009 году снизилась на 53 процента.
Важную роль играет и обретение персоналом новых навыков. В частности, затраты на
обучение работников НПО «Сатурн» в 2008 году составили более 20 млн. рублей. Обучение
прошли 8706 человек, в том числе 4073 рабочих, 4633 специалиста и руководителя. В 2008
году началось строительство нового учебного центра общей площадью 3200 кв.м. и
пропускной способностью 8000 человек в год, который объединит в себе учебный центр по
подготовке персонала НПО «Сатурн» и учебный центр по обучению техническому
обслуживанию двигателя SaM146.
Для комфортного пребывания сотрудников на своих рабочих местах особо важное
значение имеют мероприятия по охране труда и промышленной безопасности,
предусмотренные трудовым законодательством РФ. Были проведены следующие
мероприятия:
- обследование подразделений с участием главных специалистов по системе
административно-общественного контроля, а также комплексные обследования и целевые
проверки;
- проверка соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации
технических устройств и опасных производственных объектов (ТУ ОПО);
- проведена аттестация 713 рабочих мест по условиям труда в производственных
подразделениях;
- прошли периодические медицинские осмотры 3860 работников, из них 1786 женщин;
- организовано обучение работников, занятых на работах с использованием вредных
химических веществ и в литейном производстве;
- проведено обучение с последующей проверкой знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов предприятия, в том числе членов постоянно действующих
комиссий;
осуществлялась корректировка нормативной базы данных по охране труда и
промышленной безопасности в корпоративной сети.
В результате проведенных действий по плану улучшения условий труда и санитарнооздоровительных мероприятий, затраты на реализацию которых составили 447,8 тыс. руб.,
позволили улучшить условия труда 557 работникам, из которых 200 женщины. Важным
является то, что в результате проведенных мероприятий в отчетном году показатели по
травматизму существенно снизились.
На предприятии активно ведутся мероприятия по сплочению коллектива, поддержанию
корпоративной культуры. Проводятся различные культурные, спортивные, творческие
мероприятия с участием работников организации.
В настоящее время численность сотрудников предприятия находится на таком уровне, при
котором невозможно их личное общение. Поэтому широко применяются формальные
системы коммуникаций. Хорошо налажен документооборот, существует жесткий регламент.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о нахождении ОАО "НПО
"Сатурн" на второй стадии развития по Л. Грейнеру.
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Для дальнейшего улучшения ситуации и благоприятного перехода на следующую стадию
имеет смысл внедрение следующих мероприятий:
- поощрение внутреннего предпринимательства, конкуренции, духа соревнования,
независимости поступков и суждений;
- поощрение здравого умения рисковать и ориентироваться в условиях постоянно
меняющейся ситуации;
- увеличение величины премиальной оплаты за качественно выполняемую работу;
- индивидуальное премирование лучших работников;
- налаживание качественной обратной связи.
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А.А. Заморщикова
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Якутск
ЭФФЕКТ ГАЗИФИКАЦИИ ЯКУТСКОГО СЕЛА
В Якутии - самом холодном регионе, освоенный человеком для постоянного проживания
остро стоит проблема внедрения газификации в села, для более комфортного проживания
сельчан, прекращения вырубок леса для топки печей и повысить финансовое состояние
населения.
В нашей республике – в самом холодном регионе на земном шаре, освоенном человеком
для постоянного проживания, топливоснабжение является первостепенным условием
жизнеобеспечения. Территория республики характеризуется длинной и холодной зимой.
Отопительный сезон в г. Якутске длится 254 дня, а в Тикси на берегу Северного Ледовитого
океана он составляет 365 дней, т.е. круглый год.
Потому, испокон веков топливоснабжение играло важнейшую роль в жизни коренного
населения. До концентрации населения в поселках, деревнях, население жило разрозненно и
было привязано к сенокосным угодьям. Сенокосы являются экономической основой жизни
скотоводческого народа. Широко было развито на зимний период так называемое
дюккачество (от якутского слова ―дьукаах‖- сосед, живущий в одном доме). Это делают в
целях экономии топлива. То, что население жило разрозненно по урочищам обеспечивало
более равномерное территориальное распределение вырубок леса. К тому же население было
небольшое в количественном отношении. Постарались брать на топливо старые деревья и
сухостои. Старые деревья, намеченные на топливо, окольцовывали на высоте пня, в
результате дерево засыхало. Широко употребляли старые пни. Таким образом, ранее
традиционное топливоснабжение не доставляло проблем, связанных с перерубом леса, с
обезлесением территории, с сокращением животного и растительного мира.
Все эти негативные последствия дровяного топливоснабжения связаны с поселкованием,
проводившимся с конца 1930 годов, с техническим вооружением села.
В настоящее время в республике проживает 950 тысяч населения в 11 городах, 65 рабочих
поселках и 720 сельских населенных пунктах. В республике сложилось специфическое
расселение населения. Так в сельских населенных пунктах проживает, в основном, коренное
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население: якуты, эвены, эвенки, юкагиры, долгане, чукчи. Специфическая особенность
тепло- и энергоснабжения населенных пунктов республики обусловлена незначительным
уровнем нагрузок из-за малочисленности населения большинства поселений – 0,8-3,0 тысяч
человек. Кроме того, другой отличительной чертой выступают большие расстояния между
ними.
В сельских поселениях сложилась своеобразная схема топливоснабжения.
Инфраструктура поселения – клубы, детсады, магазины, больницы и другие общественные
учреждения, общежития, многоквартирные дома, в основном подключены к системе
центрального отопления. А частные индивидуальные дома жителей имеют печное
отопление.
Традиционное дровяное топливоснабжение становится все более дорогим и дефицитным.
Дефицитным потому, что практически во всех населенных пунктах одна и та же ситуациялес вокруг населенных пунктах вырублен на строительство и на топливо. Строительный лес
в центральных улусах отдалился на 50-100 километров, а на дрова на 8-15 километров.
Вырубка идет темпами во много раз превышающими ежегодный прирост. Здесь можно
впасть в ошибочное успокоение из-за обобщенных усредненных данных. Если объемы рубки
отнести ко всей площади лесного фонда, то можем получить, что фактически рубки не
достигают и 10%
расчетной лесосеки. Однако, дело в том, что население
сконцентрировалось в крупных поселениях, и следовательно, вырубки также на небольшой
территории.
Лесовозобновление идет очень слабо и медленно. Хозяйственный оборот рубки в
центральной Якутии достигает 120-140 лет. Этому явлению в большей степени способствует
уничтожению подросту при вывозке вырубленного леса тракторами в зимнее время.
Особенно усилилось уничтожение подроста, когда лес стали вывозить хлыстам.
Вследствие резкого сокращения лесных площадей газификация сельских районов
становится непреходящей острой проблемой. Северная и средняя тайга играет глобальную
роль «Признано, что тундра, лесотундра, северная тайга в не меньшей, если не большей
мере, чем тропические леса, служат очистителями атмосферы планеты. Последние обладают,
конечно, более высокой биологической продуктивностью, но зато они в гораздо большей
степени сами «проедают» выработанный ими кислород».
Для северной природы является основным средообразующим фактором. От его
водорегулирующей роли зависит режим влаги, а следовательно, продуктивность безлесных
пространств, каковыми является естественные кормовые угодья – сенокосы и выгона. От
защитной роли леса зависит протекание такого мощного разрушающего явления как
ветровая и водная эрозия земли. Таким образом, лес, через состояние и урожайность
естественных кормовых угодий, непосредственно влияет на основную отрасль сельского
хозяйства – животноводство.
Ежегодно на одну требуется 25-30 кубометров дров. Многие хозяйства имеют не одну
печь и еще отапливаемые гаражи. Вследствие этого объем заготавливаемых дров на один
населенный пункт достигает многих тысяч кубометров. Потому вокруг населенных пунктов
идет интенсивное обезлесение и превращение таежных экосистем в степную, происходят
нарушение термического нарушения грунтов и термокаретовые процессы вследствие
разрушения многолетней мерзлоты.
Дорогим становится дровяное топливоснабжение из-за удаления мест заготовки и
постоянного удорожания транспортировки. В этом году один тракторо – час достигает 600
рублей. Топливоснабжение поглощает от одной четверти до одной третий и без того малых
доходов сельчан. Пока держатся за счет невысокой лесной подати и за счет самозаготовок.
В нашей республики проводится программа газификации села. В 2003 году был построен
подводный переход газопровода на правый берег реки Лены и тем самым было положено
начало газификации заречных сельскохозяйственных улусов. Пять заречных
сельскохозяйственных
улусов
являются
наиболее
густо
населенными
и
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сельскохозяйственном отношении. Площадь этих заречных улусов занимает около 3 %
территории республики, но здесь проживает около 120 тысяч или 12,5 % еѐ население.
Данная зона содержит 20 % поголовья крупного рогатого скота, 26 % лошадей, производятся
30 % сельскохозяйственной продукции. Население зоны расселилось в 117 населенных
пунктах. В одну зиму здесь сжигается порядка 820 тыс. кубометров дров и 400 тыс. тонн
угля. (по расчетам института региональной экономики).
Естественно, в этих улусах вырубается очень много леса на дрова и идет интенсивное
обезлесение с сопутствующими отрицательными последствиями, и совершенно правомерно,
газификация начата именно с этой зоны. Правда, она идет довольно медленно.
Для газификации села имеются объективные трудности – это большие расстояние между
населенными пунктами, небольшие объемы газопотребления. К тому же якутские сельчане
не готовы к более широкому использованию газа в производстве.
Газификация села – проект социальный и главный эффект от неѐ выражается через
повышение уровня жизни населения, через оздоровления экологической ситуации и через
повышения экономических показаний жизнедеятельности.
Социальный эффект выражается в улучшении бытовых условий жизни сельчан.
Статистика показывает, что в газифицированных селах повышается рождаемость. Жители
газифицированных сел становятся более свободным, получают возможность находить
применение своим силам и времени в новых полезных делах, тогда как в
негазифицированных селах жители девять месяцев в году повязаны неотступные проблемой
топливоснабжение и топки печек. С газификации сельчане могут обеспечить себе желаемую
температуру в доме, а при печном отоплении большинство домов страдают от недотопа.
Экологический эффект газификации состоит по меньшей мере из двух составляющих:
1. Уменьшение
выбросов
в
воздушный
бассейн,
предотвращение,
уменьшение загрязнения воздушного бассейна населенных пунктов и всей
окружающей среды.
2. Роль
леса
в
обеспечении
условий
жизни
населения
на
планете.
Сельские населенные пункты в зимнее время стали загрязняться выбросами
отопительных систем, особенно котельных, работающих на угле. В связи с высоким
природным потенциалом загрязнения воздушного бассейна, связанным с приземными
инверсиями воздуха, необходимо уделять особое внимание уменьшению выбросов вредных
веществ в атмосферу и разработать мероприятия, способствующие уменьшению их
содержания в воздухе. Такие мероприятия должны включать разработку перспективных
планов по благоустройству улиц, по асфальтированию проезжей части, строительству
очистных установок, перевод котельных на газовое топливо, озеленение их санитарной
очистке от отходов и др.
При переводе отопительных установок на газовое топливо в атмосферу меньше
выбрасывается вредных примесей и не образуется пыли, сажи, мелких частиц угля,
образующихся при недожоге.
Второе экологическое составляющее складывается из экологической роли леса. При
газификации сохраняется лес как главный элемент экосистемы. Лес является
климаторегулирующим фактором. Не зря существует поговорка «летом холодит, зимой
согревает».
Лес играет водоохранную, почвозащитную роль, велико значение леса
противоэрозионного, полезащитного фактора. Лес выступает поставщиком растительнотехнического, лекарственного сырья, пищевых продуктов (грибов, ягод). Лес является
прекрасным кормовым угодьем и убежищем крупного рогатого скота и лошадей от жары.
Лес представляет собой самое лучшее охотничье угодье.
Неоценимы социальные и санитарно-гигиенические функции леса. Он самый главный
поставщик кислорода и поглотитель угарного газа и других загрязняющих веществ. Лес
является здоровой средой для отдыха, создает атмосферу психологического комфорта,
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душевного спокойствия человеку. Потому, помимо физически оздоровляющего эффекта лес
дает человеку большой энергетический заряд. Наконец, нельзя забывать большое влияние
леса на снижение шума.
Газификация села кроме прямых денежных выгод имеет огромное экономическое
значение. Лес является основным элементом природной системы. Он обеспечивает все
благополучие экологической ситуации. Природные полезности представляют собой как бы
внеэкономическую ценность. В настоящее время. Экономический расчет ведется только по
«живым» деньгам, а природные ценности не учитываются.
Положительный эффект газификации складывается из:
прекращения рубок леса;
сохранения экологических, побочных, социальных и санитарно –гигиенических
функций леса;
сокращения вредных выбросов в воздушный бассейн села.
Таким образом, газификация села оправдывается и по прямым издержкам, а с учетом
экологических факторов. Ее эффективность достигает значительных размеров.
Потому, в районах эффекта газификации необходимо оценить и выразить в деньгах ту
пользу, которую она приносит человеку.
Все эти полезности леса, в конечном счете, повышают уровень жизни населения,
укрепляют здоровье человек и тем самым приносят ощутимое воздействие и на
хозяйственную деятельность, экономику.
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Н.С.Зонова, Л.В. Марина, Е.Н.Суслопарова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Киров
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Определено содержание понятие экономической информационной системы, ее
структуры, характерной для сельскохозяйственных предприятий. Отражены особенности
интегрированного подхода к построению информационной системы. Выявлены аспекты
построения информационной системы сельскохозяйственных предприятий.
Понятие экономической информационной системы очень часто трактуется учеными и
специалистами в области информационных технологий весьма разнопланово и порой
противоречиво. Исследование современных публикаций позволяет выявить некоторые
общие закономерности и подходы.
По мнению большинства специалистов возможны два подхода к определению
информационных систем - в широком и узком смысле.
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В широком смысле информационная система – это система, направленная на
достижение множества целей, одной из которых является производство информации,
необходимой для поддержки принятия управленческих решений [2].
В узком смысле экономическая информационная система – это среда, составляющими
элементами которой являются информационные технологии, с помощью которых создается
информационный продукт и используется персоналом для принятия управленческих
решений.
Однако в последнем определении отсутствует функциональная составляющая,
поскольку основное назначение информационной системы - обеспечить информационную
поддержку специалистов, решающих конкретные управленческие задачи и принимающих
управленческие решения.
Подведя итого анализа нескольких определений информационной системы,
представленных в таблице 1, можно согласиться с мнением Федоровой Г.В. и
сформулировать следующее определение.
Экономическая информационная система - это система, включающая совокупность
внутренних и внешних потоков прямой и обратной информации, средств и методов ее
обработки и специалистов, участвующих в процессе выработки и принятия управленческих
решений.
Таблица 1 –Классификация определений информационной системы

Система, в которой протекают процессы организации, хранения,
передачи, преобразования и обработки информации [4]
Упорядоченная
совокупность
информации,
экономикоматематических методов и моделей, технических и программных
средств, организованных на базе новой информационной
технологии в решении экономических задач и информационного
обслуживания специалистов служб управления [6]
Это сложная кибернетическая система, объединяющая потоки
информации аппарата и объекта управления экономической
системы, в составе которой можно выделить функциональные и
обеспечивающие подсистемы [1]
Это совокупность внутренних и внешних потоков прямой и
обратной информационной связи экономического объекта,
методов, средств, специалистов, участвующих в процессе
обработки информации и выработке управленческих решений [5]

Корректность
определения

Это система, реализующая автоматизированный сбор, обработку
и манипулирование данными, программное обеспечение и
обслуживающий персонал [3]

Полнота
характеристик

Определение информационной системы

Системность
подхода

Оценка полноты
определения по
характерным
признакам

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

Анализ содержания и систематизация функций преобразования в экономической
информационной системе позволил выделить следующие их виды:
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 вычислительная - оперативная и качественная обработка данных необходимых для
управления;
 коммуникационная – оперативная передача информации в заданные пункты;
 информирующая - обеспечение быстрого доступа, поиска и выдачи необходимой
информации;
 функция хранения - непрерывное накопление, систематизация, хранение и обновление
необходимой информации;
 диагностическая - выполнение автоматизированных процедур диагностики состояния
объекта;
 контролирующая - обеспечение автоматизированного контроля качества средств
производства, выпускаемой продукции и услуг;
 аналитическая - определение причин отклонений от запланированных показателей
деятельности;
 регулирующая - воздействие на объект управления и регулирование его деятельности в
соответствии с заданными целями;
 оптимизирующая - обеспечение оптимальных параметров деятельности по мере
изменений целей, критериев и условий функционирования объекта;
 прогнозирующая - выявление основных тенденций, закономерностей и показателей
развития объекта и внешнего окружения;
 документирующая – обеспечение формирования учетно-статистических, плановораспорядительных, финансовых и других документов.
Для реализации перечисленных функций информационная система должна включать
набор функциональных подсистем, которые обеспечивают выполнение комплексов задач и
процедур преобразования информации, необходимых для эффективного управления
объектом. Состав функциональных подсистем зависит от сферы деятельности и размеров
организаций, уровня развития информационных технологий, профессионального уровня
специалистов.
Рассматривая сельскохозяйственные предприятия как объекты для функционирования
информационных систем, следует принять во внимание характерные особенности их
деятельности, которые определяют характер и состав функциональных подсистем и задач
управления, а так же уровень самих информационных технологий.
Исследование содержания и источников возникновения управленческой информации, а
также каналов ее использования в сельскохозяйственных предприятиях показало, что
система технико-экономических показателей, формируемая в производственной сфере и
используемая специалистами отраслей для оперативного управления, служит основой для
решения задач учета, планирования и анализа не только на уровне предприятия, но и для
осуществления мониторинга на уровне районного и областного руководства.
Удовлетворение потребностей такого широкого круга пользователей возможно на основе
интегрированного подхода к построению экономических информационных систем
сельскохозяйственных предприятий.
Актуальность
формирования
интегрированных
информационных
систем
сельскохозяйственных предприятий в Кировской области обусловлена реализацией проекта
создания «Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса»
(ЕСИО АПК).
В настоящее время на предприятиях АПК накоплен определенный опыт использования
компьютерной техники для обработки учетной и управленческой информации, создания
автоматизированных рабочих мест специалистов.
Анализируя опыт формирования интегрированных информационных систем в
сельскохозяйственных
предприятиях
Кировской
области,
в
интегрированной
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информационной системе можно выделить две традиционные подсистемы: функциональная
и обеспечивающая.
Обеспечивающая подсистема включает техническое, программное, математическое,
организационно- правовое и кадровое обеспечение. Она должна соответствовать
требованиям функциональной подсистемы информационной системы сельскохозяйственного
предприятия и удовлетворять запросы ЕСИО АПК.
Техническое обеспечение системы включает комплекс технических средств и
технической документации на эти средства (оборудование локальной вычислительной сети:
рабочие станции, серверы, коммуникационное оборудование, оргтехника, средства связи и
т.п.). Требования к техническим средствам выдвигаются исходя из задач информационного
обеспечения сельскохозяйственного предприятия и взаимодействия с ЕСИО АПК:
 аппаратные средства должны поддерживать работу пользователей в локальной сети;
 формировать единое информационное пространство, в котором взаимодействие
процессов и пользователей обеспечивается за счет общих информационных объектов;
 иметь открытые интерфейсы для развития и интеграции;
 обеспечивать поэтапное наращивание, как производительности, так и
функционального состава системы.
Математическое обеспечение информационной системы предприятий АПК должно
использовать математический аппарат, опирающийся на современную практику применения
математических методов в теории информационной поддержки и принятия управленческих
решений.
Специфика управления сельскохозяйственным предприятием не позволяет на сегодня
предложить готовое интегрированное программное решение для построения
информационной системы, вследствие чего, возникает необходимость постепенного
наращивания программного обеспечения, а это требует выполнения следующих условий:
 Возможность вертикальной и горизонтальной масштабируемости - способности
системы к постепенному расширению функций и разнообразию предоставляемых услуг,
внедрению новых технологий, увеличению количества источников информации и
пользователей, замене отдельных компонентов без перестройки всей системы, наращиванию
производительной мощности;
 интероперабельность - соблюдение определенных правил или привлечение
дополнительных программных средств, обеспечивающих возможность взаимодействия
независимо разработанных программных модулей, подсистем или функционально
завершенных программных систем;
 эргономичность - дизайн программного обеспечения, учитывающий взаимодействие
«человек-машина», позволяющий снизить вероятность ошибки пользователя, повысить
комфортность условий его работы;
 типизация применяемых методологических и программных решений, позволяющая
рационально формировать, использовать и хранить все информационные ресурсы;
 реализация принципа достаточности средств защиты информации: должно
устанавливаться гибкое регулирование средств защиты открытой информации, и
информации, содержащей сведения конфиденциального характера, уровень надежности
применяемых средств защиты информации должен быть соразмерим с потребностями
пользователей, а величина затрат на защиту информации ниже размера возможного ущерба.
Организационно-правовое обеспечение информационных систем представляет
совокупность норм, устанавливающих и закрепляющих организацию этих систем, их цели,
задачи, структуру и функции, правовой статус системы и всех звеньев, регламентирующих
процессы создания и функционирования информационной системы.
Кадровое обеспечение – это специалисты и пользователи информации, а также
система их обучения и методического сопровождения. Персонал, достаточный для работы
системы, состоит из категорий:
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пользователи- специалисты сельскохозяйственных предприятий, основные
потребители информационного ресурса системы;

служба эксплуатации сетевого и серверного оборудования;

служба системных администраторов, обладающих знаниями в области
информационных и сетевых платформ, на которых реализовано программное обеспечение
системы, а также структуры и особенностей системы.
Информационное обеспечение представляет собой совокупность базы данных и
системы управления базой данных, системы входной и выходной информации, а так же
унифицированную систему документации.
Информационное обеспечение организуется на основе технического и программного
обеспечения и является по отношению к ним обеспечением более высокого уровня.
С целью обеспечения взаимодействия информационных систем сельскохозяйственных
предприятий с ЕСИО АПК необходимо учесть ряд требований к информационному
обеспечению:
 обеспечить сбор, накопление и анализ информации о событиях и процессах,
происходящих в регионе, а также представление ее в виде, обеспечивающем эффективное
принятие управленческих решений;
 обеспечить выполнение функции обмена информацией с региональными и
муниципальными автоматизированными информационными системами в соответствии с
установленными регламентами;
 реализовывать средства разработки форм сбора информации;
 включать в себя средства графической визуализации результатов аналитической
обработки агрегируемых данных, понятные профильным специалистам;
 обеспечивать возможность взаимодействия системы с существующими системами
органов власти или обладать возможностью настройки такого взаимодействия;
 обеспечение мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения и
производства на них сельскохозяйственной продукции, в том числе путем применения
геоинформационной системы на основе ГИС департамента государственной собственности
Кировской области;
 автоматизация подготовки регламентной отчетности на основе единого
информационного хранилища;
 унификация форм и способов сбора информации;
 формирование баз данных для ретроспективного анализа производства
сельскохозяйственной продукции на как минимум десятилетний период ;
 создание единой системы показателей развития АПК Кировской области (которая
должна включать перечень показателей, разработанный департаментом экономического
развития при Правительстве Кировской области, и данные статистических наблюдений);
 повышение оперативности и качества управленческих решений на основе
использования единых аналитических инструментальных средств;
 представление
произвольной
информации
в
табличном,
графическом,
картографическом виде; инструментальная и информационная поддержка экспертноаналитической деятельности руководства и специалистов;
 обеспечение
защиты,
конфиденциальности
и
целостности
коллективных
информационных ресурсов системы.
В
составе
функциональной
подсистемы
информационной
системы
сельскохозяйственных предприятий нами были выделены две подсистемы организационнотехнологического управления производством и административного управления. Такой
подход объясняется тем, что большинство сельскохозяйственных предприятий имеют
линейно-функциональную структуру управления.
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Состав функциональной подсистемы в экономической информационной системе для
разных предприятий, разумеется, будет отличаться. В данном случае выделены подсистемы,
связанные с функциями управления сельскохозяйственным предприятием (текущее
планирование, прогнозирование, анализ, учет и отчетность) и подсистемы, сформированные
по отраслевому признаку – управлению производством, в состав которых входят подсистемы
управления отраслями сельскохозяйственного производства: управление растениеводством
по отраслям, управление животноводством по отраслям, промышленная переработка.
Следует признать некоторую условность выделения функциональных подсистем в силу
многообразия связей, как между подсистемами, так и между задачами внутри каждой
функциональной подсистемы.
При определении состава функциональных задач очень важно определиться с перечнем
показателей, которые будут необходимы для принятия управленческих решений как на
уровне предприятий, так и на районном и областном уровнях управления.
1) Перечень показателей управления развитием растениеводства и агрообслуживания:

Показатели использования земельных ресурсов:
- рационального использования пахотных земель;
- мониторинга плодородия почв;
- мелиорации земель;
- учета земель сельскохозяйственного назначения

Показатели развития технологий в растениеводстве:
- развитие технологий возделывания зерновых и зернобобовых культур;
- развитие технологий возделывания пропашных и технических культур;

Показатели развития семеноводства.
2) Перечень показателей развития животноводства и племенного надзора:
 Показатели развития племенного животноводства и племенного надзора;
 Показатели развития молочного и мясного скотоводства;
 Показатели развития свиноводства;
 Показатели развития птицеводства и других отраслей животноводства;
 Показатели развития кормопроизводства.
3) Перечень показателей технического развития, переработки продукции:

Показатели технического развития АПК;

Показателей характеризующие переработку продукции (переработки
продукции животноводства, контроля качества сельскохозяйственной и пищевой продукции,
переработки продукции растениеводства и прочих производств)
4) Перечень показателей планирования и прогнозирования хоздеятельности:

Показатели прогноза и анализа.
5) Перечень показателей для разработки финансовых планов и инвестиционных проектов;
7) Система показателей бухгалтерского, налогового учета и отчетности предприятий
Для создания эффективно функционирующей интегрированной системы управления
сельскохозяйственным предприятием на этапе ее проектирования необходимо провести
следующие мероприятия:
 выявить факторы, существенно влияющие на деятельность подразделений, и расставить
приоритеты;
 определить направленность вертикальных процессов, обусловленных сбором и
предоставлением информации;
 выбрать или спроектировать организационную схему для каждого структурного
подразделения по ролевому принципу (кадровые сведения, данные по продукции, по
финансовым потокам, по ресурсам и т. д.);
 установить направленность горизонтальных процессов, которые дополняют приоритетную
направленность вертикальных процессов;
150

 спроектировать горизонтальные процессы с учетом ролевого подхода.
Таким образом, интегрированные информационные системы, основанные на широком
использовании новых информационных технологий, средств компьютерной и
коммуникационной техники, позволят многократно повысить производительность труда,
оптимизировать по заданным критериям использование ресурсов, сократить
документооборот с переходом к электронным технологиям управления производством.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Проблема безопасности, как наивысшая потребность человека всегда была самой трудно
разрешимой. Она остается такой и в начале XXI веке. В рассматриваемом нами контексте
это особенно касается вопроса обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов и в
первую очередь субъектов предпринимательской деятельности.
Подъем российской экономики во многом зависит от того, насколько эффективен в ней
один из основных субъектов рыночных отношений, предпринимательство, а создание
условий для его функционирования является важнейшей составляющей экономической
политики государства в любой рыночной экономике.
В современных условиях российского общества развитие малого и среднего
предпринимательства
–
основной
источник
его
реальной
реструктуризации,
обеспечивающий, во-первых, определение для участников и социальных процессов места и
роли в функционировании рыночного механизма, во-вторых, переход народного хозяйства
на принципы и методы рыночной экономики.
Экономические реалии XXI века со сложнейшими внутрихозяйственными и
межгосударственными
отношениями
значительно
усложнили
практику
предпринимательства. В его развитии возникли новые закономерности, что потребовало
постоянного углубления и совершенствования соответствующей теории. Сегодня остро
стоит проблема теоретического осмысления сущности предпринимательства и его
методического обеспечения.
Функция предпринимательства как сферы экономической деятельности заключается в
том, что ней реализует себя предприниматель, ищущий и реализующий новые возможности,
сферы и объекты приложения факторов производства.
Функция предпринимателя заключается в эффективном использовании факторов
производства, цель которого – предпринимательский доход.
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Данная функция представляет собой внешнее проявление свойств в определенной системе
отношений, которые разделяются на макроэкономические и микроэкономические, что
касается целей предпринимательской деятельности, то они делятся на стратегические
(долгосрочные) и текущие.
Существенное значение приобретает личностный фактор предпринимателя –
необходимое, но недостаточное условие реализации предпринимательской деятельности.
Однако необходим учет и экономического фактора. Его основой выступает процесс
получения на основе инновационной инициативно – эффективной рисковой деятельности
сверхприбыли. Деятельность называется предпринимательской, если она функционирует
впервые [5]
Следует отметить, что к сожалению, в нашей стране существует путаница в отношении
употребления терминов «предпринимательство» и «бизнес», ввиду слабого понятия их
предназначения и функционального отличия [1]
В основе бизнеса лежит нарушение рыночного равновесия, и в процессе своей
деятельности он восстанавливает его. Предпринимательство, напротив, в силу своего
новаторства ломает равновесие на рынке и создает новые возможности для бизнеса в сфере
производства.
Нет сомнений в том, что предпринимательство выступает в качестве одного из
центральных институтов и главной движущей силы рыночной экономики, а
предприниматель является доминирующим субъектом. Без предпринимательства
невозможно представить себе обеспечение эффективного и устойчивого функционирования
и динамичного развития современной экономики. Предпринимательство – неотъемлемая
составляющая рыночной экономики и основополагающая форма экономической
деятельности в условиях рыночной экономики. Рыночная экономика по самому своему
существу носит предпринимательский характер.
Одним из основных условий выхода России из нынешнего экономико-финансового
кризисного состояния является обеспечение экономической безопасности как страны в
целом, так и экономических структур различных форм собственности в нестабильной
рыночной среде.
Современные российские реалии таковы, что противоречивость нынешней экономической
ситуации в стране неизбежно порождает и разноуровневость систем обеспечения
безопасности агентов рынка различных форм собственности. Если государственный сектор
экономики опирается на централизованные решения и может рассчитывать на защиту со
стороны властных структур, то частный сектор в основном уже интегрирован в рыночную
среду, представлен по существу сам себе и должен быть адаптирован к факторам
безжалостной конкурентной борьбы, в том числе и незаконными методами.
Анализ показывает, что глубинной, наиболее общей причиной возникновения
большинства проблем в современной российской экономике, а также и главной угрозой
экономической безопасности страны является отсутствие или бездействие государственной
системы защиты прав собственности различных агентов хозяйствования, включая и защиту
изменения этих прав в результате заключения различных контрактов и договоров.
Проблема безопасности, как наивысшая потребность человека всегда была самой трудно
разрешимой. Она остается такой и в начале XXI века. В рассматриваемом нами контексте это
особенно касается вопроса обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов и в первую
очередь субъектов предпринимательской деятельности.
В связи с трансформацией форм собственности и организационно – правовых форм
большинства хозяйствующих субъектов российской экономики существенно меняется
подход к понятию «безопасность». Содержание этого понятия из плоскости, подчиненной
ранее в основном государственным интересам, переходит в плоскость реальной экономики,
касаясь более низких уровней: региона и его предпринимательских структур – предприятий,
банков, корпораций, фирм и т.д.
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Обеспечение собственной безопасности актуально для всех субъектов хозяйствования,
независимо от вида деятельности, форм собственности и иных факторов. Разница может
наблюдаться лишь в том, какие приемы и методы использует предприятие, чтобы
обезопасить себя от неприятностей.
Хозяйственная деятельность представляет собой последовательность множества
взаимосвязанных экономических, технологических, социальных, управленческих операций
людей, объединенных в трудовые коллективы и занятых определенным видом деятельности.
Каждый вид деятельности направлен на достижение вполне конкретного результата. Однако
на запланированные операции людей в трудовом коллективе оказывают влияние различные
факторы, как естественного характера, так и искусственного происхождения. В результате
часть операций хозяйственной деятельности имеют непредусмотренные отклонения от
запланированного исхода, которые требуют принятия компенсирующих мер. Возможность
наступления таких событий рассматривают как риск. Организация
хозяйственной
деятельности с учетом таких рисков определяет понятие безопасность хозяйственной
деятельности.
Под безопасностью субъекта хозяйствования подразумевается его защищенность от
угрозы нанесения ущерба, а также негативного влияния различных факторов. Для
достижения
безопасности
используются
меры
организационного,
правового,
экономического, психологического, социального и технического характера.
Защищенность охватывает все отношения субъекта хозяйствования в существующих
экономических, правовых, социально – трудовых, организационных и экологических
условий по поводу трудовой, производственной, научно – технической и рыночной
кооперации, а также распределения и потребления финансовых, материальных и
информационных ресурсов для жизнеобеспечения и жизнедеятельности с целью повышения
жизнестойкости объекта..
Как отмечает Г.В. Белов [2] моделью и нижним организационным уровнем хозяйственной
деятельности является предприятие (организация). Под которым в российской практике, в
самом общем виде понимается самостоятельный хозяйствующий субъект с правом
юридического лица, который на основе имеющихся у него (или закрепленным за ним)
ресурсов производит и реализует продукцию, выполняет работы и оказывает услуги [3]
Естественно, что все что должно учитываться при обеспечении его безопасности. В
современных условиях сохранение предприятия становится для его владельцев и
коллективов первоочередной задачей.
По мнению В.К. Сенчагова [6] безопасность предприятия это состояние защищенности
его жизненно важных и законных интересов от внешних и внутренних негативных
активностей, осуществляемых как в различных легальных, так и в противоправных формах
конкурентной борьбы, обеспечивающее нормальные условия его функционирования и
возможность стабильного развития в будущем.
На хозяйственную деятельность оказывают влияние факторы внешней среды, связанные,
например, с использованием правового и информационного пространства, как основы
предпринимательства. Принцип единства правового и информационного пространства
является основой устойчивого развития хозяйственной деятельности на всех уровнях
независимо от ее вида.
Так, состояние стабильности правового пространства характеризуется различными
видами правовой безопасности: государственной безопасности, общественной безопасности,
безопасности личности, а состояние стабильности информационного пространства
характеризуется информационной безопасностью. На уровне хозяйственной деятельности
предприятия обращение потоков происходит в соответствии с технологической
направленностью деятельности предприятия. Поэтому информационную безопасность
хозяйственной деятельности предприятия можно условно рассматривать как
самостоятельную часть технологической безопасности.
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Таким образом, при относительно стабильном состоянии единого правового и
информационного пространств, а также с учетом совмещения экологической деятельности с
производственной, безопасность хозяйственной деятельности предприятия можно
рассматривать как комплексное системное понятие, включающее в себя взаимосвязанные
составные части: экономическую, технологическую и социальную безопасность
хозяйственной деятельности предприятия [2]
Многообразие видов деятельности и типов предприятий не позволяет выбрать и принять к
рассмотрению некую обобщенную модель анализа и оценки безопасности хозяйственной
деятельности. Вместе с тем, отмечает Г.В. Белов [2] имеются предпосылки для выбора такой
модели в промышленной (как наиболее сложной) сфере экономики. В качестве такой
модели, отмечает он, целесообразно рассматривать хозяйственную деятельность оборонного
предприятия, для которого проблема обеспечения безопасности бизнеса наиболее актуальна
и в основу деятельности которого положено использование комплекса военных и
гражданских технологий.
Однако объектами нашего исследования являются хозяйствующие субъекты
предпринимательского типа, и в первую очередь их безопасность. В связи с чем мы все свое
дальнейшее внимание сосредоточиваем именно на этом.
В комплексной проблеме национальной безопасности страны особое место занимает
задача обеспечения безопасности хозяйственной деятельности предприятий. Хозяйственная
деятельность связана с множеством условий правовой защищенности разнообразных
объектов разных видов трудовой деятельности, ее информационного обеспечения, с
технологическим обеспечением, с интеллектуальным обслуживанием и профессиональным
потенциалом и другими факторами. Эти факторы связаны с разными видами рисков, каждый
из которых и все они в совокупности оказывают влияние на результаты хозяйственной
деятельности,
развитие
предпринимательства,
платежеспособность
населения,
удовлетворение его потребностей, на политическое и социально – экономическое состояние
общества [2]. Учет, контроль и регулирование рисков хозяйственной деятельности для
достижения поставленных целей характеризует понятие безопасности хозяйственной
деятельности (или безопасности бизнеса).
Обеспечение безопасности хозяйственной деятельности – это создание условий для
устойчивого развития бизнеса во всем многообразии процессов его осуществления.
Безопасность – понятие системное, характеризующее защищенность любого объекта
природы, общественных и государственных структур, общества и ресурсов его
жизнеобеспечения, среды обитания, конституционного строя государства от опасных
последствий реальных и потенциальных угроз.
Обеспечение собственной безопасности актуально для всех субъектов хозяйствования,
независимо от вида деятельности, форм собственности и иных факторов. Разница может
наблюдаться лишь в том, какие приемы и методы использует предприятие, чтобы
обезопасить себя от неприятностей.
В последнее время появилась достаточно обширная литература по вопросам безопасности
предприятий и предпринимательства. Однако системных и обобщающих исследований в
этой специфической области пока явно недостаточно, хотя потребность в них очевидна.
Прежде всего необходимо сформулировать основные понятия, определить концептуальные
подходы, разработать методы проектирования рациональных структур безопасности.
Познание сущности безопасности еще не означает автоматической реализации функции
безопасности, целенаправленного использования методов, приемов и технологий
обеспечения безопасности человека и общества. Нужны усилия и средства для конкретного
действия, ибо в действиях, как отмечал еще М. Цицерон, наиболее полно отражаются
отношения, регулирующие безопасность в человеческом обществе.
Любое дело начинается с решения вопросов безопасности. Предпринимательский бизнес в
России доминантой своего развития пока не считает безопасность, не вписывает функцию
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обеспечения безопасности в систему развития и управления организации. Российский
предприниматель и управленец не привык ставить безопасность в начале любого дела.
Ключом пересмотра отношений к безопасности у предпринимателя должен быть характер
его новых отношений с действительностью, с реалиями процессов управления развитием
организации и защитой своих интересов. Вместе с тем, приходится констатировать, что во
многих коммерческих структурах до сих пор нет профессиональных управленцев по
обеспечению безопасности.
Вместе с тем в настоящее время все хозяйствующие субъекты страны потенциально
находятся в зоне воздействия широкого спектра угроз, создающих реальную опасность
существованию их бизнеса. Объективно, для каждого хозяйствующего субъекта, возникла
необходимость разработки концептуального документа, в котором были бы отражены
долговременные стратегические задачи и приоритеты в осуществлении политики
организационной безопасности, определены основные направления деятельности всех
структур предприятия по обеспечению и защите корпоративных интересов. Концепция
организационной безопасности – «концепция национальной безопасности» в миниатюре. Это
целостное и системное понимание, видение и представление путей устранения опасностей,
которые реально угрожают или могут грозить организации изнутри (угрозы
внутриорганизационных процессов) и иные (угрозы внешней и деловой среде), а также
способы минимизации возможных вариантов последствий. Угрозы интересам организации
возникают в процессе их реализации, что и порождает необходимость защиты интересов, а
по сути – политики и стратегии от этих угроз.
Политика и стратегия такой защиты составляют суть концепции безопасности
организации – официально принятого документа, отражающего систему взглядов
руководства на обеспечение безопасности во всех сферах действия. Российский подход в
основном направлен на обеспечение внешней безопасности предприятия, принижая значение
внутренней, где требуются совершенно другие методы, способы и формы работы.
Концепция безопасности хозяйствующего субъекта является базой для разработки и
создания системы обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта – совокупности сил,
средств, методов работы по обеспечению внешней и внутренней безопасности с учетом
физического, технического, финансового, информационного, психологического и
социального обеспечения. Это позволяет создать атмосферу безопасности на предприятии.
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С.Б. Зыкова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Киров
ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Взаимодействие
органов
федеральной,
региональной
и
местной
власти,
сельскохозяйственных организаций и населения является необходимым условием
комплексного решения проблем устойчивого развития сельских территорий области.
Важнейшее направление современной социальной политики – повышение уровня
благоустройства жилого фонда сельских территорий.
Развитие агропромышленного комплекса неотделимо от решения социальных проблем
развития сельских территорий. Аграрное реформирование привело к резкому сокращению
сельскохозяйственного производства, устойчивому оттоку квалифицированных кадров, низкой
рождаемости и старению населения сельских территорий. Сегодня сельские территории
испытывают острый дефицит кадров, как для сферы сельскохозяйственного производства, так и
для сферы образования и здравоохранения. Многие объекты социальной инфраструктуры села
не выполняют тех функций, для которых они предназначены, имеют значительную степень
износа.
Чтобы обеспечить устойчивое развитие сельских территорий необходимо в комплексе
решать проблемы модернизации сельскохозяйственного производства и обустройства
социальной сферы. Причем для предотвращения негативных процессов в аграрном секторе
требуется вложение средств в решение таких социально-экономических вопросов, как
строительство жилья, ремонт дорог, обеспечение населения услугами школ и больниц даже в
большем объеме, чем в само сельскохозяйственное производство. Это объясняется тем, что
темпы создания на селе современной инфраструктуры существенно отстают от темпов
развития отдельных сельскохозяйственных предприятий. Комплексное решение проблем
функционирования сельских территорий возможно только в условиях взаимодействия между
органами власти всех уровней, руководителями сельскохозяйственных организаций и
населением, проживающим на этих территориях.
Одним из направлений улучшения качества жизни на селе является создание комфортных
жилищных условий. Степень благоустройства жилья сельских поселений в области в три
раза ниже городского уровня. В малых поселениях водопровод имеют 57,1%, а канализацию
- лишь 23,2 % жилищ, централизованное теплоснабжение - 22% жилищ, около 80%
населения в сельской местности области пользуется печным отоплением. Объекты
социальной и инженерной инфраструктуры области имеют высокую степень износа.[1]
Решение проблемы повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения
сельских территорий осуществляется за счет реализации мероприятий 6 федеральных и
областных целевых программ. За период их реализации с целью улучшения состояния
объектов инженерной инфраструктуры были введены в эксплуатацию водопроводы в
поселке Юбилейный Оричевского района и населенных пунктах Савино и Большие Шоры
Лебяжского района, в селе Рождественское Уржумского района, в деревнях Исаково,
Верхняя, селе Аджим Малмыжского района, было проведено 92,8 км газопроводов в
нескольких районах. В настоящее время осуществляется проект комплексного компактного
строительства 51 двухквартирного дома в поселке Вичевщина Куменского района. На 20092012 годы запланировано реализовать 4 экспериментальных проекта комплексной
компактной застройки в трех районах области. Экономический кризис привел к сокращению
помощи селу из областного бюджета почти в 3 раза, что должна компенсировать выделенная
из федерального бюджета субсидия в размере 182 млн. рублей на улучшение жилищных
условий и развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.[3]
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Большое значение в решении социальных вопросов на селе имеет активность самих
хозяйств. Там, где руководители заинтересованы в закреплении кадров грамотных
специалистов, трудолюбивых механизаторов и доярок, они не только рассчитывают на
поддержку государства, но и сами ищут пути совершенствования производства, повышения
доходов от него, чтобы на этой основе обеспечить улучшение условий жизни работающих и
их семей и решать другие социальные проблемы. Результаты работы хозяйств во многом
зависят от того, насколько на практике их руководители могут применить свой опыт и
знания, насколько они инициативны в решении вопросов технического переоснащения
производства, проведения племенной работы и укрепления кормовой базы. Конечно,
хозяйства области находятся в очень сложных условиях. Работая в зоне рискованного
земледелия и нарастающего диспаритета цен, они стараются сохранить земли, поголовье
скота и достичь при этом роста экономических показателей. Таких хозяйств в области хоть и
немного, но они есть.
Например, в колхозе «Большевик» Сунского района было осуществлено техническое
перевооружение производства и улучшение кормовой базы, что позволило снизить
трудоемкость полевых работ и поднять надои молока, а проведенная газификация привела к
снижению затрат на отопление производственных и жилых помещений в 2 раза. Увеличение
доходов от производственной деятельности хозяйство использовало на повышение средней
заработной платы всем работающим на 50% и на оплату 70% коммунальных платежей
колхозников.
СПК-колхоз «Путь Ленина» Котельнического района в 2008 году
осуществил
реконструкцию молочного комплекса, что снизило энергозатраты на производство и
повысило качество молока. Это дало хозяйству прирост финансовых ресурсов, который оно
использует для финансирования функционирования объектов соцкультбыта: школы,
детского сада, Дома культуры, Дома ветеранов, бассейна; и для предоставления
компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг работникам хозяйства.
В агрофирме «Новый путь» Орловского района техническое перевооружение
производства и укрепление кормовой базы позволило начать строительство нового
двухквартирного дома для семей специалистов и капитально отремонтировать имеющийся
жилой фонд, что способствует сохранению кадров в хозяйстве.
Повышению благосостояния и жизненного уровня сельского населения способствует и
проведение в области газификации сельских территорий. За счет перевода экономики
территорий на газ происходит снижение стоимости и повышение качества услуг ЖКХ, а
также повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. На данный
момент природный газ поступает в 11 из 39 районов области. Степень газификации жилого
фонда сельских территорий области на 1.01. 2008 года составляла всего 6,8%. Существенно
увеличить темпы газификации в области удалось за счет объединения усилий областного
бюджета с ОАО "Газпром". Если ранее в газификацию области вкладывалось ежегодно по
50-80 млн. рублей, то уже в 2005 году общий объем инвестирования составил более
миллиарда рублей, в 2006 году - 1 млрд. 83 млн. рублей, а в 2007 году уровень инвестиций
достиг полутора миллиардов рублей. [4] В 2008 году правительством области была
утверждена концепция областной программы «Газификация Кировской области на 2008 2012 годы». На ее реализацию в общей сложности планируется привлечь 11,6 млрд. рублей и
в течение 5 лет газифицировать 67 населенных пунктов, построить 1900 километров
газопроводов и 5 газораспределительных станций. [2] За период с 2005 по 2009 год за счет
инвестиций «Газпрома» в области было построено 43 межпоселковых газопровода общей
протяженностью 608 км и газифицировано 55 населенных пунктов. За счет средств
областного бюджета за данный период было построено 163,5 км внутрипоселковых
газопроводов, 23 газовые котельные и к приему газа подготовлено 1800 домовладений. В
2010 за счет средств «Газпрома» планируется построить 7 межпоселковых газопроводов
протяженностью 64 км.[5]
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В большинстве областей страны «Газпром» тянет газопровод до населѐнного пункта, а
затем все работы «спонсируют» жители. Кировская область одна из немногих, где областной
бюджет взял на себя нагрузку по финансированию строительства внутрипоселковых сетей. В
результате в области затраты населения на газификацию при установлении газовой плиты,
отопительного котла и водонагревательной газовой колонки составляют от 50 до 70 тысяч
рублей, что в несколько раз меньше, чем у соседей. Но и такие расходы оказываются не по
силам многим селянам. После того, как газификация стала одним из приоритетных
национальных проектов, был создан механизм поддержки малообеспеченных и социально не
защищѐнных слоѐв населения с помощью кредитов и дотаций. У людей появилась
возможность брать кредиты на газификацию личного хозяйства в объѐме до 85% сметной
стоимости работ. Используются и другие возможности: кто-то выращивает скот на продажу,
кого-то выручают родственники. Существенная экономия образуется при коллективном
подключении к проекту. Более сложной остается эта проблема для ветеранов: при
получении кредита существует ограничение в возрасте (в Россельхозбанке - до 65 лет на
момент окончания выплаты ссуды, в Сбербанке - до 70 лет при заключении договора со
страховой компанией). Если в 2007 году пенсионерам, проживающим в сельской местности,
часть затрат на подведение газа к дому компенсировал Пенсионный фонд, то с 2008-го года
такой помощи он не предоставляет.
Рассмотрим процесс газификации в области на примере Зуевского района. За 2007-2009
годы в районе газопроводы дотянулись до села Мухино, поселков Октябрьский и Косино,
были пущены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы Старки - Соколовка - Суна и
Зуевка - Семушино с отводами на деревню Зуи, поселок Кордяга и село Хмелевка.
Существенную поддержку оказывает областное правительство: попутно с разводящими
сетями в поселениях строятся блочные газовые котельные и новые теплотрассы. Активную
позицию в проведении газификации занимает руководство района. Газификация в Зуевском
районе - ударное звено в его экономике, и подход к ней - комплексный. Ставится триединая
задача: природный газ - это тепло и горячая вода в жилищах, тепло в бюджетных
учреждениях, тепло и топливо для производственных объектов сельхозпредприятий. Уже в
2009 году в агрофирме «Мухино» на газе работали зерносушилки, в племзаводе «Новый», в
агрофирме «Соколовка» - зерновые комплексы, обогреваются мастерские и фермы. А это - и
снижение себестоимости продукции, и улучшение условий труда. Построены новые
теплотрассы к школе, детсаду, ДК, ФАПу, обновлены водопровод с канализацией. Директор
племзавода «Новый» Генералов Ю.П. считает, что сельхозпредприятиям выгодно
участвовать в осуществлении газификации производственных объектов. Так, например, в
2008 году в хозяйстве на печное топливо для сушки зерна было затрачено 4,3 миллиона
рублей, а на проект газификации КЗС и монтаж оборудования - 2,5 миллиона, на
транспортировку газа - порядка 550 тысяч. Таким образом, затраты хозяйство окупило за
один сезон. Поэтому в планах предприятия перевести на газовое отопление ремонтные
мастерские и крытую автостоянку. В этом также состоит комплексный подход к
газификации - не остается в стороне руководство самих сельхозорганизаций и решаются как
социальные, так и производственные проблемы. [6]
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что проблема устойчивого развития
сельских территорий может быть решена как за счет заметного увеличения государственной
поддержки сельскохозяйственному производству и развитию сельских территорий, так и за
счет существенного роста активности со стороны руководителей области, районных
администраций и хозяйств, направленной на создание благоприятных материальных и
социальных условий жизни.
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Российский университет дружбы народов, Россия, Москва
РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНЧУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Предпринимательская деятельность сопровождается различными видами рисков.
Рисковые операции обусловлены необходимостью финансирования инновационных форм в
области новых технологий. В статье рассматриваются проблемы организации
деятельности венчурных организаций в целях снижения рисков предпринимателей и пути их
преодоления.
Термин «венчурный» понимается и используется в различных своих значениях. В
широком смысле «венчурный» означает рисковый (venture (англ.) – риск, предприятие /
действие, шанс, приключение) и в таком своем значении используется в различных
дисциплинах, помимо экономических. Однако такая трактовка, встречающаяся в финансовоэкономической литературе, и, особенно, в периодике, вносит существенную
неопределенность в представление об этой специфической области финансового процесса.
Решение различных экономических проблем очень тесно связано с неопределенностью,
случайностью или риском экономических явлений и взаимосвязей экономических данных,
факторы риска учитываются при принятии любых управленческих решений, хотя, очевидно,
венчурное финансирование представляет собой специальный вид высокого риска, когда
прямые инвестиции предоставляются в обмен на долю акций и, в принципе, могут быть
ничем не обеспечены, кроме обоснованного ожидания успеха, возмещение длительного
ожидания инвесторов возможно только при продаже их доли в поддержанном бизнесе. Тем
не менее, распространение термина «венчурный» на все явления, связанные с высоким
риском, мало обосновано. Думается, смешение понятий связано с еще не установившейся
практикой венчурного финансирования и пока еще слабой освещенностью этой области в
российских изданиях.
Вот как описывал данную ситуацию в 1999г. П. Гулькин [1]: «Венчурный», или
«рисковый» капитал – непонятный для подавляющего большинства россиян феномен. Его
путают с банковским кредитованием или благотворительностью. Информации о характере и
деятельности венчурных фондов практически нет, не считая нескольких путаных заметок в
московских и петербургских изданиях. Российские поисковые системы в Internet дают всего
пару-тройку ссылок на сайты, где так или иначе, упоминается слово «венчур», которое при
этом не перестает оставаться смутным и неясным».
Сегодня в России действует около 40 кампаний, управляющих венчурным капиталом, с
общей капитализацией примерно в 2,5 – 3 млрд. долларов, известна решимость
правительства РФ поддержать становление российского венчурного финансирования, все
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более понятна для специалистов его возможная триггерная роль во многих отраслях
экономики.
Однако для большинства участников диалога, как собственно предпринимателей, так и
российских инвесторов, многие аспекты венчурного финансирования остаются до сих пор
недостаточно понятыми.
Справедливо упомянуть и о несогласованности статистики по венчурному
финансированию в США и в Западной Европе, несмотря на относительно долгую историю
его развития, особенно в США.
В США и Западной Европе для обозначения прямых инвестиций (вне организованных
фондовых рынков, в отличие от портфельных инвестиций), используют либо понятие direct
investments, либо private equity. При этом под private equity в Западной Европе понимают то
же, что и под понятием venture capital, но, что важно, расширяют последние понятие,
дополнительно включая в него так называемые leveraged buy-out (LBO), то есть
приобретение бизнеса (выкуп контрольного пакета акций), используя его потенциал в
получении кредитов для финансирования покупки. В США понятие private equity
вкладывают иное содержание: любые прямые инвестиции, за исключением венчурных
инвестиций, обозначающихся как собственно venture capital. Поэтому для сопоставимости
венчурной статистики США и стран Западной Европы, например, Великобритании,
необходимо вычитать из статистических данных по прямым инвестициям в Великобритании
финансирование LBO (а это до 65% всех инвестиций в private equity) .
Более того, понятие private equity и в самой Западной Европе используется
непоследовательно: некоторые авторы придерживаются американского подхода.
С нашей точки зрения, понятие «прямое акционерное инвестирование» должно
использоваться в западноевропейском понимании, то есть как венчурное инвестирование
плюс LBO, а понятие «венчурный» – как правило, в узком смысле, то есть как связанный с
особым, альтернативным (по сравнению с традиционными источниками) видом
финансирования, реализуемым особыми венчурными компаниями или фондами.
В гражданском законодательстве «предпринимательский риск» является видовым
понятием по отношению к категории «риск». Дефиниция «риск» используется в
законодательстве и в научной литературе применительно к отдельным видам отношений и
сферам профессиональной деятельности. В рамках объективной категории риска выделяют
такие его виды, как служебный, производственный, научно-технический, творческий,
врачебный, спортивный, журналистский, страховой, коммерческий и др.
Чаще всего категория «риск» употребляется в гражданском законодательстве. Эта
категория употребляется в нормах ГК РФ 89 раз, где риск соотносится с убытками,
случайной гибелью или повреждением имущества, случайной невозможностью исполнения,
отнесением затрат и убытков, последствиями (неблагоприятными, непредъявлением
требования, отсутствием сведений, гибелью или повреждением, невыполнением
обязанностей), утратой (гибелью), недостачей или повреждением, неполучением ожидаемых
доходов, ответственностью, выплатами.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предпринимательский
риск представляет собой сложную категорию, включающую, в том числе, несение
гражданско-правовой ответственности без вины, иных неблагоприятных последствий
технологического, инновационного, информационного и т.д. характера. Таким образом,
согласно п.3 ст.401 ГК РФ под предпринимательским риском следует понимать несение
неблагоприятных последствий (имущественных в виде убытков, возникших при ведении
бизнеса, технологических, инновационных, информационных и т.д.), а также
самостоятельной имущественной безвиновной ответственности (единственное основание
освобождения от ответственности - наличие непреодолимой силы, если иное не
предусмотрено законом или договором [2].
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Риски, сопутствующие ведению предпринимательской деятельности, традиционно делят
на две большие группы: чистые риски (возникают под воздействием объективных факторов);
спекулятивные риски.
Некоторые виды рисков ведут к банкротству венчурных организаций. Институт
банкротства является важнейшим элементом механизма рыночной экономики. Его значение
состоит в добровольной или принудительной ликвидации несостоятельных юридических
лиц, когда проведение мер по предупреждению банкротства, осуществление досудебной
санации, либо наблюдения, либо внешнего управления не обеспечивает необходимого
уровня платежеспособности предприятия (организации).
История законодательства о банкротстве в современной России началась с принятия
Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» (далее - Закон о банкротстве
1992 г.). С учетом более чем семидесятилетнего отсутствия в правовой практике, в
частности, и в общественной жизни страны, в целом, такой категории, как банкротство,
несомненно, Закон о банкротстве 1992 г. сыграл важную роль, «приучив» участников
предпринимательской деятельности к ее существованию как неотъемлемого элемента
рыночных отношений, дав возможность арбитражным судам, даже при относительно
небольшом количестве дел этой категории, выработать определенные правила их
рассмотрения.
К числу наиболее характерных для современных венчурных организаций проблем,
препятствующих их эффективному функционированию в условиях сложившихся рыночных
отношений, можно отнести:
1) неэффективность системы управления предприятием, обусловленную;
2) низкий уровень ответственности руководителей предприятий перед участниками
(учредителями) за последствия принимаемых решений;
3) низкие размеры уставного капитала акционерных обществ;
4) отсутствие эффективного механизма исполнения решений судов, особенно в части
обращения взыскания на имущество должника.
Риск присущ любым видам вложения капитала, однако венчурные операции по своему
определению являются рисковыми, поскольку связаны с кредитованием и финансированием
научно-технических разработок и изобретений.
Венчурный капитал инвестируется в не связанные между собой проекты в расчете на
довольно быструю окупаемость вложенных средств.
Рисковые операции, как правило, осуществляются путем приобретения части акций
предприятия-клиента или предоставлением ему ссуд, в том числе с правом конверсии этих
ссуд в акции.
Рисковые операции обусловлены необходимостью финансирования мелких
инновационных форм в области новых технологий.
Доступ индустрии к финансам является определяющим моментом в инновационном
процессе при переводе результатов исследований и разработок в коммерческий продукт,
даже в государственном секторе, однако особенно критичен при осуществлении
инновационной деятельности малыми фирмами. В силу различных причин большим
компаниям трудно осуществлять связанные с высоким риском инновационные проекты,
также проекты имеют максимальные шансы на успех, если они выполняются в малых
технологических фирмах. Венчурные капиталисты нужны для поддержки инвестиций с
повышенным уровнем риска на начальных стадиях осуществления проектов, основанных на
новых технологиях, с уровнем риска часто неприемлемым для крупных компаний и
традиционных финансовых институтов. В этой связи венчурный капитал как специфический
тип финансирования, который был разработан специально для такого типа проектов, играет
наиважнейшую роль. С другой стороны, венчурные капиталисты хотят и в состоянии
инвестировать в такие сопряженные с высоким риском проекты, используя свои финансовые
инструменты и особые технологии финансирования. Это подтверждается тем фактом, что
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технологические революции, приведшие к трансформации целых отраслей промышленности,
возглавлялись фирмами, поддержанными венчурным капиталом.
Тем не менее, специфическая сфера производственно-финансовых отношений, на
которую распространяется действие понятия «венчурное финансирование» может и должна
быть очерчена достаточно подробно. Если в США сферу действия этого понятия часто
ограничивают лишь ранними стадиями создания нового бизнеса и инвестициями в высокие
технологии, это определение Европейской ассоциации венчурного капитала (EVCA), к
которому пришли после долгих часов дискуссий в комитетах, звучит так: «Акционерный
капитал, предоставляемый профессиональными фирмами, которые инвестируют с
одновременным управлением в демонстрирующие значительный потенциал роста частные
предприятия в их начальном развитии, расширении и трансформациях». Таким образом,
можно заметить, что венчурный капитал в Европе не связан так тесно именно с
высокотехнологичной сферой, а также только с ранними стадиями проектов, как это было,
по крайней мере, до последнего времени, в США. Британская ассоциация венчурного
капитала (BVCA) делает упор на среднесрочный и долгосрочный прирост капитала от
венчурных инвестиций в не котируемые на фондовом рынке акции компаний, обладающих
потенциалом роста, при этом более значительный, чем в других сферах инвестирования
прирост капитала, должен компенсировать риск и неликвидность венчурных инвестиций.
Венчурное финансирование, как правило, осуществляется в малые и средние частные или
приватизированные предприятия без предоставления ими какого-либо залога или заклада, в
отличие, например, от банковского кредитования.
Венчурный инвестор, как правило, не стремится приобрести контрольный пакет акций
компании (во всяком случае, при первичном инвестировании). И в этом его коренное
отличие от «стратегического инвестора» или «партнера». Последний зачастую изначально
желает установить контроль над компанией, интересующей его по тем или иным
соображениям. Цель венчурного капиталиста иная: приобретая пакет акций или долю,
меньшую, чем контрольный пакет, инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет
использовать его деньги в качестве финансового рычага (financial leverage) для того, чтобы
обеспечить более быстрый рост и развитие своего бизнеса. Менеджмент компании, имея у
себя контрольный пакет, сохраняет все стимулы для активного участия в развитии бизнеса.
Необходимо подчеркнуть особо, что ни инвестор, ни его представители не берут на себя
никакого иного риска (технического, рыночного, управленческого, ценового и проч.), за
исключением финансового. Все перечисленные риски несет на себе компания и ее
менеджмент.
Итак, именно подход, при котором подразумевается разделение совместных рисков
между венчурным инвестором и предпринимателем, длительный период «совместного
проживания» и открытое декларирование обеими сторонами своих целей на самом
начальном этапе общей работы, представляет собой основное отличие венчурного
инвестирования от банковского кредитования или стратегического партнерства.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
БЮДЖЕТНЫМИ НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В августе 2009 года был принят Федеральный закон №217-ФЗ, в рамках которого
бюджетные научные и образовательные учреждения могут быть учредителями
хозяйственных обществ. В статье рассматриваются вопросы управления процессом
создания данных обществ. Для построения целостной наглядной картины модели была
использована методология описания процессов IDEF3.
Принятие 2 августа 2009 года Федерального закона N 217-ФЗ явилось важным шагом в
направлении создания инновационной экономики страны, направленным на преодоление
существующих барьеров в использовании и внедрении результатов научно-технической
деятельности.
Вузы и научные организация, являющиеся бюджетными учреждениями, получили
возможность без согласия собственника их имущества, с уведомлением федерального органа
исполнительной власти быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами)
хозяйственных обществ. Появился новый легитимный экономический и правовой механизм,
стимулирующий государственные вузы и научные организации продвигать созданные
научные результаты и знания на рынок, участвовать в прибыли и управлении создаваемых с
их участием хозяйственных обществ [2, с. 5].
Для того чтобы построить целостную картину модели было принято решение
использовать стандарт IDEF3. Данная методология описания процессов обеспечивает
структурированный метод, используя который, эксперт в предметной области может
рассмотреть положение вещей как упорядоченную последовательность событий с
одновременным описанием объектов, имеющих непосредственное отношение к процессу.
Основой модели служит так называемый сценарий бизнес-процесса, который выделяет
последовательность действий или подпроцессов анализируемой системы. Поскольку
сценарий определяет назначение и границы модели, довольно важным является подбор
подходящего наименования для обозначения действий. Для подбора необходимого имени
применяются стандартные рекомендации по предпочтительному использованию глаголов и
отглагольных существительных [4].
В результате был построен алгоритм создания хозяйственных обществ вузами,
представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема создания хозяйственных обществ
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Укрупненно процесс создания хозяйственных обществ с участием вузов включает 3 этапа:
подготовка проектов (блок Б1), непосредственно создание обществ (блок Б2) и деятельность
хозяйственных обществ (блок Б3). Каждый блок может быть разбит на более мелкие этапы.
Блок подготовки проектов представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема подготовки проектов
Этапом Э1 (здесь и далее блоки Э1, Э2, Э3 и т.п. означают этапы создания хозяйственных
обществ) является мониторинг проектов вуза. Работа начинается с подготовки и подписания
приказа ректора о формирования перечня потенциальных проектов вуза. Затем следует
формирование критериев для ранжирования проектов по кластерам в соответствие с
проработанностью научной части проекта, возможностью коммерциализации, наличия
потенциального рынка сбыта инновационной продукции и т.д. Группировка инновационных
проектов будет делить имеющиеся проекты на группы наиболее перспективных и
требующих доработки. Изменение проектов, нуждающихся в доработке, будет проходить на
этапе А2 (здесь и далее блоки А1, А2, А3 означают процессы, не имеющие прямого
отношения к созданию обществ). После этого проекты вновь будут оценены по
существующим критериям.
Этапом Э2 является мониторинг потенциальных грантов и программ финансовой
поддержки хозяйственных обществ, создаваемых при участии вузов, и адаптация проектов
вуза для успешного участия в них. Необходимым является анализ конкурсной документации
и выявление наиболее значимых аспектов при оценке проектов. Нужно оказывать поддержку
инноваторам в оформлении заявок, расчете необходимых экономических показателей,
адаптации проектов к конкурсам.
Третьим этапом (Э3) является подготовка потенциальных проектов для создания
хозяйственных обществ. На этом этапе необходимо выявить либо создать объекты
интеллектуальной собственности (ИС), которые будут применены в деятельности
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создаваемых хозяйственных обществ. Также необходимо определить план-графики
реализации проектов, в т.ч. план НИОКР, провести расчет технико-экономических
показателей проектов, осуществить финансовый и экономический анализ, планирование и
анализ организации производства и труда, уровня техники, качества продукции, провести
маркетинговое исследование потенциала сбыта возможной инновационной продукции.
После этого проекты будут направляться на участие в программах поддержки
инновационных проектов (блок А1), либо рекомендоваться к созданию хозяйственных
обществ.
Блок создания хозяйственных обществ представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема создания хозяйственных обществ
Этапом Э4 является непосредственное создание хозяйственных обществ, учредителем
которых является вуз (в том числе совместно с другими лицами). Первоначально необходимо
провести оценку и постановку на бухгалтерский учет вуза объектов ИС, которые станут
основой проектов. Постановка РИД на бухгалтерский учет в качестве нематериальных
активов производится в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной
Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н. Для РИД, не использовавшихся ранее и не
стоящих на бухгалтерском учете, основанием для постановки на учет может быть вступление
в силу лицензионного договора о передаче прав на использование РИД в качестве вклада в
уставный капитал. Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов
признается сумма фактических вложений в приобретение и создание объектов
нематериальных активов [2, с. 15]. Необходимым является проведение денежной оценки
права использования РИД, которая проводится вузом самостоятельно или с привлечением
независимого оценщика.
Следующий этап, Э5, состоит в заключении лицензионного договора о передаче права
использования РИД. Оно регламентируется статьями 1235-1238 Гражданского кодекса [3].
На данном этапе рекомендуется заключение долгосрочного договора между вузом и
хозяйственным обществом об оказании консультационных услуг научно-технического
характера.
После заключения лицензионного договора общество может приступить к своей
деятельности. Блок деятельности хозяйственных обществ представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Схема деятельности хозяйственных обществ
Заключительный этап Э6 представляет собой контроль и оперативную корректировку
деятельности хозяйственных обществ, созданных при вузах. Он важен для своевременного
выявления «узких» мест и принятия превентивных мер по поддержанию жизнедеятельности
обществ. Необходимо также вести оперативную корректировку технико-экономических
задач и показателей в соответствии с текущими потребностями и тенденциями на рынке.
Важно следить за поддержанием объектов ИС и лицензионных договоров. Возможно
создание вузом и передача данным обществам на условиях роялти других объектов
интеллектуальной собственности.
Существует ряд преимуществ при создании хозяйственных обществ вузами. На рисунке 4
они представлены стрелками, выходящими из блока А3. В большинстве случаев вуз может
ощутить эти преимущества при успешном развитии проекта. Так, учебное заведение может
получать отчисления от прибыли учрежденных организаций [1, с. 5], доход в рамках
долгосрочного договора между хозяйственным обществом об оказании консультационных
услуг научно-технического характера, прибыль от поддержания лицензионного договора и
от роялти по другим объектам ИС, доход от продажи своей доли уставного капитала. Однако
ценность данного механизма не сводится только к возможности получения прибыли. Для
вузов, в особенности, это означает возможность углубления сотрудничества и
стратегического партнерства с промышленностью, другими секторами экономики в области
подготовки кадров и научных исследований на всех этапах жизненного цикла.
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О БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В статье Кабалиной Т.В. освещаются элементы безопасности общественного транспорта:
право требования от перевозчика предоставления безопасных услуг (безопасности подвижного
состава, перевозки пассажиров и экологической безопасности), требования к управлению
процессом перевозок; процессу и результату. Минимизация отрицательных последствий
транспорта возможна за счет рационализации транспортных потребностей; экологизации;
оптимизации перевозок; квотирования; организации движения.
Аварийность и диверсии на автомобильном общественном транспорте в России – две
острейшие социально-экономические проблемы, которые влияют на жизнь и здоровье
населения, представляют угрозу национальной безопасности страны. За последние три года в
России среднегодовые показатели смертности от дорожно-транспортных происшествий ДТП
(более 30000 человек) и экономического ущерба (более 30 млрд. долларов или 2,4-2,6%
ВВП) являются одними из самых высоких в Европе [3]. В списке причин смерти наиболее
трудоспособной или в перспективе трудоспособной части населения (от 15 до 44 лет) ДТП
занимают одно из первых мест. По статистике страховых компаний чаще всего виновниками
аварий становятся водители общественного транспорта ОТ [14].
Субъективное право потребителя на безопасность перевозок складывается из
составляющих: право требования от перевозчика предоставления безопасных услуг; свои
действия по установлению их; защита своих прав в реализации безопасности услуг.
Рассмотрим элементы безопасности предоставления услуг: безопасности подвижного
состава, перевозки пассажиров и экологической безопасности.
1. По заявлению вице-премьера С. Иванова [14], на начало 2009 г. истек срок службы 47%
маршрутных автобусов, 59% троллейбусов, 74% трамваев. Более половины этого транспорта
не удовлетворяют критерию обеспечения безопасности для пассажиров. Поэтому в 2009 г. на
обновление парка общественного транспорта из федерального бюджета выделено 20 млрд.
рублей, при условии 50% софинансирования из региональных бюджетов.
2. Сегодня Россия по числу ДТП одна из лидеров в Европе. Смертность в авариях свыше
18 человек на 100 тысяч, т.е. больше в несколько раз, чем в развитых странах [17] при уровне
автомобилизации в 2-2,5 раза ниже. Среди причин этого эксперты отмечают: сильное
отставание развития улично-дорожной сети УДС от роста автомобилизации, приводящее к
заторам; плохие качество дорог, конструктивные характеристики автомобилей и организация
дорожного движения; недостатки контроля технического состояния автомашин; низкую
культуру вождения [10, с. 42]. Так, ГУП «Мосгортранс» предъявило в 2009 г. иски к
автовладельцам на сумму более 10 млн. рублей за парковку на путях электротранспорта [13].
Мосгордума утвердила поправки в Кодекс об административных правонарушениях,
повышающие штрафы за нарушение правил стоянки и остановки автомобилей.
Следует отметить, что акционирование и коммерциализация ОТ снижают уровень
безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров, так как частные перевозчики
чаще нарушают отраслевые законы, инструкции, правила дорожного движения. Водители
часто не имеют должного опыта работы, недостаточно хорошо знают технические
особенности эксплуатации автобусов (перегружают их, неэффективно используют
антиблокировочные системы тормозов, гидроусилители руля и т. п.). Несмотря на
ужесточение требований к микроавтобусам (ежедневные медицинское освидетельствование
водителей и технический контроль автомобиля, нормированный рабочий день, соблюдение
стандарта «Евро-3», оборудованность для инвалидов), во многих регионах они работают
«нелегально», без заключения договоров с муниципалитетами [16]. В случае причинения
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вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя при перевозке, не соответствующей
требованиям безопасности, исполнитель обязан его возместить в соответствии с Законом «О
защите прав потребителей». Но если не выдаются билеты или на билетах не указано
название перевозчика, то предъявлять претензии некому. Несовершенны процедуры
лицензирования, мониторинга по качеству работы частных перевозчиков, включая состояние
подвижного состава, дисциплину и культуру водителей.
Отдельная тема – безопасность метрополитена, потому что террористические акты под
землей приносят слишком много смертей и увечий. В последнее время СМИ достаточно
информируют население правилам поведения при угрозе террактов и их совершении: не
спать и наблюдать за окружающими пассажирами, сообщать в милицию о подозрительных
людях и бесхозных вещах, не поддаваться панике и не бежать при внезапных остановках
транспорта и др. Работники милиции и специально обученные люди осуществляют
наблюдение, выборочные досмотры и видеонаблюдение на остановках ОТ, на линиях
метрополитенов и на подходах к ним. Планируется проверка документов у пассажиров всех
автобусов, прибывающих из Чечни, Ставрополья, Краснодарского края. К 01.01.2014 вся
транспортная система РФ должна быть оснащена техническими средствами защиты.
Из-за отсутствия искусственной вентиляции и перегруженности в метрополитенах СанктПетербурга и Москвы наблюдается повышенная температура и влажность, что создает
пассажирам определенный дискомфорт. Поэтому разрабатывается система автоматического
вентилирования, которая позволит понизить температуру на несколько градусов и
поддерживать ее постоянной.
По санитарным нормам вагоны в метрополитене, станции, поручни эскалаторов моют
один раз в сутки, а при необходимости и чаще, бомжей и бродячих собак выпроваживают
наружу, при необходимости вызывая соответствующие службы. Но невозможно при таком
количестве проезжающих людей полностью гарантировать отсутствие возбудителей
туберкулеза, острых респираторных, кишечных и других заболеваний.
3. При оказании услуг перевозок общественного транспорта исполнитель должен
обеспечить требования охраны окружающей среды: соблюдение экологических нормативов
(по водоотведению, воздействию электромагнитных излучений и шума, предельнодопустимым концентрациям вредных веществ, сбрасываемых в воду, почву и атмосферу, и
др.); проведение мероприятий по предупреждению ухудшения окружающей среды (ремонт и
обслуживание в неположенных местах, выпуск газа из баллонов в автомобилях, движение по
неустановленным маршрутам в природоохранных зонах, несанкционированная утилизация
отходов и пр.); поддержание в исправном состоянии устройств, применяемых в целях
охраны внешней среды; обеспечение документального подтверждения своей деятельности
экологическим требованиям и др.
Вклад автомобильного транспорта равен 60-80% загрязнения воздуха. Уже не только в
мегаполисах, но и в больших и средних городах среднегодовой уровень выбросов по
формальдегиду, бенз(а)пирену, оксидам углерода и азота, углеводородам в несколько раз
выше предельно допустимых концентраций [11; 15, с. 37]. Например, более 60% жителей
Санкт-Петербурга и Москвы страдают от чрезмерного шума [8, с. 81]. Причины ухудшения
экологической обстановки в городах, ведущие к росту заболеваний (сердечно-сосудистых,
верхних дыхательных путей, онкологических и др): рост автомобильного парка; низкие
экологические характеристики отечественных автомобилей и топлива; заторы;
неоптимальная организация дорожного движения; неконкурентоспособность автомобилей с
высокими экологическими характеристиками из-за их более высокой стоимости в покупке и
эксплуатации; уход от уплаты экологических платежей и штрафов малых фирм и
индивидуальных перевозчиков и др.
Неустановившийся режим движения автомобилей, частые остановки, скопления на
перекрестках и сужениях дорог являются причинами чрезмерного загрязнения продуктами
неполного сгорания топлива, более быстрого изнашивания узлов и агрегатов подвижного
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состава, роста напряженности труда водителей и вероятности возникновения ДТП.
Резервами снижения негативного воздействия на окружающую среду маршрутного
транспорта могут стать квотирование числа маршрутных транспортных средств по критерию
экологической безопасности с учетом их провозного потенциала, профессиональный отбор
при обучении на основе психологических тестов, ликвидация пробелов между
теоретическими знаниями и практическими навыками безопасного управления
транспортными средствами в реальных условиях маршрутных перевозок.
ГОСТ [1] выделяет в услугах пассажирского автотранспорта требования к оказанию
услуг: 1) управлению процессом; 2) процессу; 3) результату.
1. Организационно-функциональная структура перевозчика должна позволить выполнить
нужный объем услуг при заданном качестве, соблюдении безопасности дорожного движения
и пожарной, техники безопасности, охраны окружающей среды, поддержании и повышении
надлежащей квалификации персонала и т.п. Руководители и специалисты, обеспечивающие
безопасность дорожного движения, должны иметь образование автомобильного профиля не
ниже среднего специального или пройти специальную подготовку в установленном порядке;
быть аттестованы на соответствие должности. Анализ процесса оказания услуг основывается
на регулярных обследованиях пассажиропотоков и маршрутов, выявлении причин ДТП,
радиофикации подвижного состава, системах автоматизированного контроля и др.
2. Перевозчик может выполнять перевозки по договору с администрацией
муниципального
образования
самостоятельно
или
привлекая
субподрядчиков,
документально подтвердивших соответствие заданным требованиям. Процесс оказания услуг
включает этапы проектирования (схема, паспорт маршрута, график рейсов, тип и количество
подвижного состава и т.п.) и реализации (возможности хранения, технического
обслуживания, ремонта, технических осмотров, экипировки, информационного обеспечения;
подготовки персонала, оснащения оснасткой и документацией, диспетчерского управления;
посадки (высадки) и перевозки пассажиров и багажа и др.).
3. В логистике для оценки результата оказания услуг ОТ используют показатель уровня
пассажирского сервиса S [12, с. 113], мультипликативные составляющие которого имеют
свои веса. Представляется целесообразным модифицировать данный показатель в
соответствии с ГОСТом [1], дополнив надежность (время поездки) S1, комфортность
(наполняемость, внешний вид, вежливость, температура, чистота, эстетичность) S4,
стоимость (величина тарифа) S5, информационное обеспечение S6 комплексностью
(выполнение процесса перевозки) S7 и доступностью (возможность бездискриминационного
доступа к пользованию услугой различных групп пассажиров) S8, а термин «доступность»
(интервал движения) S2 заменив на регулярность. Получим:
S = S1k1 S2k2 S3k3 S4k4 S5k5 S6k6 S7k7 S8k8.
Под безопасностью S3 следует понимать не вероятность безотказной работы, а
сохранность багажа, освещенность, уровень шума, вибрации, выбросов С, SO2 и др. Это один
из важнейших элементов данной модели.
Масштаб проблемы потребовал принятия федеральной концепции «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах». С 2006 г. принято более 160
различных нормативных актов, направленных на совершенствование контроля за
соблюдением правил дорожного движения, усиление административной ответственности за
совершение наиболее грубых правонарушений, устранение дублирования, противоречий и
белых пятен норм. Например, внесены поправки, усиливающие ответственность за
управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медицинского
освидетельствования; введена ответственность за использование телефона водителем во
время движения транспортного средства и нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов; готовятся поправки в закон «О безопасности дорожного движения»,
отменяющие сдачу экзаменов в ГАИ экстерном и вводящие подкатегории.
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По статистике ДОБДД в 2009 г. по вине водителей автобусов произошло 4706 ДТП (276
погибших и 7099 раненых). Из них водителями в состоянии алкогольного опьянения было
совершено 89 ДТП [20]. Поэтому в Татарстане и Подмосковье стартовал эксперимент по
применению алкозамков на внутригородских и школьных автобусах; разработаны
устройства, которые определяют и без глубокого выдоха наличие паров алкоголя.
Составим таблицу количества случаев и пострадавших от ДТП [18, 19].
Таблица
Количество ДТП, число погибших и раненых
2007
2008
2009
233 809 (+2%)
218 322 (-6,6%) 203 603 (-6,7%)
Общее число ДТП
33 308 (+1,8%) 29 936 (-10,1%) 26 084 (-12,9%)
Общее число погибших, чел.
292 206 (+10,2%) 270 883 (-7,3%) 257 034 (-5,1%)
Общее число раненых, чел.
195488 (+4,2%) 183349 (-6,2%) 173312 (-5,5%)
Число ДТП по вине водителей
27729 (+3,6%)
24900 (-10,2%) 21921 (-12%)
Число погибших в ДТП по вине водителей
257883 (+4,1%) 239472 (-7,1%) 229560 (-4,1%)
Число раненых в ДТП по вине водителей
Число ДТП по вине водителей в состоянии
15593 (-8,4%)
13 611 (-12,7%) 12 326 (-9,4%)
опьянения
Число погибших в ДТП по вине водителей в
2555 (-4,4%)
2 383 (-6,7%) 2 217 (-7%)
состоянии опьянения
Число раненых в ДТП по вине водителей в
22703 (-8,6%)
19 887 (-12,4%) 18 206 (-8,5%)
состоянии опьянения
23 851 (-4,3%)
21 970 (-7,9%) 19 970 (-9,1%)
Число ДТП с участием детей
1 116 (-12,5%)
1 018 (-8,8%) 846 (-16,9%)
Число ДТП, в которых дети погибли
Число ДТП, в которых дети получили ранения 24 707 (-3,9%) 22 785 (-7,8%) 20 869 (-8,4%)
Анализ таблицы показывает, что с 2007 г. началось снижение числа ДТП и пострадавших
в них по вине водителей, в т.ч. и находящихся в состоянии опьянения, и ДТП с участием
детей и пострадавших в них, а с 2008 г. начали снижаться все рассматриваемые показатели.
Основные причины ДТП (в среднем за 2007-2009 гг.): нарушение водителями правил
дорожного движения (80%), нарушение пешеходами правил дорожного движения (18%),
причем большинство из них происходит при неудовлетворительном состоянии улиц и дорог
(18%), технически неисправных транспортных средствах (0,9%).
Реалии показывают, что лишь правовых мер для повышения безопасности ОТ
недостаточно. Предпринимаются меры борьбы экономические и технические: переход на
Евро-3 и -4; оптимизация светофорных циклов; разработка электромобилей и биотоплива;
установка светофоров и маячков у входа в метро со звуковыми сигналами для невидящих;
введение одностороннего движения и полос для общественного транспорта; отмена
привилегий проезда официальных лиц; ограничение въезда в перегруженные транспортом
зоны и удаление из них объектов культурно-массового притяжения; дифференцированная от
близости к месту проживания и по территории города цена парковки; плата за проезд в часы
пик и въезд в определенные зоны; увязка строительства объектов с транспортным трафиком;
электронные системы видеонаблюдения городской дорожной ситуации (помогают выявлять
автомобили заданной марки и типа); компактные системы визуального наблюдения
(позволяют инспектору при необходимости обнаружить спрятанное взрывное устройство);
координированное управление светофорной сетью; маршрутное информационное
ориентирование водителя; информационно-аналитическая система для анализа количества
транспортных средств на дорогах, данных об угонах автомобилей и др. (время обработки
запроса всего 20-60 с); методы адаптивного координированного регулирования трафика [4; 5;
7]. Как показывает зарубежный опыт, особенно эффективно ограничение использования
частного транспорта с помощью фискальных и регулирующих инструментов в пользу
общественного транспорта (должно сопровождаться большой разъяснительной работой).
Обоснования: а) перевозке одного пассажира автобусом не требуется места для парковки, в
170

воздушную среду производится меньше выбросов (в 8 раз) и шума по сравнению с
индивидуальным автомобилем [6, с. 4]; б) легковой автомобиль в городе перевозит в среднем
1400 человек в час, занимая на одного пассажира до 60 м2 площади полосы, а автобус
перевозит на порядок больше, занимая на человека площади на порядок меньше [10, с. 163].
Увеличилось число ДТП с участием маршрутных такси. Многие из них работают без
договора с администрацией о перевозках, перегружая и без того слишком заполненные
индивидуальным транспортом улицы. Согласно ст. 10 [2], на работу, непосредственно
связанную с обеспечением транспортной безопасности, не принимаются лица, имеющие
непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления и
состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма или наркомании. Но водителей, работающих в такси с
диспетчерской или в маршрутном такси, часто набирают без необходимого стажа,
медкомиссии по профессиональной пригодности, предъявления паспорта и других
документов. Поэтому пассажиры, заботясь о своей безопасности, должны сами делать выбор,
выбирать ли им официально работающего перевозчика или рисковать проехать на первом
подъехавшем «бомбиле».
Нельзя умалять ответственность власти за организацию инфраструктуры. Остановочные
пункты общественного транспорта предлагается относить на 7,5 м от проезжей части и на
расстояние не ближе 10 м от перекрестков (в соответствие со СНИП). Они переоборудуются
сооружениями без задней стенки, чтобы пассажир при совершении наезда не оказался заперт
автомобилем, а мог отбежать. В Москве проводится эксперимент по обустройству остановок
защитными конусами со светоотражающим полосами и раскрашенным карманом для
предотвращения наезда на ждущих маршрутный транспорт пешеходов.
Необходимо целенаправленно и неутомимо формировать общественное сознание в
области безопасности с помощью общественных конференций, форумов, средств массовой
информации.
Итак, недостаточное внимание к вопросам транспортной безопасности приводит к росту
экономических затрат, которые ложатся на общество в виде выплат и компенсаций по
заболеваемости, смертности, возмещению ущерба окружающей среде и др. Минимизация
отрицательных последствий возможна путем рационализации транспортных потребностей за
счет преимущественного использования общественного транспорта и немоторизованных
видов передвижения, экологизации автомобилей и топлива; оптимизации перевозок за счет
информационных и логистических технологий; квотирования, организации движения.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ ВЫХОДА
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ КРИЗИСА
В данной статье описывается подход к разработке и реализации стратегии развития
на предприятии. Отмечается о том, что большинство руководителей отечественных
предприятий концентрируют свои усилия на решении текущих задач, оперативном уровне
управления и, соответственно, на краткосрочном горизонте планирования, а вопросы
перспективного развития нередко оказываются «на обочине» хозяйственной деятельности.
Важность разработки стратегических планов развития сегодня не вызывает сомнения на
всех уровнях управления хозяйственно-экономической деятельностью в нашей стране.
Развитие рыночных отношений в современной России, со всей актуальностью, поставило
вопрос об осуществлении стратегического планирования на всех уровнях экономической
деятельности в нашей стране. Причѐм стратегическое планирование признаѐтся одним из
главных направлений управленческой деятельности специалистов менеджерского звена.
Основным является вопрос, который состоит в том, когда именно обращение к стратегии
становится жизненно необходимым. Одним из условий является возникновение внезапных
изменений во внешней среде фирмы. Их причиной может стать насыщение спроса, крупные
изменения в технологии внутри или вне фирмы, неожиданное возникновение
многочисленных новых конкурентов.
В таких ситуациях традиционные принципы и опыт организации не соответствуют
задачам по использованию новых возможностей и не обеспечивают предотвращения
опасностей. Если у организации нет единой стратегии, то не исключено, что различные
подразделения выработают разнородные, противоречивые и неэффективные решения.
Служба сбыта будет бороться за возрождение прежнего спроса на продукцию фирмы, производственные подразделения — делать капитальные вложения в автоматизацию
устаревающих производств, а служба НИОКР — разрабатывать новую продукцию на базе
старой технологии. Это приведет к конфликтам, задержит переориентацию фирмы и сделает
ее работу неритмичной и неэффективной. Может обнаружиться, что переориентация начата
слишком поздно, чтобы гарантировать фирме выживание.
Оказавшись перед лицом подобных сложностей, фирма должна решить две
чрезвычайно трудные проблемы.
1. Выбрать нужное направление роста из многочисленных альтернатив, которые
трудно поддаются оценке.
2. Направить усилия многочисленного коллектива в нужное русло.
Определение стратегии — это не составление плана действий. Определение стратегии
— это принятие решения по поводу того, что делать с отдельным бизнесом или продуктами,
как и в каком направлении развиваться организации, какое место занимать на рынке и т.п.
ОАО «Русская механика» - современная, динамично развивающаяся компания.
Конструкторские подразделения ОАО «Русская механика» используя накопленный опыт и
современные IT технологии, работая в режиме сквозного проектирования на базе системы
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Solid Works, непрерывно ведут работы по модернизации серийной продукции и разработке
новых моделей. Испытательная база ОАО «Русская механика» - единственная в России. На
ее основе создана лаборатория по испытанию снегоходной техники европейского уровня,
оснащенная универсальными стендами производства австрийской фирмы ATL, которая
позволяет проводить тестирование всех видов выпускаемой мототехники. Производственная
база компании универсальна. В ее составе заготовительные, штамповочные, сварочные,
механообрабатывающие и сборочные подразделения, укомплектованные современным
высокотехнологичным оборудованием. Постоянное стремление к совершенству и
ориентация на потребителя – вот главный принцип деятельности компании. На ОАО
«Русская механика» внедряются самые передовые системы качества, которые позволяют
использовать знания и опыт каждого работника для повышения качества выпускаемой
продукции. Продажа продукции осуществляется через дилерскую сеть. Дилерская сеть
охватывает всю территорию России и страны ближнего зарубежья. Официальные дилеры –
это логическое продолжение компании в регионах, обеспечивающее максимальное
сближение предприятия с потребителем.
Основной продукцией предприятия являются снегоходы «Буран» и «Тайга». В настоящее
время производственные мощности позволяют предприятию выпускать до 200 снегоходов
«Тайга» и до 800 снегоходов «Буран» различной модификации ежемесячно. Кроме того,
предприятие производит ремонт всех моделей производимых снегоходов, реализует все
запасные части к ним, принимает заказы на их изготовление.
Предприятие поддерживает деловые контакты и реализует свою продукцию не только на
территории России, но и в странах ближнего зарубежья, а так же в Швейцарии, Чехии,
Черногории и др. На территории РФ работают более восьмидесяти дилеров, имеющих
сертифицированные центры. Сервисные центры осуществляют все виды ремонтов,
предпродажную подготовку, проведение технического осмотра, продажу запчастей, тюнинг
и доукомплектацию снегоходов.
Модельный ряд представлен следующими снегоходами:
 БУРАН А; БУРАН АЕ; БУРАН АД; БУРАН АДЕ;
 ТАЙГА ЛИДЕР; ТАЙГА СПУТНИК; ТАЙГА КЛАССИКА; ТАЙГА ПАТРУЛЬ; ТАЙГА
ЛЮКС II; ТАЙГА АТАКА II;
 TAYGA 550 SE; TAYGA 550 PATRUL SWT;
 TIKSY 250;
 прочая продукция, аксессуары и сопутствующие товары к технике, в т.ч.:
 весь спектр запасных частей, комплектующих и расходных материалов к технике;
 специальные масла моторные и трансмиссионные;
 комплекты инструментов для обслуживания техники;
 прицепные сани для перевозки людей и грузов;
 кофры для перевозки багажа;
 лебедки, чехлы, накладки на лыжи, усилители бампера, подставки-усилители сиденья и
т.д.;
 специальная одежда для использования при управлении техникой: костюмы, краги,
перчатки и т.д.
Миссия предприятия ОАО «Русская механика заключается в следующем - для
потребителей: создание простой, надежной и доступной по цене транспортной техники
идеальной для бездорожья в летний и зимний период для работы, спорта, туризма. Для
сотрудников – вовлеченность в общее дело, постоянное самосовершенствование,
удовлетворенность от результата прилагаемых усилий, материальная стабильность и
уверенность в себе. Для акционеров – рост доходности вложенного капитала.
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Главные цели в настоящее время следующие: добиться узнаваемости бренда «Русская
механика» в России и мире, кроме этого, добиться капитализации компании не менее 100
млн. $, а также довести бизнес – процессы до соответствия требованиям ИСО/ТУ 16949.
Стратегия фирмы состоит в следующем: увеличить к 2011 году объем продаж снегоходов
на территории России и зарубежья на 30 % в год, мототехники на 40 % в год за счет
маркетинговых компаний и постоянного развития дилерской сети. Также необходимо
обеспечить уровень рентабельности реализованной продукции в размере не менее 15%.
Повысить удовлетворенность потребителей путем развития сервисного и гарантийного
обслуживания выпускаемой техники. Увеличить к 2011 году долю продаж компании на
рынке запасных частей для снегоходов «Буран» и «Тайга» до 90% за счет расширения
рынков сбыта, высокого качества запчастей и гибкой ценовой политики. Устранить сезонный
характер работы компании посредством создания и серийного освоения летнего
ассортимента транспортной техники. Довести к 2011 году годовой объем продаж продукции
летнего ассортимента до 1 млрд. рублей. Кроме этого поднять уровень качества продукции и
менеджмента через внедрение мирового опыта в области автомобильной промышленности и
производства внедорожной техники.
Тактика ОАО «Русской механики» включает в себя :
 Лидерство руководителей всех уровней в вопросах качества. Развитие командной
работы, направленной на вовлечение всего персонала в процессы совершенствования и
повышения эффективности деятельности предприятия.
 Применение современных методов менеджмента на базе лучших мировых и
отечественных достижений.
 Исследование рынка потребительского спроса. Мониторинг удовлетворенности
потребителей, персонала и общества в целях непрерывного улучшения деятельности.
 Высокое качество конструкторских разработок перспективных моделей техники,
направленных на превосходство ожиданий потребителей.
 Совершенствование и внедрение новых технологических процессов изготовления
деталей, сборочных единиц и изделий.
 Развитие партнерских отношений с поставщиками материалов и комплектующих
изделий.
 Создание технологически гибкого производства.
 Совершенствование мотивации и условий для повышения профессионализма,
компетентности и ответственности персонала предприятия. [1]
Данная компания придерживается стратегии, которая называется концентрированный
рост. Она включает в себя, как известно, три направления:
 стратегия усиления позиции на рынке, при которой фирма делает все, чтобы с данным
продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Этот тип стратегии требует для
реализации больших маркетинговых усилий. Возможны также попытки осуществления так
называемой горизонтальной интеграции, при которой фирма пытается установить контроль
над своими конкурентами;
 стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже
производимого продукта;
 стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за счет
производства нового продукта, который будет реализовываться на уже освоенном фирмой
рынке.
Стратегия представляет увеличение объема продаж, выделение и завоевание целевых
сегментов.
SWOT – Анализ ОАО «Русская механика»
Сильные стороны:
наличие необходимых финансовых ресурсов; высокая
квалификация персонала; хорошая репутация: защищенность от конкурентного давления
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(единственное предприятие в России производящее снегоходную технику); наличие
необходимых технологий;
эффективная
реклама; относительно низкие издержки;
инновационные способности; профессиональный менеджмент.
Слабые стороны: отсутствие четкой стратегии; устаревшее оборудование; низкая
прибыльность; отставание в области НИОКР; узкая продуктовая специализация; слабые
каналы сбыта: высокая удельная себестоимость (по сравнению с конкурентами); сложности
финансирования необходимых изменений.
Возможности: выход на новые рынки или сегменты рынка(производство летней
тематики); ускоренный рост рынка; падение барьеров для выхода на международные рынки;
расширение ассортимента; добавление сопутствующих продуктов; вертикальная интеграция:
самодовольство среди конкурирующих фирм
Угрозы: возможность появления новых конкурентов; рост продаж субститутов;
снижение
темпов
роста
рынка; неблагоприятные изменения в курсе валют;
неблагоприятная политика государства; спад в экономике; изменения во вкусах и
предпочтениях потребителей; возрастание силы покупателей и поставщиков.
Для эффективной работы предприятия необходимо:
 разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации, чтобы
получить максимальную отдачу от возможностей;
 необходимо за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть слабости
 предполагается использование сильных сторон для устранения угроз
 организация должна выработать стратегию, которая бы позволила избавиться от
слабостей и предотвратить нависшую угрозу
Исходя из анализа предприятию ОАО «Русская механика» необходимо предложить на
рынок новый вид продукции. Новинка сезона – легкий одноместный снегоход TIKSY 250.
На снегоходе установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель РМЗ-250, мощностью 22
л.с. Применяемое топливо бензин АИ-92, объем топливного бака 28 литров. Для удобства
применяется совместная система смазки. TIKSY 250 благодаря малому давлению на
единицу площади, способен двигаться по снегу любой глубины и плотности.
Грузоподъемность снегохода 120 кг, вес буксируемого прицепа 150 кг. В подвеске ходовой
части используются пластиковые катки. Простая и надежная передняя подвеска, 2 легкие
пластиковые лыжи обеспечивают лучшее скольжение. Задняя подвеска: монорычажная с
пневмогидравлическим амортизатором, гусеничная лента 3170*380. Программируемая
система зажигания DUCATI CDI, обеспечивает оптимальную работу двигателя. TIKSY 250
отличает бюджетная стоимость, экономичность и простота в эксплуатации. Для увеличения
объема заказов и обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия не могут
устанавливать высокие цены. И поэтому для увеличения прибыли предприятия должны
уделять особое внимание на издержки производства (себестоимость продукции) и
обеспечивать качество изделий (обеспечивать низкие эксплуатационные расходы).
Себестоимость продукции может повышаться или снижаться в зависимости от объема; от
вида выпускаемой продукции; уровня потребляемых трудовых, материальных ресурсов;
уровня техники, организации производства. Поэтому систематическое снижение
себестоимости является основным средством повышения прибыльности функционирования
предприятия.
С экономических и социальных позиций значение снижения себестоимости продукции
для предприятия заключается в:
 увеличении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а следовательно, в
появлении возможности не только в простом, но и расширенном воспроизводстве;
 появлении большей возможности для материального стимулирования работников и
решения многих социальных проблем коллектива предприятия;
 улучшении финансового состояния предприятия и снижении степени риска
банкротства;
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 возможности снижения продажной цены на свою продукцию, что позволяет в
значительной мере повысить конкурентоспособность продукции и увеличить объем продаж;
в акционерных обществах, является хорошей предпосылкой для выплаты
дивидендов и повышения их уровня.
Основные направления по снижению себестоимости, которых необходимо
придерживаться ОАО «Русская механика»:
1)
Приведение в соответствие размеров предприятия и объемов выпуска продукции и
оказанных услуг;
a.
Получение экономии от масштаба;
b.
Продажа или передача в муниципальную собственность неиспользуемых площадей и
производственных мощностей;
2)
Увеличение производительности труда опережающего темпы роста уровня оплаты
труда;
3)
Увеличение коэффициента использования материалов и снижения затрат на
транспортно-заготовительные операции;
4)
Экономия за счет внедрения прогрессивных технологий (применение автоматизации и
механизации);
5)
Экономия от снижения амортизационных начислений за счет увеличения загрузки
оборудования;
6)
Снижение себестоимости за счет перехода на использование многоинструментального
оборудования позволяющего сократить время обработки, используемые площади, время
пролѐживания деталей на складе;
7)
Снижение себестоимости за счет оптимизации соотношения между объемами
потребления различных ресурсов, что обусловлено изменением пропорций между ценами на
разные виды ресурсов (значительное удорожание по сравнению с 1980 годом топлива,
электроэнергии, сталей, стоимости заемного капитала);
8)
Снижение себестоимости за счет улучшения организации производства
(например, равномерной в течение месяца загрузке рабочих мест).
9)
Увеличение гарантии;
10) Увеличение количества изделий, увеличение объема производства;
11) Использование конвейера;
12) Унификация деталей;
13) Организация перехода от сторонних поставщиков комплектующих деталей к
собственному производству (увеличение затрат сейчас, возможность диверсификации
производства);
14) Значительные расходы на приобретение пресс-формы для снегохода (Турция) – закупка
валюты, растоможка. Найти поставщиков в России, желательно на территории области: на
примере топливного бака;
15) Упрощение дизайна.
На ОАО «Русская механика» как и на многих других предприятиях разрабатываются
мероприятия по снижению издержек. Наибольший эффект был получен от реализации
мероприятий по следующим направлениям:
 Экономия энергоресурсов;
 Внедрение новых видов ремонта;
 Переход на одноразовую сборку и
совмещенные испытания узлов и
двигателей;
 Экономия топлива на испытаниях снегоходов;
 Совершенствование
технологических
процессов
на
ремонт
деталей
и
сборочных единиц;
 Оптимизация обращения и расходования товарно-материальных ценностей;
 Рационализаторские предложения и многое другое.
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Для дальнейшей разработки мероприятий по снижению себестоимости предложены
следующие направления:
 Оптимизация соотношения используемых в процессе производства ресурсов
(трудовых, материальных, капитала); Данное направление стало актуальным для
предприятий в связи с тем, что за последние 5, 10, 20 лет значительно изменились
пропорции между ценами на различные виды ресурсов;
 рационализация использования оборудования, рабочих мест, занимаемых площадей.
Например, равномерная в течение месяца загрузка оборудования, своевременная
ликвидация неиспользуемых объектов, сдача неиспользуемых площадей в аренду;
 получение положительного эффекта масштаба за счет расширения ассортимента
выпускаемой продукции (типоразмеры изделий, освоение новых видов продукции);
 снижение себестоимости за счет освоения производства составных частей снегохода
(например, нагнетателя), которые будут устанавливаться как на продукцию
собственного производства, так и для продажи конкурентам,
 внедрение систем контроля за расходованием энергоресурсов, с целью выявления и
ликвидации случаев неэффективного их использования, а так же для
перераспределения затрат между хозяйствующими субъектами.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
В статье рассматривается метод процесссно-ориентированного бюджетирования для
планирования и реализации инвестиционных проектов, а также источники и формы их
финансирования. Раскрывается понятие проектного финансирования, бизнес-процесса и
методологии построения бизнес-процессов.
Реализация инвестиционных проектов тесным образом связана с анализом возможных
финансовых источников и разработкой вариантов финансирования инвестиционных
проектов.
Финансирование (Financing) – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами
предприятий, предпринимателей. Финансирование осуществляется из внутренних и из
внешних источников, в виде ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, средств
рынка капитала и др.[1]
Вместе с тем, инвестиционный проект (investment project) представляет собой
конкретное мероприятие, вложение средств в которое согласно ожиданиям будет приносить
прибыль и (или) прирост капитала в будущем[2].
177

Необходимо отметить, что российским законодательством термин инвестиционный
проект определен как обоснование экономической целесообразности, объема и сроков
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными
в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций[3].
При этом в зависимости от этапа реализации инвестиционного проекта средства
привлекаются из разных источников и в различных формах. Такое финансирование
называется проектным финансированием, причем возврат инвестированных в проект средств
осуществляется за счет денежного потока проекта после завершения его реализации, то есть
без привлечения других источников для целей погашения задолженности.
В условиях российской экономической нестабильности этот инструмент
финансирования получил свое распространение намного позднее, чем, например, в США, где
проектное финансирование активно использовалось уже в 70-80-х годах XX века. Этим
обусловлен дефицит отечественной финансовой литературы, посвященной данной теме, а в
тех литературных источниках, в которых упоминается данный термин, трактуется он
неоднозначно, и ему не уделяется должного внимания.
Руководитель коммерческого отдела «Банк БФА» Зобнев Ф. В. в своей статье
определяет проектное финансирование как вид долгового финансирования инвестиционных
проектов, при котором возврат средств осуществляется за счет денежного потока,
генерируемого самим проектов, а обеспечением обязательств заемщика выступает
имущество (недвижимость, оборудование и прочее) самого проекта[4].
Подобное описание рассматриваемого инструмента финансирования приводится в
книге Бочарова В. В., где под проектным финансированием понимается метод мобилизации
денежных ресурсов, когда инвестиционные затраты возмещаются за счет будущих доходов
создаваемого объекта[5]. В свою очередь, Лебедев П. И. в своей статье интерпретирует
проектное финансирование как способ достижения бизнес-целей предприятия,
предполагающий скоординированные действия его участников по реализации конкретного
проекта, при котором денежные потоки являются источником средств для обслуживания и
возврата долга и выплаты дохода на капитал, инвестированный в проект[6].
Исходя из анализа литературы, затрагивающей данную тему, в статье проектное
финансирование определено как способ консолидации различных источников
финансирования на разных этапах реализации проекта и их комплексного распределения,
при котором источником погашения задолженности являются будущие денежные потоки
проекта.
Такой вид финансирования очень часто применяется в крупных промышленных или
строительных проектах. К примеру, реализация нефтегазовых проектов «Голубой поток» и
«Сахалин-2».
Как правило, при проектном финансировании средства привлекаются за счет
самофинансирования, банковского кредитования, бюджетного финансирования, с помощью
механизмов рынка капитала, а также за счет взаимного финансирования хозяйствующих
субъектов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Проектное финансирование за счет разных источников капитала
При проектном финансировании важную роль играет формирование бюджета проекта
для определения необходимых инвестиций и планирования плановых значений целевых
показателей проекта.
Бюджет (budget) – смета доходов и затрат любого экономического объекта
(инвестиционного проекта)[7].
Достижения в сфере науки и техники в настоящее время позволяют автоматизировать
однообразный человеческий труд, что влечет за собой уменьшение прямых трудозатрат и
появление накладных (косвенных расходов), связанных с обеспечением технических
процессов, обслуживанием техники, содержанием операторов, наладчиков, программистов и
т.п. Кроме того, в условиях переменчивой рыночной конъюнктуры для обоснованного и
продуктивного реагирования необходимо отслеживать изменения в колебаниях рынка, что
приводит к вовлечению все большего числа работников в процесс маркетинга и, как
следствие, к увеличению косвенных трудовых затрат, что необходимо учитывать при
формировании бюджета проекта.
Затраты называются косвенными, так как трудно проследить их взаимосвязь с объемом
выпускаемой продукции, следовательно сложно спланировать. В данном случае
эффективным и действенным инструментом послужит процессно-ориентированное
бюджетирование (activity based budgeting, ABB) на основе бизнес-процессов.
Метод основан на понятии бизнес-процесс — это последовательность взаимосвязанных
активностей или задач, которые приводят к созданию определенного продукта или услуги
для потребителей[8]. Вся деятельность организации подразделяется на бизнес-процессы трех
видов:
1. Управляющие — бизнес-процессы, которые управляют функционированием системы
(организации). Примером управляющего процесса может служить «Корпоративное
управление» и «Стратегический менеджмент».
2. Операционные — бизнес-процессы, которые составляют основной бизнес компании
и создают основной поток доходов. Схема операционных процессов организации
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Операционные бизнес-процессы
3. Поддерживающие — бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес. К
примеру, финансово-экономический анализ деятельности организации, бухгалтерский учет,
подбор персонала, техническая и информационная поддержка.
Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его
удовлетворением. Бизнес-процесс может быть декомпозирован на несколько подпроцессов,
которые имеют собственные атрибуты, однако также направлены на достижение цели
основного бизнес-процесса.
После определения бизнес-процессов, происходящих в организации, необходимо
структурировать каждый процесс по следующей схеме (рисунок 3)[9].

Управляющее
воздействие
Вход

Выход
Бизнес-процесс

Необходимые
ресурсы
Рисунок 3 – Схема бизнес-процесса
1. Вход (процесса, операции, действия, функции) - стрелка может нести значение
сырья, комплектующих, расходных материалов, материальных, финансовых, энергетических,
информационных ресурсов, документов на бумажном и электронном носителе и т.д. Всегда
присоединяется к работе (функциональному блоку) слева.
2. Необходимые ресурсы (механизмы процесса) - символизируют сотрудников,
ресурсы, программное обеспечение, оборудование, средства связи, то есть все то, что
участвует в процессе.
3. Управляющее воздействие (контроль процесса) - стрелка отображает управляющее
(контролирующее) воздействие внешней среды на процесс в виде международных и
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отечественных стандартов, внутренних стандартов предприятия, должностных или рабочих
инструкции, технической документации, законодательных актов различных уровней,
временных регламентов, планов работ и т. д.
4. Выход - отображает продукты производства или услуги, отчетность,
преобразованные данные (в том числе информационные).
Отправной точкой для постановки системы попроцессного управления является
формирование операционных бизнес-процессов, так как именно эти процессы служат
источником информации для поддерживающих и управленческих бизнес-процессов.
Формирование бизнес-процесса сводится к трем ключевым этапам[10]:
1. Определение состава операций, входящих в состав бизнес-процесса, необходимых
для достижения результативности процесса - выхода.
2. Определение количества (объема) необходимых операций входящих в состав бизнеспроцесса, их причинно-следственных связей.
3. Стоимость отдельных операций и бизнес-процесса в целом.
На основе прогнозных значений составляется план производства продуктов или услуг.
Требуемый состав действий и бизнес-процессов определяется в соответствии с
запланированными в плане производства значениями; также определяются ответственные
лица (за каждый процесс и операцию).
Состав требуемых ресурсов (элементов стоимости) должен быть получен исходя из
ожидаемых действий и бизнес-процессов. Значения элементов стоимости ожидаемых
действий и бизнес-процессов получаются на основании расчета совокупных затрат на
осуществление одной операции, бизнес-процесса. Формируется бюджет бизнес-процесса,
который закрепляется за его владельцем для контроля и управления.
Следует учитывать, что бюджеты операций и бизнес-процессов должны обеспечивать:
выполнение требований, а также учет предложений и пожеланий клиентов;
достижение заданных целевых ориентиров в рамках принятых стратегий деятельности
организации или ее структурных подразделений;
появление новых и измененных продуктов (услуг) или их комбинаций;
внесение изменений в бизнес-процессы;
повышение эффективности и результативности реализации инвестиционных проектов;
улучшения качества и оптимизации производственного цикла, времени оказания услуг.
Заключительный итоговый бюджет должен отразить прогнозируемые изменения в
уровнях стоимости каждого ресурса, что может существенным образом отразиться на
реализации проекта. Однако для первоначального варианта бюджета лучше использовать
постоянную стоимость, чтобы облегчить сравнение, и при завершении процесса составления
бюджета проекта добавить учет уровня инфляции.
Важно выдвинуть на первый план процесс непрерывного совершенствования, как часть
процесса составления бюджета действий и бизнес-процессов. Каждый владелец бизнеспроцесса и каждое структурное подразделение должны определить действия, которые будут
улучшены, выявить количество усовершенствований, оценить эффект от их внедрения, а
также разработать и выполнить план мероприятий по достижению целей
усовершенствования.
Процессно-ориентированное бюджетирование позволяет предприятиям оценить
экономическую эффективность инвестиционных проектов, сократить затраты на
экономически неоправданные процессы и максимизировать результативность деятельности
организации при проектном финансировании, что особенно актуально в период негативного
воздействия мирового финансового кризиса.
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Г.Н. Ливенская
Филиал Удмуртского государственного университета, Россия, Воткинск
МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В МОЛОЧНО
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье рассматривается методика синтетического учета затрат, а также
приведены аналитические статьи по производству продукции переработки молока с
отражением статей затрат на счетах бухгалтерского учета. Кроме того, представлены
стадии технологического процесса переработки молока для определения себестоимости
продукции.
Производство продукции переработки молока является одной из важнейших отраслей
агропромышленного комплекса. Молоко и молочная продукция служат источниками
полноценных белков, жиров, молочного сахара, а также разнообразных минеральных
веществ, витаминов, ферментов. Молоко легко усваивается организмом человека. Оно может
использоваться как в натуральном виде (цельное молоко), так и в виде разнообразной
продукции: кисломолочные продукты, сыры, творог, сливки, масло и т.д [1].
Однако в настоящее время производство молока, как и все сельское хозяйство, находится в
затяжном кризисе. Это выразилось в уменьшении поголовья скота молочного направления,
снижения его молочной продуктивности, и как следствие, в падении общего объема
производства молока, сокращении экономической эффективности производства молока. Для
большей части хозяйств производство молока является источником постоянных убытков, что
сказывается на снижении вложений в данную отрасль и приводит к сокращению
интенсивности производства. Снижение производства отечественного молока и молочной
продукции на внутреннем рынке замещается импортной продукцией, что ослабляет
продовольственную
безопасность
страны.
В
данной
конкретной
ситуации,
перерабатывающим организациям необходимо совершенствовать методику синтетического
и аналитического учета затрат на производство молочной продукции с целью снижения ее
себестоимости посредством принятия необходимых управленческих решений.
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Синтетический учѐт затрат и выхода продукции переработки молока ведѐтся на счете
20 "Основное производство" в разрезе аналитических счетов по статьям затрат. Статьи, по
которым ведѐтся учѐт затрат, являются следующие [2]:
1.Сырьѐ и основные материалы. Сырьѐ - молоко по базисной жирности 3,6%, сливки, творог,
сметана. Материалы - сахар, изюм, цукаты, ванилин, кофе, какао-порошок и т.д.
2.Возвратные отходы (при исчислении себестоимости вычитаются). Это -обезжиренное
молоко, сыворотка, пахта, полученные при изготовлении сливок, масла и творога.
3.Транспортно-заготовительные расходы Это расходы по содержанию приѐмных пунктов и
доставке молока на перерабатывающее предприятие.
4.Вспомогательные материалы на технологические цели. Это фильтровальные ткани,
всевозможные ферменты, химикаты, дезинфицирующие и моющие средства, упаковочные
материалы, тара однократного использования.
5. Топливо и электроэнергия на технологические цели.
6. Основная заработная плата производственных рабочих.
7. Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
8. Отчисления на социальные нужды.
9. Расходы на подготовку и освоение производства.
10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
11. Цеховые расходы.
12. Общезаводские расходы.
13. Потери от брака. Это не возмещѐнные потери от брака, отнесѐнные на
себестоимость готовой продукции.
14. Прочие производственные расходы.
15. Коммерческие расходы.
В результате совершения затрат, связанных с переработкой молока, делается
бухгалтерская запись:
дебет счета 20 «Основное производство», кредит счетов: 10
«Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», 23 «Вспомогательные производства» ,76«Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами», 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению»,97 «Расходы будущих периодов», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве»,02 «Амортизация основных
средств», и т.д. Готовую продукцию, полученную из производства, включая возвратные
отходы, приходуют в течении отчѐтного периода по плановой или нормативной
себестоимости. Это оформляется следующими записями: дебет счетов 43 «Готовая
продукция»,10 «Материалы», кредит счета 20 «Основное производство» - по плановой
себестоимости или дебет счетов 43 «Готовая продукция»,10 «Материалы», кредит счета 40
«Выпуск продукции» - по нормативной себестоимости. Забракованную готовую продукцию
оформляют записью: дебет счета 28 "Брак в производстве", кредит счета 20 «Основное
производство»[3].В конце отчѐтного периода исчисляют фактическую себестоимость
готовой продукции. После этого плановую оценку продукции, полученной из производства,
доводят до фактической путѐм списания калькуляционной разницы дополнительной записью
или "красным сторно". Если выпуск продукции в течение отчѐтного периода осуществлялся
по нормативной себестоимости, то в конце отчѐтного периода сумма фактических затрат на
производство списывается бухгалтерской записью: дебет счета 40 «Выпуск продукции»,
кредит счета 20 «Основное производство», а калькуляционная разница, выявленная на счете
40 «Выпуск продукции», списывается дополнительной записью или "красным сторно" и
составляются бухгалтерские записи: дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Себестоимость
продаж»), кредит счета 40 «Выпуск продукции», в случае реализации продукции;
дебет счета 43 «Готовая продукция», кредит счета 40 «Выпуск продукции», в случае остатка
продукции ан складе на конец отчѐтного периода. Данные о фактических затратах берут из
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дебетовой части аналитических счетов, открываемых к счету 20 «Основное производство». К
исчислению себестоимости продукции приступают после закрытия счетов:
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве». Себестоимость возвратных
отходов не калькулируется, а оценивается по ценам возможной реализации или
использования. При исчислении фактической себестоимости продукции стоимость
возвратных отходов из общей суммы фактических затрат на производство вычитается.
Оставшаяся сумма затрат делится на количество полученной готовой продукции из
производства. В результате получают фактическую себестоимость продукции.
Если невозможно учесть затраты отдельно на каждый вид продукции, т.е. из производства
получают несколько видов продукции, тогда фактические затраты распределяют между
видами продукции пропорционально нормативным затратам. После исчисления фактической
себестоимости продукции плановая, или нормативная, себестоимость продукции доводится
до уровня фактической в общеустановленном порядке. Методика формирования затрат и
исчисления себестоимости молока и молочных продуктов по технологическим стадиям
представлена ниже (табл.1) [4]:
Таблица 1
Исчисление себестоимости молока и молочных продуктов
Стадии
Технология процесса производства
переработки
молока по цехам
1.Аппаратный цех Молоко и сливки натуральные доводят до стандартной жирности,
пастеризуют и передают в цех разлива. В результате получают
полуфабрикат собственного производства, который используется в
других цехах для дальнейшей переработки. На этой стадии
себестоимость калькуляционной единицы не исчисляется, а все затраты
в разрезе статей передаются в другой цех.
2. Цех разлива
Молоко и сливки разливают в пакеты, бутылки, бочки. В результате
получают продукцию, готовую для реализации. К затратам на разлив
прибавляют затраты полуфабриката, поступившего из аппаратного цеха
в разрезе статей затрат.
3.Цех диетических В нем
получают готовую продукцию - кефир, простоквашу,
продуктов
расфасованные в тару. К себестоимости полуфабрикатов из
аппаратного цеха необходимо прибавить затраты на сквашивание и
разлив молочнокислых продуктов.
4.СырковоВ нем получают готовую продукцию - сметану, творог, сырковотворожный цех
творожную массу. При изготовлении этой продукции получают
побочную продукцию - обезжиренное молоко и сыворотку. К
себестоимости полуфабриката из аппаратного цеха необходимо
прибавить затраты по сепарации молока, по сквашиванию обрата, по
приготовлению сметаны и творога. Из полученных затрат вычитается
стоимость побочной продукции в принятой оценке.
При калькулировании себестоимости продукции в последних двух цехах фактически
сложившиеся затраты распределяются между видами продукции пропорционально
нормативным затратам, рассчитанным на фактический выпуск продукции. После исчисления
фактической себестоимости продукции плановую оценку продукции доводят до уровня
фактических затрат в установленном порядке, т.е. сумма калькуляционной разницы
списывается на себестоимость реализованной продукции: дебет счета 90 «Продажи», кредит
счета 20 «Основное производство», либо на остаток готовой продукции на складе: дебет
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счетов: 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция», кредит счета 20 «Основное
производство».
Возьмѐм выборочно два наименования продукции переработки воспользовавшись
планом производства на 2009 год перерабатывающего предприятия
ОАО
«Воткинскмолоко»: сметана пакетная 20%, 0,25л ; масло сливочное крестьянское (весовое).
Размер затрат разберем исходя из объема производства на 1 тонну. Откроем счѐт 20
«Основное производство» с двумя аналитическими счетами по видам продукции и запишем
в него хозяйственные операции (табл.2).
Таблица 2
Журнал регистрации хозяйственных операций
№ Содержание операции
Корреспонденция
Наименование
Сумма,
счетов
производимой
в руб
продукции
Дебет
Кредит
1

2

3

Израсходованы в процессе 20
производства материалы и
сырье на изготовление
продукции

10

Начислена заработная
плата рабочим, занятым в
производстве продукции

70

20

Произведены отчисления 20
на социальное страхование
и обеспечение

69

Масло
Сметана

21020,81
61586,64

ИТОГО:

82607,45

Масло
Сметана

1345,93
661,84

ИТОГО:

2007,77

Масло
Сметана

355,33
172,08

ИТОГО:

527,41

4

Израсходовано топливо на 26
общехозяйственные нужды

10

6964,42

5

Начислена амортизация
основных средств
производственного
назначения

20

02

1792,72

6

Списаны для включения в
полную себестоимость
общехозяйственные
расходы(основа для такого
расчета – распределение
пропорционально
заработной плате
рабочих

20

26

Масло
Сметана

1139,50
3640,11

ИТОГО:

4779,61

Общая сумма
затрат

98679,38

Далее составляется сводная ведомость аналитического учета затрат и выхода
продукции по счету 20 "Основное производство». Затем по данным счета 20 "Основное
производство" производится калькуляция себестоимости продукции по каждому виду.
Несмотря на применение норм расхода при составлении калькуляции имеются отклонения
фактической себестоимости от нормативной (плановой), которые находят отражение в
бухгалтерской справке на закрытие счета 20 "основное производство "(табл.3)
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Таблица 3
Справка на закрытие счета 20 «Основное производство» (руб)
Наименование
продукции

Масло
сливочное
Сметана
ИТОГО

Нормативная
(плановая)
себестоимость
продукции

Фактическая
себестоимость
продукции

Калькуляционная
разница на тонну
продукции,
(факт от плана)

Общая
сумма
разницы

26263,33

28240,14

-1976,81

- 2089,36

76400,00
Х

70439,24
Х

+5960,76
Х

+ 4876,90
+ 2787,54
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«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Электросталь
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ФГОС 3-ЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Тезисы доклада содержат информацию по практическому применению Федеральных
Государственных стандартов 3-его поколения в образовательном процессе студентов ЭПИ
НИТУ МИСиС по бакалавриату по направлению «Металлургия».
С 2011 учебного года Россия переходит на двухуровневую систему высшего
образования "бакалавр-магистр". Это первый шаг для России, которая должна стать
полноценной участницей Болонского процесса. В 1999 году 29 европейских стран подписали
Болонскую конвенцию - своеобразное соглашение о том, что вузовские дипломы признаются
во всех странах-участницах Болонского процесса. Признание дипломов естественно
подразумевает соответствующее качество высшего профессионального образования.
Вследствие
глобализации
мировой
экономики,
глобализации
высшего
профессионального образования, возросшей конкуренции, сокращения государственного
финансирования вузам, если они хотят быть конкурентоспособными, если они рассчитывают
на богатый ресурс, необходимо обратить серьезное внимание именно на качество подготовки
выпускников.
Для перехода на двухуровневую подготовку по решению Правительства РФ,
разработаны Федеральные государственные образовательные стандарты 3-его поколения.
Целью создания ФГОС 3-его поколения является, прежде всего, повышение уровня
подготовки выпускников вузов, для того, чтобы они были востребованы на рынке труда, для
того, чтобы предприятия не доучивали, тем более переучивали их на производстве. Другими
словами реализация требований ФГОС 3-его поколение позволит повысить качество
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продукции, которой являются выпускники вузов, для того, чтобы «продукция» выходила из
образовательного процесса с первого раза с наименьшими затратами на ее изготовление.
Высшее образование не должно быть доступным, а должно восприниматься как
личное благо.
В качестве одного из инструментов повышения качества образования могут быть
использованы международные стандарты серии ИСО, в частности стандарт ИСО 9001-2008.
В структуре основной образовательной программы ФГОС 3-его поколения отмечено,
что результатами изучения циклов и разделов основной образовательной программы должно
быть: знание философии и концепции в области качества, знание принципов лидерства в
обеспечении качества, знание требований в долговременной стратегии в области качества,
знание всеобщего управления качества (TQM), знания систем качества и порядка их
разработки, сертификации и внедрения. Таким образом выпускник должен за время
обучения освоить международные стандарты серии ИСО и обладать возможностью
применять их в дальнейшей своей профессиональной деятельности.
Практически все принципы, на которых базируется стандарты ИСО были учтены при
разработке ФГОС 3-его поколения, основанных на компетентностном подходе, т.е.
выпускник при выходе из образовательного процесса должен обладать не просто набором
знаний, не все из которых могут ему понадобиться при дальнейшей его профессиональной
деятельности, а набором компетенций, т.е. способностью применять полученные знания и
умения для успешной деятельности в определенной области.
Принцип «Ориентация на потребителя» в ФГОС 3-его поколения реализуется при
формировании вариативной части структуры учебных планов по основной образовательной
программе с учетом мнения «потребителя-работодателя», а также для «потребителя –
обучающегося» предусмотрено право получать консультации в вузе по выбору дисциплин
и их влиянию на будущий профиль подготовки.
Логическая последовательность освоения циклов и разделов, обеспечивающих
формирование соответствующих компетенций т.е. преобразования некоторых входов в
выходы с добавлением ценности и организация взаимосвязанных процессов как системы,
обеспечивающей лучшее понимание роли и ответственности всех участников, вовлеченных
в образовательный процесс, ориентированный, прежде всего на результат достижения общих
целей, т.е. избавление от «межфункциональных» барьеров между подразделениями вузов,
особенно между кафедрами. Повышение конкурентности вуза позволит реализовать такие
принципы, как процессный и системный подходы к организации образовательного процесса,
а также принцип вовлечения работников.
Принцип «Постоянное улучшение» отражен в ФГОС 3-его поколения в обязанности
вузов ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
В настоящее время концепция «хорошее образование на всю жизнь» не срабатывает.
Сейчас актуально понимание необходимости образования на протяжении всей жизни. Без
постоянного обновления ранее полученных знаний и сформированных компетенций,
отслеживания изменений в науки и технике, в законодательстве и нормативных документах,
регламентирующих деятельность организаций и конкретных работников, результаты
деятельности специалиста могут быть признаны непрофессиональными.
ФГОС 3-его поколения дает больше свободы вузам при формировании структуры
основной образовательной программы, тем самым повышает ответственность за это
формирование. И только «лидер - руководитель» может взять на себя большую часть
ответственности за определение главной цели (миссии) основной образовательной
программы, которую вуз устанавливает перед началом ее разработки.
Мониторинг и периодическое рецензирование образовательных программ позволит
вузу принимать решения, основанные только на фактах, т.е. реализовать принцип
«Принятие решений, основанных на фактах».
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Поставщиками «исходного материала (сырья)» – абитуриентов в вузы являются
школы. Зачастую каким бы высоким уровнем педагогического мастерства не владели
преподаватели, какие бы современные инновационные технологии обучения они не
применяли, крайне низкая подготовка выпускников школ значительно усложняет подготовку
компетентных специалистов. Решение данной проблемы видится в реализации принципа
«Взаимовыгодные отношения с поставщиками», т.е. в организации сотрудничества школы и
вуза, организации всевозможных олимпиад, конкурсов, в организации спецкурсов для
преподавателей школ на базе вузов.
Функции нынешних ГОС 2-ого поколения : основание для лицензирования, база для
разработки учебного плана, зачастую характеризующегося много- и мелкопредметностью,
дублированием
учебного
материала
и
нескоординированностью
во
времени
взаимосвязанных разделов в разных дисциплинах.
Функции ФГОС 3-его поколения позволяют уменьшить содержание обязательного
минимума изучения дисциплины до 55-60% и увеличить компонент выбора до 40-45%.
Коммуникативная роль ФГОС 3-его поколения заключается в приобретении
коммуникативной компетенции, как ведущей и стержневой компетенции, которая лежит в
основе всех других компетенций.
Реализация требований ФГОС 3-его поколения требует коренного пересмотра подхода к
образовательному процессу всеми его участниками.
В 2009 году Электростальский политехнический институт впервые осуществил набор
студентов на бакалавриат по направлению «Металлургия». Все преподаватели ЭПИ МИСиС,
участвующие в образовательном процессе на 1 курсе, прошли повышение квалификации в
головном университете НИТУ МИСиС, в одном из ведущих университетов Российской
Федерации. В НИТУ МИСиС набор бакалавров был произведен в 2008 году и преподаватели
головного университета смогли поделиться своим опытом работы с бакалаврами,
обучающимся по новым ФГОС 3-его поколения.
Для организации работы с бакалаврами были пересмотрены все учебно-методические
комплексы дисциплин, которые предусматривают сейчас наличие лекций в электронном
виде, лекций в презентациях, наличие раздаточного материала, опорных конспектов и
рабочих тетрадей.
При формировании структуры основной образовательной программы, для
формирования компетенций, которыми выпускник должен обладать при выходе из
образовательного процесса в соответствии с ФГОС 3-его поколения ЭПИ НИТУ МИСиС
активно взаимодействует с ведущими промышленными предприятиями города, т.е. с
работодателями. Так на базе ОАО «Металлургический завод «Электросталь» создается
учебно-производственный центр, в котором работают специалисты завода и преподаватели
института. Работа в центре направлена на организацию разного вида учебных занятий со
студентами-бакалаврами с привлечением представителей завода, на организацию экскурсий
на завод для лучшего ознакомления студентов с их будущей профессиональной
деятельностью. Также представители завода принимают активное участие в формировании
структуры учебных планов в части определения профессиональных компетенций
обучающихся, как этого требует ФГОС 3-его поколения. Преподаватели института проходят
стажировку на заводе, тем самым повышают свою квалификацию, знакомятся не только с
организацией производства и с новейшими технологиями, но и с организацией системы
менеджмента качества, которая создана на заводе в 2002 году и сертифицирована на
соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001 и 14000 сертифицирующей
организацией ТЮФ.
Несмотря на то, что система образования России получила отсрочку полной
реализации болонских принципов до 2011 года, времени на раскачку нет.
Работа по переходу на двухуровневую подготовку в ЭПИ НИТУ МИСиС продолжается.
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Набережные Челны
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ПОДГОТОВКУ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Статья посвящена необходимости усиления интеграции ВУЗов, бизнеса и производства,
вызванного мировым экономическим кризисом, с целью востребованности будущих
специалистов на рынке труда.
В настоящее время объективно возникла и развивается кризисная ситуация в
образовательной сфере страны. Исходной причиной значительного углубления кризиса
отечественного образования явился мировой экономический кризис. При этом
государственные структуры, в целом правильно наметившие цели и приоритеты
модернизации отечественного образования, но, начавшие и продолжившие его
реформирование в кризисный период, столкнулись с серьезными негативными
последствиями своих преобразований.
Согласно экспертным оценкам, в результате снижения платѐжеспособности населения
(вследствие сокращения ВВП, спада промышленного производства, роста безработицы,
неполной занятости и т.п.) до 25% обучающихся на внебюджетной основе в
государственных и негосударственных образовательных учреждениях не в состоянии
оплачивать образование. Наибольшие трудности испытывает негосударственный сектор
образования. Бюджетное финансирование здесь отсутствует, а сокращение числа студентов в
результате снижения платѐжеспособности населения может оказаться более высоким. Тогда
продолжение обучения оставшихся студентов окажется убыточным, соответственно,
наиболее эффективной, с экономической точки зрения, станет процедура банкротства
учреждений (1).
В свою очередь, сокращение доходов подорвало материальную базу не только
негосударственных, но и большинства государственных вузов.
В настоящее время происходит снижение бюджетного финансирования государственных
вузов по статье "Увеличение стоимости основных средств" примерно на 7%, что прямо
сказывается на общем уровне их доходов. Одновременно за счѐт сокращения внебюджетных
источников финансирования резко снизились инвестиции в инновационное развитие высших
и средних профессиональных учебных заведений.
В результате отказа Минфина РФ в 2009 г. финансировать из федерального бюджета
повышение заработной платы педагогических работников в субъектах РФ, в большинстве
регионов-доноров реальная заработная плата снизилась как с учѐтом прогнозируемой
официальной инфляции (около 13%), так и с учѐтом роста цен на товары первой
необходимости, в 1,5-2 раза превышающего официальную инфляцию (2).
Также, в условиях подушевого финансирования и сокращения притока внебюджетных
средств значительно снизилась занятость в сфере образования, несмотря на то, что
сокращение числа работников происходит медленнее, чем количества обучающихся, оно все
равно оказало влияние на увеличение безработицы в стране (2).
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В то же время, положительным моментом мирового экономического кризиса явилась
возможность устранения той структурной диспропорции, которая сложилась на рынке труда
в настоящее время: разумно уменьшить число юристов и экономистов в пользу инженерных
профессий, что усилит интеграцию ВУЗов, бизнеса и производства.
Такая интеграция необходима для определения нужных профессий производственникам,
должной подготовки студентов и, конечно же, для того, чтобы бизнес, заинтересованный в
конечном результате, активно финансировал образование.
В настоящее время происходит активное взаимодействие образовательных и бизнес
структур по подготовке кадров в условиях мирового экономичского кризиса.
Во многих регионах страны образовательные учреждения и предприятия различных
отраслей начинают сотрудничество с целью подготовки кадров, необходимых для
конкретного бизнеса и производства.
Анализ имеющегося опыта позволяет сделать вывод о том, что оптимальным
представляется именно социальное партнерство студентов, ВУЗа и работодателя. Нередко в
эти отношения включаются и органы власти, осуществляющие управление реализацией
государственной молодежной политики (ГМП), в основу которой положена идея о
содействии государственных органов, учреждений (в том числе образующих систему
высшего профессионального образования) созданию условий для недопущения молодежной
безработицы, повышения профессиональной мобильности молодежи на рынке труда.
Механизм осуществления молодежной политики на основе такого партнерства может
быть различным: от совместной организации PR-кампаний, нацеленных на трудоустройство
молодых специалистов, до долгосрочной программы ознакомления студентовмладшекурсников с предприятием, от выполнения курсовых работ и дипломного проекта по
тематике будущей деятельности до организации частичной занятости старшекурсников.
Социальное партнерство такого рода, спроектированное для содействия «адресному»
трудоустройству молодых специалистов, позволяет:
студенту:
• заблаговременно ознакомиться с работой ведущих предприятий отрасли, условиями
труда персонала, спецификой организации производства и т.д.;
• проходить различные виды учебных практик на профильных предприятиях, в составе их
действующих подразделений;
• принимать участие в целевой контрактной подготовке, организуемой ВУЗом на
предприятиях - заказчиках кадровых ресурсов;
• трудоустроиться на предприятии еще в период обучения в ВУЗе (временная занятость)
при поддержке выпускающих кафедр ВУЗа и соответствующих подразделений предприятия
и др.;
ВУЗу:
• гарантированно обеспечить трудоустройство своих выпускников, чем существенно
повысить свою репутацию в профессиональной и социальной среде;
• использовать производственную, материально-техническую базу предприятийпартнеров для прохождения студентами различного вида практик, предусмотренных
учебными планами подготовки специалистов, а также для проведения семинарских,
лабораторных и других видов занятий;
• привлекать ведущих специалистов предприятий-партнеров для чтения лекций,
руководства курсовыми работами, курсовыми и дипломными проектами, выполняемыми
студентами;
• обеспечить внедрение в учебный процесс современных достижений науки, техники,
технологий;
• получить дополнительное финансирование от предприятий-партнеров на нужды
реализации целевой контрактной подготовки и развитие собственной материальнотехнической базы и т.д.;
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производственным предприятиям, конструкторским бюро, научным центрам,
учреждениям:
• осуществлять свою деятельность по поиску, привлечению и трудоустройству молодых
специалистов на плановой основе, снижая зависимость от изменения ситуации на рынке
труда;
• обеспечить формирование сети устойчивых многоуровневых и разноплановых
взаимоотношений с подразделениями ВУЗов, а также с потенциальными кандидатами для
трудоустройства на предприятии;
• производить с помощью ВУЗа и специализированных государственных и
муниципальных молодежных центров профильный отбор кандидатов из числа
старшекурсников и выпускников ВУЗа для их трудоустройства;
• разрабатывать и реализовывать совместно с ВУЗом программы целевой контрактной
подготовки;
• ощутимо уменьшить продолжительность профессиональной и социальнопсихологической адаптации молодых специалистов к условиям труда на предприятии;
органам власти, осуществляющим управление реализацией государственной
молодежной политики:
• создавать и применять социальные технологии недопущения или снижения уровня
молодежной безработицы в сегменте занятости молодых специалистов;
• сформировать систему дополнительной занятости студентов-старшекурсников,
работающих в свободное от учебы время на профильных предприятиях, и обеспечить ее
функционирование;
• стабилизировать или улучшить социально-экономическую ситуацию в городе, регионе и
др.
Таким образом, не только в условиях мирового экономического кризиса возможность
хорошего трудоустройства выпускника ВУЗа напрямую будет зависеть от того, к чему его
готовили во время учебы. И поскольку сложившаяся система профессиональной подготовки
в первую очередь формирует знания, очень важно совмещать такое обучение с более
активной деятельностью, то есть, - привлекать работодателей к участию в учебном процессе.
Такой синтез поможет студентам получить настоящую профессию и найти после окончания
учебного заведения работу по профилю.
Что же ждет выпускников ВУЗов в эпоху кризиса?
По словам Надежды Ляховской, руководителя отдела по связям с общественностью
крупнейшего российского кадрового агентства "AVANTA Personnel", ситуация выглядит
следующим образом: "Работодатели, пытаясь минимизировать расходы, прибегают к
сокращению персонала. Очень часто сокращаемыми оказываются сотрудники компании,
пришедшие в нее недавно, - сотрудники, занимающие ассистентские позиции. А это, как
правило, - недавние выпускники ВУЗов. Как известно, работодатели оставляют лишь
сильный костяк, минимальное необходимое количество персонала. В этом смысле,
безусловно, выпускники будут страдать прежде всего, так как они просто не могут являться
тем самым "костяком" (специалистами с уникальным многолетним опытом)".
На рынке труда в последнее время более востребованы выпускники медицинских ВУЗов,
ощущается нехватка врачей, провизоров и медицинских представителей компаний,
производящих препараты, инвентарь и технику. Существует потребность в специалистах
(особенно со среднеспециальным образованием) таких отраслей, как металлургия,
машиностроение и энергетика. По данным службы исследований группы компаний Head
Hunter, рейтинг дефицитных специальностей в Москве в конце 2008 года возглавляли
специалисты в области IT-технологий (web-дизайнер, web-мастер, специалист по поддержке
пользователей и тестировщик) и в сфере страхования. Востребованы также менеджеры по
продажам и страховые агенты.
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Если говорить о том, какого молодого специалиста предпочитает нынешний работодатель,
то он ценит, прежде всего, опыт работы, и только во вторую очередь - образование. Это
легко можно проследить по вакансиям, в которых указаны требования к будущему
специалисту. Поэтому, если на вакансию будут претендовать два кандидата: один с опытом
работы, но непрофильным образованием, второй - без опыта работы, но с профильным
образованием, работодатель в большинстве случаев выберет первый вариант.
Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что мировой экономический
кризис вполне может подтолкнуть российское образование к тем изменениям, которые до
сих пор оставались только в планах. Если будут приняты законы, способствующие участию
бизнеса и работодателей в образовании, изменится и само его содержание. Будут созданы
такие стандарты, которые позволят ВУЗам, ССУЗам и училищам обучать тем
специальностям, в которых действительно нуждается современное производство и бизнес.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Вступление России в ВТО потребует от предприятий ускорить процесс приведения
производства продукции в соответствие с требованиями международных экологических
стандартов. При интенсификации производства молока первоочередной задачей
становится освоение инновационных ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих
снижение нагрузки на окружающую среду.
Многосторонние консультации о вступлении Росси в ВТО продолжаются с лета 1995 г. В
течение этого времени акценты в обосновании актуальности присоединения России к ВТО
существенно изменялись. От идеологических аргументов («хотим стать цивилизованной
страной») перешли к политическим (подтверждение необратимости реформ) и
экономическим, связанным, главным образом, с надеждами на улучшение условий
международной торговли. В последнее время доминирует «интеграционный» мотив.
В
условиях
глобализации
экономики
одним
из
основных
факторов
конкурентоспособности
производства
становится
его
соответствие
мировым
природоохранным требованиям.
Экологическая безопасность сельскохозяйственного производства является важнейшим
фактором конкурентоспособности. Сокращение сельскохозяйственного производства и
поголовья животных в 90-х гг. XX в. привело к некоторому снижению нагрузки на
окружающую среду, поэтому проблемы экологической безопасности не рассматривались
как первоочередные. Приоритетный
национальный проект «Развитие АПК» и
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -2012 годы» в основном
ориентированы на строительство и реконструкцию крупных животноводческих помещений,
что обострило проблему экологической безопасности производства. В молочном
скотоводстве переход на трудосберегающие технологии (беспривязное бесподстилочное
содержание и доение в доильных залах) привѐл к увеличению расхода воды и объѐмов
органических стоков, повышению нагрузки на окружающую среду.
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Обеспечение конкурентоспособности молочного животноводства сопряжено с
необходимостью снижения уровня экологической нагрузки на окружающую среду, так как с
развитием и углублением глобализации экономики экологические требования становятся одним из действенных инструментов в конкурентной борьбе. Одновременно опережающими
темпами растет стоимость всех видов ресурсов, задействованных в сельскохозяйственном
производстве, что повышает актуальность освоения ресурсосберегающих технологий на всех
этапах производства молока, в том числе технологий утилизации навоза повышенной
влажности.
Сельскохозяйственное производство осуществляется при взаимодействии с внешней
средой, которая включает не только рыночные, но и экономические, технологические, а
также правовые внешние силы. Их направленность и интенсивность во многом определяют
как темпы развития сельхозпроизводства, так и его экологическую безопасность.
В современном мире природоохранная проблематика все больше интегрируется в
деятельность и политические инструменты международных организаций и институтов. В
международном сообществе все шире признается, что для экосистемы не существует
национальных границ.
Важные позиции в мировом экономическом сообществе занимает Всемирная торговая
организация (ВТО), членами которой в настоящее время являются 153 страны. С правовой
точки зрения ВТО представляет многостороннее соглашение, регламентирующее около 90%
оборота мировой торговли товарами и услугами.
Включение экологической проблематики в переговорные процессы между членами ВТО
делает возможным распространение норм ВТО на такие вопросы как экологические
стандарты. По правилам ВТО Россия берет на себя обязательства гармонизировать
национальное законодательство в соответствии с международными нормами, в частности,
приняв технические регламенты по безопасности продукции и процессам производства. Это
позволит, с одной стороны, защитить рынок от некачественной импортной продукции,
ограничить число иностранных конкурентов и предотвратить развитие «грязных»
производств. Но, с другой стороны, может снизить конкурентоспособность отечественных
сельхозтоваропроизводителей в связи с необходимостью увеличения затрат на соблюдение
природоохранных требований.
Конкурентоспособность производства зависит от особенностей применяемой технологии.
Несмотря на то, что согласно принципам ВТО природоохранные меры не должны
перерастать в скрытое ограничение международной торговли, ряд развитых стран обвиняет
страны с менее жесткими экологическими стандартами в "экологическом демпинге"
(экспорте товаров, произведенных с нарушением норм охраны окружающей среды и,
следовательно, ущербом для экологии).
Руководство России, рассматривая экологический аспект как один из ключевых в
конкуренции на международной арене, предусматривает изменения в правовой базе
природоохранной деятельности с тем, чтобы стимулировать переход производителя на
экологически эффективные технологии, сформировать порядок контроля и надзора в
природоохранной сфере.
На конкурентоспособность производства молока непосредственное влияние оказывают
ограничения, касающиеся сельскохозяйственной деятельности. В ЕС действует Директива
91/676, целью которой является снижение содержания нитратов в воде. Там, где содержание
нитратов превышает допустимый уровень, страны-участники должны принять меры для
ограничения содержания нитратов в воде. В правилах применения навоза, действующих в
ЕС, в частности определены:
1. сроки внесения и заделки навоза;
2. запрещенный для внесения жидкого навоза период времени. Например, в Германии - с
15 октября до 1 марта, в Финляндии с 5 октября до 1 апреля. В ЕС вывоз жидкого навоза на
поля для хранения в зимнее время запрещен;
193

3. время заделки навоза в почву (например, в Германии - 12 часов, в Бельгии - 2 часа, в
Финляндии - 24 часа);
4. минимальная емкость навозохранилища (в месяцах хранения) в зависимости от вида
животных и размера фермы, требования к конструкции навозохранилищ. Например, в
Германии - 6 мес., в Финляндии - 8 мес.;
5. предельно допустимая численность скота в хозяйствах в расчете на гектар
сельскохозяйственных угодий (по выходу навоза);
6. требования к хранилищам жидкого навоза (закрытые);
7. способы внесения жидкого навоза под растущие культуры;
8. предельный норматив соответствия количества вносимого азота к потребности
различных культур в данное время года;
9. запрет внесения навоза на влажную или покрытую снегом почву;
10. ограничения на способ внесения навоза на поля (только под культуры, а не на
оголенную почву).
В связи с необходимостью выполнения взятых на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992
г. обязательств ряда стран по обеспечению устойчивого развития на мировом рынке
ужесточились требования по соблюдению экологических нормативов и стандартов, предъявляемых непосредственно к технологии производства.
В связи с этим возрастает проблема реализации отечественными предприятиями
соответствия процессов производства техническим требованиям, в том числе по
экологической безопасности производства молока.
Российская нормативно - правовая база, регулирующая проектирование вновь
организуемых и реконструируемых ферм и комплексов крупного рогатого скота в России,
представлена следующими основными документами:
- НТП 1-99. Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого
скота.
- НТП-АПК 1.10.01.001-00. Нормы технологического проектирования ферм крупного
рогатого скота крестьянских хозяйств.
- НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования ветеринарных
объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и
крестьянских хозяйств.
- НТП 17-99. Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета, в котором определены нормативы выхода навоза,
требования к системам удаления.
- Рекомендации «Дозы и сроки внесения бесподстилочного навоза».
- СанПиН 2.1.5.980-00, где определены требования к спуску сточных вод от
ветеринарных объектов.
- Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых вредных
воздействий на подземные водные объекты и предельно допустимых сбросов вредных
веществ в подземные водные объекты.
Действующие в России правила обращения с навозом намного «мягче», чем требования в
ЕС. Так, например:
1. Навоз в России вносится осенью под зябь или весной под предпосевную обработку, т.е.
под оголенную почву, а не под культуры, как это делается в ЕС.
2. Вывоз жидкого навоза на поля для хранения в зимнее время не запрещен, а только
отмечено, что в это время года менее эффективен в 1,5 раза, чем при внесении в весенний
период, при соблюдении следующих требований: подготовленная площадка, снежный
покров не больше 20 см., температура воздуха - не ниже -10°С.
3. Время заделки навоза не ограничено.
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4. Емкость хранилищ должна обеспечивать хранение навоза от 4 до 12 месяцев. Она
определяется видом животного, поголовьем, структурой стада, влажностью и технологией
хранения навоза.
5. Предельно допустимая численность скота в хозяйствах в расчете на гектар
сельскохозяйственных угодий по выходу навоза не ограничена.
6. Жидкий навоз не обязательно содержать в закрытом хранилище.
7. Оптимальные нормы внесения определяются рекомендациями 1990 г., не
учитывающими произошедших изменений в системах содержания и кормления.
Формулировка норм российского экологического законодательства затрудняет их
применение в судебной практике, снижает действенность борьбы органов по охране
окружающей среды с ее загрязнителями при использовании, хранении, внесении навоза. В
частности, отсутствие правовой идентификации навоза как загрязняющего вещества
затрудняет применение наказаний в виде штрафов, ограничения или лишения свободы
предусмотренных главой 26 Уголовного Кодекса «Экологические преступления».
Главной проблемой для обеспечения конкурентоспособности производства по
экологической безопасности для сельскохозяйственных организаций остается дефицит как
собственных, так и бюджетных средств, для финансирования мероприятий по охране
окружающей среды. Кроме того, по правилам ВТО России необходимо лимитировать размер
государственной поддержки сельхозпроизводителей, входящей в «желтую корзину», к
которым, в частности, относится субсидирование затрат на покупку минеральных
удобрений. Эти меры, по мнению членов ВТО, направлены на расширение аграрного
производства и тем самым искажают международную торговлю, а следовательно, подлежат
постепенному сокращению.
Вместе с тем вступление в ВТО создает и дополнительные возможности. Соглашение по
сельскому хозяйству ВТО освобождает государства от обязательств сокращения объема
субсидий, начисленных в рамках экологических программ («зеленая корзина»). Меры
«зелѐной корзины» предусматривают затраты на научные исследования, образование,
информационно-консультационное обслуживание, ветеринарные и фитосанитарные
мероприятия, распространение рыночной информации, содержание стратегических
продовольственных запасов, программы регионального развития, страхование урожая и
компенсация ущерба от стихийных бедствий, содействие структурной перестройке
сельскохозяйственного производства. Одновременно в Соглашении по субсидиям и
компенсационным мерам допускается предоставление субсидий в размере 20% от затрат
предприятия в связи с адаптацией к требованиям природоохранных стандартов.
Таким образом, освоение инновационных ресурсосберегающих технологий,
обеспечивающих снижение нагрузки на окружающую среду, следует рассматривать как один
из факторов повышения конкурентоспособности продукции отечественного АПК при
вступлении России в ВТО.
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ПОТЕНЦИАЛ МЕГАПРОЕКТА «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Данная статья посвящена вопросам развития Уральского федерального округа в рамках
реализации мегапроекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» и роли Ямало-Ненецкого
автономного округа в этом проекте.
Уральский округ – это треть всех природных ресурсов России, более 40% продукции черной
и цветной металлургии, трубопроката. В тоже время металлургические предприятия нуждаются
в сырье, а машиностроительным не хватает средств на модернизацию. Освоение богатейших
горнорудных запасов восточного склона Уральских гор могло бы дать промышленности новое
дыхание и значительно повысить ВВП к 2010 году.
Получение инвестиционных ресурсов для модернизации машиностроительных
предприятий, увеличения конкурентоспособности их продукции и устранения диспропорций
в структуре промышленного производства УрФО может быть достигнуто за счет вовлечения
в хозяйственный оборот более дешевого сырья месторождений твердых полезных ископаемых
Полярного и Приполярного Урала.
По экспертным оценкам за 300 лет эксплуатации традиционная ресурсная база полезных
ископаемых Среднего и Южного Урала оказалась в значительной степени истощена.
Следствием стала низкая обеспеченность предприятий металлургии местным сырьем: 0%
марганцем, 20% медью, 28 % хромом, 35% железной рудой.
В то же время значительным неиспользуемым потенциалом твердых полезных
ископаемых обладает территория Полярного и Приполярного Урала. На основании заключений
профильных научно-исследовательских организаций составлены прогнозные оценки ресурсов
месторождений твердых полезных ископаемых региона (табл. 1.).
Таблица 1
Месторождения твердых полезных ископаемых Полярного и Приполярного Урала
Вид полезного
Ресурсный потенциал
Ежегодное
ископаемого
месторождений, млрд.т
потребление по России,
млн.т
Уголь
36
235
Железная руда
59,1
95
Хромовые руды
0,914
1,7
Марганцевая руда
1,537
1,7
Фосфориты
0,468
0,665
Бокситы
1,147
11
Нефть
1,432
452,3
Газ
225,6 м3
635,9
Прогнозные оценки ресурсов полезных ископаемых на Полярном и Приполярном Урале
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка ресурсного потенциала Полярного и Приполярного Урала
Вид полезного ископаемого
Поставлены на государственный учет
после переоценки 20.03.2006г., млн.т
Уголь
18 000
196

Железо
Марганец
Хром
Бокситы
Фосфориты
Цинк
Медь
Свинец

12 914
310
302
433
191
5
3
0,23

Основываясь на данные таблиц можно сделать вывод, что Полярный и Приполярный
Урал способен обеспечить потребности России в полезных ископаемых: исходя из
поставленных на учет ресурсов по хрому - на 120 лет, по фосфоритам ~ на 90 лет,
марганцу - на 80 лет, по углю - на 80 лет, по железу - на 80 лет. Исходя из прогнозных
оценок, объемы полезных ископаемых могут быть значительно выше и обеспечить
российское потребление по марганцевым рудам - на 400 лет, по железным и хромовым
рудам - на 360 лет, углю, бокситам и фосфоритам - более чем на 100 лет.
Реализация инвестиционного проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный»
предполагает возможность вовлечения больших объемов лесных ресурсов. Сырьевая, база
лесных массивов, примыкающих к восточному склону Уральских гор в районе Приполярного
Урала, включает эксплуатационные леса 3 группы с общими запасами древесины 566 млн.м3
и эксплуатационными запасами 253 млн.м3. Годовая заготовка древесины составляет на
сегодня по России - 111 млн.м3, по УрФО - 7,7 млн.М3. С учетом развития транспортной
инфраструктуры территории процент не вовлеченных в хозяйственный оборот запасов
древесины сократится с 87 до 38%. Это позволит увеличить заготовку древесины в УрФО в 1,5
раза по сравнению с существующим уровнем.
Освоение новой ресурсной базы будет максимально эффективно, поскольку все
полезные ископаемые доступны к разработке открытым способом. В сочетании с близостью
промышленных предприятий потребителей ресурсов это дает возможности получения
аналогичного сырья по более низким ценам, по сравнению с существующими.
Необходимым условием освоения вышеуказанных природных ресурсов является создание
нового транспортного коридора вдоль восточного склона Уральских гор на базе
железнодорожной магистрали Полуночная-Обская.
Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот природные ресурсы не только Полярного и
Приполярного Урала, но и полуострова Ямал, шельфовой зоны, принципиально удешевит
транспортировку углей Печорского бассейна и таманских бокситов на Средний Урал.
Главным фактором улучшения социально-экономической ситуации в Уральском
федеральном округе является динамичная работа базовых отраслей экономики, среди
которых одно из ведущих мест занимает металлургическая промышленность и сопряженные
с ней отрасли, в первую очередь, машиностроение.
В металлургии Уральского федерального округа занято свыше 380 тыс. чел., в
машиностроении – около 400 тыс. чел., в совокупности – это более половины всех занятых в
промышленности округа.
Отрасли черной и цветной металлургии является ведущими в экономике Свердловской и
Челябинской областей, где 56% и 71% объемов продукции промышленности соответственно
формируется за счет деятельности металлургов.
Металлургия Уральского федерального округа поставляет большую часть своей
продукции на внешние рынки (около 60% — черная металлургия, около 80% – цветная).
Экспорт по группе «металлы и изделия из них» УрФО составил в 2007г. 6,785 млрд. долл.
США.
В среднесрочной перспективе есть предпосылки для роста выпуска металлургической
продукции. В первую очередь они связаны с увеличением спроса на продукцию отрасли,
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в том числе со стороны перерабатывающих производств расположенных на территории
УрФО.
Доля УрФО в общероссийском производстве отдельных видов металлургической
продукции, %

Рис.1
В настоящее время потребности в металле промышленности субъектов Российской
Федерации, входящих в Уральский федеральный округ достаточно велики. В год
промышленными предприятиями потребляется более 7 млн.т черных металлов.
Промышленное потребление металла в расчете на душу населения (кг/чел)

Рис.2
Основным потребителем металлургической продукции является машиностроение. На его
долю приходится 8,5% промышленной продукции округа (в Курганской области — 48%, на
юге Тюменской — 25%, в Свердловской — 17,8%, в Челябинской — 12,5%). В федеральном
округе производится 85% всех машин непрерывного литья и оборудования к ним, 64%
грузовых железнодорожных вагонов. По определенной номенклатуре предприятия округа
являются монополистами. Объем экспорта по группе «машины и оборудование» — 775 млн.
долл. США.
Рост потребностей экономики в машинах и оборудовании ведет к росту потребления
металлов.
Сочетание мощного внутреннего рынка и рост экспортных цен на металлопродукцию
позволяет рассчитывать на повышение значимости уральской металлургии для
экономического развития УрФО и России.
Однако, несмотря на то, что темпы роста производства в металлургии остаются
значительно выше средних по промышленности, их дальнейшего ускорения не отмечается (в
2000г. темпы роста физического объема металлургического производства в УрФО
составляли 120%, а по итогам I полугодия 2007г. - 107,5%), что ведет к снижению
опережающих по сравнению с общероссийскими темпов роста промышленного
производства в УрФО (рис.3).
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Динамика темпов роста промышленного производства (накопленным итогом с начала
года в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Рис.3
Анализ факторов экономического роста позволил выявить ряд системных для
федерального округа угроз, природа которых во многом обусловлена сложившимися
особенностями регионального развития.
Стратегическим инвестором, инициатором и партнером государства по подготовке и
реализации Проекта со стороны бизнеса выступает специально созданная корпорация ОАО
«Урал Промышленный – Урал Полярный», участниками которой стали Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область. В
целях определения стратегии развития Корпорации и проекта создан Попечительский совет,
состоящий из полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО,
Губернаторов ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области.
В настоящее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа активно
проводятся региональные и поисковые работы. Для увеличения объемов геологоразведочных
работ необходимо дополнительное финансирование в рамках федеральных целевых
программ геологического изучения недр, а также привлечение частных инвестиций.
В перспективе минерально-сырьевая база Полярного Урала позволит создать новый
горнорудный центр России, способный обеспечить потребности отечественной
промышленности на долгосрочный период. Однако достижение планируемых уровней
добычи полезных ископаемых возможно лишь при условии опережающего формирования
транспортной инфраструктуры. Создание транспортного коридора установит кратчайший
путь от Среднего Урала с его развитой промышленностью до Севера Западной Сибири с его
уникальными запасами углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых.
На достижение этой цели и направлен мегапроект «Урал Промышленный – Урал
Полярный», реализация которого позволит проводить масштабные геологоразведочные
работы; ускорить ввод добывающих промыслов и обогатительных производств;
сформировать оптимальный маршрут доставки сырья от объектов добычи до потребителей.
При этом значительно повыситься уровень рентабельности месторождений района, что
сделает их более привлекательными для потенциальных инвесторов, в числе которых:
Магнитогорский металлургический комбинат, Уральская горно-металлургическая компания,
Челябинский электрометаллургический комбинат, Покровский рудник, Серовский завод
ферросплавов и другие. Реализация данного мегапроекта предусматривается на условиях
государственно-частного партнерства с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ и
крупных инвестиций частного бизнеса (табл. 3).
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Таблица 3
Объем и источники инвестиций
Наименование
Из
Из
внебюджетных средств
источников
ИФ РФ
Общий объем инвестиций
359,7
105,0
Объекты транспортной инфраструктуры
76,7
105,0
Объекты энергетической
193,7
инфраструктуры
Предприятия по освоению природных
89,2
ресурсов

Из бюджета
субъекта РФ

Всего

79,1
78,5
0,6

543,8
260,2
194,3
89,2

Реализация комплексного Проекта такого масштаба возможна только при совместном
участии государства и бизнес-структур с привлечением значительных (сотни миллиардов
рублей) финансовых ресурсов на длительные сроки, определяемые традиционно небыстрой
окупаемостью входящих в него отдельных проектов горнопромышленного комплекса и
создания инфраструктуры. Корпорация «Урал Промышленный – Урал Полярный»
аккумулирует средства частных инвесторов на реализацию Проекта путем заключения
соответствующих соглашений и учреждения дочерних предприятий. Партнерами
Корпорации по осуществлению Проекта со стороны частного бизнеса подтвердили
намерение стать: ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «РАО ЕЭС», «Ямальская
железнодорожная компания», «Новатек», «ТНК - ВР», «Лукойл» и ряд других компаний.
Инвестиционный проект не может быть реализован без государственной поддержки, т.к.
основные финансовые показатели ключевых элементов инфраструктуры, железнодорожных
магистралей Обская-Полуночное и Надым-Салехард, рассчитанные без учета средств
государственной поддержки, показывают неэффективность этих объектов для
потенциальных инвесторов. В свою очередь, отказ от строительства этих объектов приводит
к физической неосуществимости всех остальных проектов по освоению минеральносырьевой базы Урала.
Государственная поддержка заключается в софинансировании на договорных условиях
инвестиционного проекта с оформлением прав собственности Российской Федерации,
включая финансирование расходов на управление инвестиционным проектом, а также
финансирование разработки проектной документации.
Система стратегических целей Проекта включает в себя:
● радикальное улучшение сырьевой базы Урала промышленного по таким позициям, как
железная руда, уголь, хромиты, марганцевые руды, медные руды и ряду других, что повысит
конкурентоспособность и снизит риски импортозависимости прежде всего металлургической
промышленности, а на этой основе машиностроительного, транспортного, строительного,
нефтегазового и других комплексов, составляющих становой хребет экономики страны;
● освоение геостратегически исключительно важной территории на стыке Европы и Азии,
обладающей значительными запасами дефицитных для России полезных ископаемых и других
природных ресурсов;
● ускорение и снижение рисков развития региональных экономик за счет масштабной
диверсификации;
● повышение уровня и качества жизни населения;
● совершенствование транспортной инфраструктуры Урала, Сибири и северных территорий
с созданием новых магистральных коридоров и замкнутых кольцевых структур, повышающих
эффективность функционирования опорной сети Российской Федерации в целом;
● развитие инфраструктуры и создание новых генерирующих мощностей
электроэнергетики;
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● повышение эффективности освоения новых месторождений и транспортировки
потребителям, в том числе на экспорт, продукции ТЭК Севера и шельфовой зоны УралоСибирского мегарегиона.
Проект включает в себя строительство (разработку) следующих объектов, которые можно
сгруппировать в три основных блока:
◊ Транспортный блок
- Железная дорога от ст. Полуночное до ст. Обская;
- Железная дорога от ст. Обская до ст. Бованенково;
- Железная дорога от ст. Обская через ст. Салехард до ст. Надым;
- Автомобильная дорога Агириш-Салехард.
◊ Энергетический блок
- 4 электростанции (3 ГРЭС и 1 ПГЭС);
- высоковольтные линии (ЛЭП), подстанции, а также распределительные сети.
◊ Минерально-сырьевой блок
- Месторождения угля;
- Месторождения руд черных металлов;
- Месторождения цветных металлов;
- Месторождения нерудных полезных, ископаемых.
Проект отвечает стратегическим целям экономической и промышленной политики России в
области развития энергетики, транспорта и минерально-сырьевой базы и может принести
существенные социально-экономические выгоды, как на региональном, так и на
общенациональном уровне.
Реализация Проекта предусматривает:
- создание транспортной инфраструктуры, ядром которой станет железнодорожная
магистраль по восточному склону Урала;
- доразведку и промышленное освоение месторождений полезных ископаемых и природных
ресурсов Приполярного и Полярного Урала;
- создание энергетической инфраструктуры, обеспечивающей необходимое развитие
территории, а также использование осваиваемых энергетических ресурсов для ликвидации
энергодефицита соседних регионов;
- создание оптимальной системы расселения, социальной и инженерной инфраструктуры,
строительство вахтовых и стационарных поселений.

М.С. Оборин к.г.н.
Пермский филиал ИВЭСЭП, Пермь, Россия
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА И ОТДЫХА
Оборотные средства — это совокупность денежных средств, авансированных в
оборотные производственные фонды и фонды обращения, обеспечивающие непрерывный
кругооборот денежных средств. Понятие оборотных средств определяется их экономической
сущностью, необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего
как процесс производства, так и процесс обращения.
Оборотные производственные фонды — это средства производства, вещественные
элементы которых в процессе труда расходуются в каждом производственном цикле, и их
стоимость переносится на продукт труда целиком и сразу. В структуре оборотных
производственных фондов принято выделять:
- сырье и основные материалы;
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- вспомогательные материалы;
- топливо;
- тара;
- запасные части для ремонта собственного оборудования;
- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;
- незавершенное производство и полуфабрикаты;
- расходы будущих периодов.
Фонды обращения (функционируют в процессе обращения) — это средства
предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары и прочие материальные
ценности, товары отгруженные, денежные средства в расчетах, краткосрочные финансовые
вложения, прочие оборотные средства. Величина фондов обращения должна быть
достаточной, и не более того, для обеспечения четкого и ритмичного процесса обращения.
Оборотные средства предприятия по источникам их формирования подразделяются
на собственные и заемные (привлеченные)?
Собственные оборотные средства обеспечивают финансовую устойчивость и
оперативную самостоятельность хозяйствующего субъекта. В приватизированных
предприятиях они находятся в полном их распоряжении. Предприятия имеют право их
продавать, передавать другим хозяйствующим субъектам, гражданам, сдавать в аренду и т. д.
Заемные оборотные средства, привлекаемые главным образом в виде банковских
кредитов, покрывают дополнительную потребность предприятия в средствах. При этом
главным критерием условий кредитования банком служит надежность финансового
состояния.
Исходя из принципов организации и регулирования оборотные средства
подразделяются на нормируемые и ненормируемые.
Нормируемые оборотные средства дают возможность рассчитать экономически
обоснованные нормативы по соответствующим видам оборотных средств.
Ненормируемые оборотные средства являются элементом фондов обращения.
Управление этой группой оборотных средств направлено на предотвращение
необоснованного их увеличения, что служит важным фактором ускорения оборачиваемости
оборотных средств в сфере обращения.
Оборотные средства предприятия, участвуя в процессе производства и реализации
продукции, совершают непрерывный кругооборот. При этом они переходят из сферы
обращения в сферу производства и обратно, принимая последовательно форму фондов
обращения и оборотных производственных фондов. Таким образом, проходя
последовательно три фазы, оборотные средства меняют свою натурально-вещественную
форму.
Д - Т ... П ... Т1 – Д1
где Д — денежные средства, авансированные на покупку товара (сырья, материалов);
Т — товар (сырье, материалы); П — производство; T1— готовая продукция, включающая
добавленную стоимость; Д1 — денежные средства, полученные от продажи продукции; ... —
означает, что обращение средств прервано, но процесс их кругооборота продолжается в
сфере производства.
Кругооборот оборотных средств представляет собой органическое единство трех его
фаз.
В первой фазе (Д — Т) оборотные средства, имеющие первоначально форму
денежных средств, превращаются в производственные запасы, то есть переходят из сферы
обращения в сферу производства. Во второй фазе (Т ... П ... Т1) оборотные средства
участвуют непосредственно в процессе производства и принимают форму незавершенного
производства, полуфабрикатов и готовых изделий. Третья фаза кругооборота оборотных
средств (Т1 — Д1) совершается вновь в сфере обращения. В результате реализации готовой
продукции оборотные средства принимают снова форму денежных средств.
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Разница между поступившей денежной выручкой (Д1) и первоначально затраченными
денежными средствами (Д) определяет величину денежных накоплений предприятия. Таким
образом, совершая полный кругооборот, оборотные средства функционируют на всех
стадиях параллельно во времени, что обеспечивает непрерывность процесса производства и
обращения.
В отличие от основных фондов, которые неоднократно участвуют в процессе
производства, оборотные средства функционируют только в одном производственном цикле
и полностью переносят свою стоимость на вновь изготовленный продукт.
Для туризма характерна особая схема круговорота оборотных средств, которая
значительно отличается от кругооборота средств в промышленности, торговле,
общественном питании. Отличие обусловлено тем, что во-первых, объектом деятельности
туризма является человек (турист), который покупает туристские впечатления исходя из
своего интереса; во-вторых, в туризме процессы производства, реализации и организации
потребления туристского продукта соединены вместе в единый производственно-обслуживающий процесс.
Кругооборот оборотных средств в туризме происходит по следующей схеме:
Д – Т- Д1–В,
где Д — денежные средства авансированные туристской фирмой на организацию
тура, то есть на создание туристского продукта;
Т-материальные и нематериальные услуги туризма, а также
товары туристско-сувенирного назначения; Д1 — денежные средства, полученные от
реализации услуг, товаров, туристских впечатлений и включающие добавленную стоимость;
В — туристские впечатления.
Приведенная схема показывает, что турист платит деньги за то, что он видит и что его
впечатляет (интересные явления природы, памятники истории и культуры, архитектурные
памятники и т. п.). В создание объектов туристского показа туристское предприятие не
вкладывает свой капитал, но уже само существование таких объектов приносит туризму
денежный доход. Туристское предприятие оплачивает лишь услуги, связанные с показом
туристам этих объектов.
Важное значение для туристского предприятия при получении дохода имеют вид и
качество туристских впечатлений, которые должны соответствовать туристским интересам.
Изменение или исчезновение (частично или полностью) объектов туристского интереса
приводит к резкому замедлению оборачиваемости денежных средств и уменьшению
денежных поступлений в туристское предприятие.
Своеобразие кругооборота оборотных средств в туризме сказывается на скорости их
оборота. Скорость оборачиваемости оборотных средств является важнейшим показателем
интенсивности их использования.
Оборачиваемость оборотных средств — это продолжительность прохождения
оборотными средствами отдельной стадии производства и обращения. Время, в течение
которого оборотные средства находятся в обороте, составляют период оборота оборотных
средств.
Скорость оборачиваемости оборотных средств исчисляется с помощью трех
взаимосвязанных показателей:
- продолжительности одного оборота в днях (оборачиваемость оборотных средств в
днях);
- коэффициента загрузки оборотных средств.
Простейшим из показателей является коэффициент оборачиваемости оборотных
средств, равный частному от деления выручки от реализации туристского продукта за
данный период на средний остаток оборотных средств за тот же период:
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По сути, коэффициент оборачиваемости оборотных средств — это фондоотдача
оборотных средств. Его рост свидетельствует о более эффективном их использовании.
Одновременно он показывает число оборотных средств за отчетный период.
Преимущество этого показателя — в предельной простоте расчета и ясности
содержания. Так, если выручка от реализации составила за год 2000 тыс. руб., а средний
остаток оборотных средств фирмы — 400 тыс. руб., то коэффициент оборачиваемости
оборотных средств Ко§ = 2000 : 400 = 5 раз. Это означает, что за год каждый рубль,
вложенный в оборотные средства предприятия, совершил 5 оборотов.
При исчислении показателя средней продолжительности одного оборота в днях для
некоторого упрощения принято считать продолжительность периода, за который
определяется степень использования оборотных средств, любого месяца, равную 30 дням,
квартала — 90 дням, года — 360 дням. Продолжительность одного оборота в днях
исчисляется по формуле:

где Дп— длительность периода, за который определяется показатель; Коб—
коэффициент оборачиваемости.
Чем меньше продолжительность оборота или больше число совершаемых им
кругооборотов при том же объеме реализованных туристских услуг, тем меньше требуется
оборотных средств, и, наоборот, чем быстрее оборотные средства совершают кругооборот,
тем эффективнее они используются. В рассмотренном выше примере Д = 360 : 5 = 72 дня.
Этот показатель можно определить иначе: сначала рассчитывается среднедневная
выручка от реализации Р‘=P : Дп= 2000 тыс. руб. : 360 дней = 5,5 тыс. руб.
Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует величину среднего остатка
оборотных средств, затраченных на один рубль выручки от реализации туристского
продукта:

Величина этого коэффициента обратна коэффициенту оборачиваемости:

В рассмотренном примере К3 = 400 : 2000 = 0,20 коп. Эту величину можно
интерпретировать следующим образом: на один рубль выручки от реализации туристского
продукта в среднем за рассматриваемый период приходилось 20 коп. Стоимости запасов
оборотных средств.
Иными словами, коэффициент загрузки оборотных средств представляет собой
оборотную фондоемкость, то есть затраты оборотных средств для получения одного рубля
реализованного туристского продукта. Этот показатель свидетельствует о повышении
эффективности использования оборотных средств или, наоборот, о неэффективном
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использовании оборотных средств лишь в сопоставлении за ряд лет и исходя из динамики
коэффициента.
Для каждого туристского предприятия (как и для любого другого хозяйствующего
субъекта) характерна своя скорость оборачиваемости средств. Эта скорость определяется
многими факторами (постоянными или случайными), в первую очередь ассортиментом
произведенного и реализуемого товара, услуг.
Обследование показывает, что в среднем оборачиваемость оборотных средств в
туристском предприятии выше, чем на заводе или в ресторане, но медленнее, чем в
продовольственных магазинах и на базах.
При анализе очень важно определить прирост выручки от реализации туристского
продукта за счет изменения суммы среднего остатка оборотных средств и скорости
оборачиваемости оборотных средств:

Расчет и анализ этих показателей способствует эффективному использованию
оборотных средств и финансовой устойчивости туристского предприятия. Ускорение
оборачиваемости оборотных средств и высвобождение в результате этого оборотных средств
в любой форме позволяют предприятию направить их по своему усмотрению на развитие
туристской индустрии и обойтись без привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
Наличие оборотных средств, имеющихся в распоряжении того или иного
предприятия, может быть рассчитано как по состоянию на определенную дату (обычно
отчетной датой является последний день соответствующего квартала), так и в среднем за
истекший отчетный период. Такие показатели могут быть определены как по всему объему
оборотных средств, так и по отдельным составляющим элементам или их группам. Наличие
оборотных средств определяется по данным бухгалтерского баланса.
Если исходить из того, что потребности оперативного управления туристским
предприятием требуют ежемесячного подведения итогов его деятельности, то средний
остаток (O‟) оборотных средств за данный месяц проще всего определить как полусумму
остатков на начало (Oн) и конец (Oк) этого месяца:

Если возникает необходимость определить средние остатки оборотных средств за
период времени, включающий несколько равных по продолжительности отрезков (например,
за год по данным об остатках на начало и конец каждого квартала), то используется формула
средней хронологической простой:

На практике нередки случаи, когда расчет среднего остатка оборотных средств
необходимо производить по данным отчетности за периоды времени различной
продолжительности. В этом случае (как и при определении среднегодовой стоимости
основных фондов) используется формула средней арифметической взвешенной, причем
взвешивание данных об остатках за каждый период производится с учетом его
продолжительности:
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А.В. Панич
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров
ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ В КОТЕЛЬНИЧСКОМ РАЙОНЕ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Личное подсобное хозяйство вносит большой вклад в развитие сельской территории, но
из-за существующих проблем производство продукции хозяйствами населения сокращается.
И без государственной поддержки данные проблемы не решить.
В настоящее время личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ) играет важнейшую роль в
выживании сельских территорий. Подсобное хозяйство не только обеспечивает многие
сельские семьи продуктами питания, но и дает дополнительный доход от реализации
излишков продукции.
С целью изучения тенденций развития личных подсобных хозяйств населения мы провели
опрос руководителей 20 сельских поселений Котельничского района и заместителя главы
администрации района по экономике. Также были проанализированы статистические данные
о развитии производства и реализации продукции личными подсобными хозяйствами в
районе за 2007 - 2009гг., и прогноз на 2010г.
Производство продукции в ЛПХ Котельничского района сокращается. Вследствие ряда
причин происходит сокращение численности крупного рогатого скота (далее КРС), свиней.
Так, за период с 2007 по 2009 гг. поголовье КРС личных подсобных хозяйств района
сократилось на 27,2%, а поголовье свиней – на 47,3%. Поголовье же мелких видов
домашнего скота или стабильно или увеличивается. Так, поголовье коз остается
неизменным, а поголовье овец за последний год выросло более, чем на 11%, и
прогнозируется их рост в 2010 г. на 10,2%. Поголовье кроликов только за 2009 год выросло
почти на 30%, а в 2010 году опрошенные руководители поселений ожидают прирост на 5%.
Население переходит на мелкий скот, так как его проще обеспечить кормами.
Производство продукции ЛПХ все меньше носит товарный характер. Численность ЛПХ
района, которые реализуют излишки своей продукции за три рассматриваемых года
сократилось на 41,8%. А на 2010 г. возможно сокращение товарных ЛПХ еще на 25%. Объем
реализованной продукции сократился за рассматриваемые три года в 2 раза. Но по прогнозам
на 2010 возможно некоторое увеличение объемов реализации в стоимостной оценке – на
7,5%.
Анализ деятельности ЛПХ в разрезе поселений выявил некоторые особенности их
развития. В 7 поселениях поголовье КРС относительно стабильно. В Карпушинском
поселении поголовье даже растет. В двух поселениях – Александровском и Сретенском, – по
оценке специалистов района, возможен рост поголовья КРС в 2010 году. Также в 7
поселениях относительно стабильно поголовье свиней, а на 2010 г. прогнозируется
сохранение поголовья и его рост уже в 12 поселениях.
С другой стороны существуют поселения, где происходит резкое сокращение поголовья
КРС – таких поселений 11, и свиней – в 13 поселениях. Причем это как поселения с
сильными, так и территории с уже обанкротившимися сельхозпредприятиями.
В ряде поселений снижение поголовья КРС и свиней сопровождаемся ростом поголовья
мелких животных и птицы. В целом по району в 19 из 20 сельских поселений за
рассматриваемый период росла численность того или иного вида мелких животных или
птицы. Так, например, рост поголовья овец наблюдался в 7 поселениях, коз – в 7 поселениях,
кроликов – в 14 поселениях, кур – в 10 поселениях. Причем прирост поголовья кроликов и
кур более чем существенный – в 1,5 – 3 раза в поселениях, где сельхозпредприятия слабы
или ликвидированы. Низкие темпы роста наблюдаются в тех поселениях, где сохранились
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крупные сельскохозяйственные организации. На территории таких сельских поселений
падение поголовья КРС и свиней в ЛПХ незначительно или даже наблюдается рост.
Из-за сложности выращивания КРС и свиней в 2010 г. относительно 2009 г. в ряде
поселений прогнозируется увеличение поголовья мелких животных и птицы. Так, рост
поголовья овец возможен в ЛПХ семи сельских поселений, поголовья коз – восьми
поселений, кроликов – десяти поселений, наращивать поголовье кур собираются домашние
хозяйства девяти сельских поселений.
В результате сокращения производства продукции личными подсобными хозяйствами
уменьшается количество семей реализующих свою продукцию на ярмарках, регулярно
проводимых в районном центре. За 2007 - 2009 гг. число ЛПХ, участвующих в ярмарках,
сократилось более чем на 20%. Однако жители тех поселений, где производство продукции
ЛПХ растет, активно участвуют в ярмарках. В основном такие поселения либо близко
находятся к районному центру, либо связаны с районным центром дорогами с асфальтовым
покрытием. В Биртяевском поселении Котельничского района, где успешно работает
крупнейшее сельхозпредприятие района, организована собственная ярмарка.
Несмотря на общее сокращение производства и реализации продукции личными
подсобными хозяйствами, растет их интерес к субсидированным кредитам. За три года число
семей, воспользовавшихся такой государственной поддержкой ведения личного хозяйства,
выросло почти на 44%.
В процессе анализа состояния производства и реализации продукции личными
подсобными хозяйствами были выявлены проблемы, которые сдерживают развития ЛПХ
Котельничского района.
Главными проблемами, тормозящими развитие ЛПХ, по мнению большинства глав
администраций сельских поселений, являются: низкие закупочные цены; трудности сбыта
продукции, особенно шкур, шерсти; рост стоимости энергоносителей, кормов.
Большой проблемой для селян стал забой скота. Так как действуют требования забоя
скота только на специализированных площадках, то большая часть населения не имеет
возможности самостоятельно забивать скот и продавать его по более высокой цене, а
вынуждена продавать его в живом весе перекупщикам по диктуемым ими низким ценам. Это
вынуждает селян сокращать поголовье скота. Многие считают, что запрет забоя скота на
дому не дает никакого положительного результата, так как туша животного в любом случае
проходит санитарно-ветеринарную экспертизу, а забой «на дому» зачастую оказывается
более качественным, чем на специализированных площадках, так как сельский житель
прежде думает о своем здоровье и работает на себя и для себя, реализуя на сторону лишь
излишки продукции.
Еще одной важной проблемой, которую выделили эксперты, является отсутствие
ветеринарного обслуживания домашних животных в ЛПХ в поселениях, где ликвидированы
сельхозорганизации и нет ветеринарных специалистов.
Некоторые специалисты отмечают невозможность успешного развития ЛПХ в сельских
поселениях из-за «старения» населения, отсутствия желания у молодежи оставаться на селе и
заниматься тяжелым физическим трудом на своих подворьях.
Для создания более благоприятных условий ведения личных подсобных хозяйств
населения, по мнению глав администраций сельских поселений, необходимо: восстановить
забойные пункты на базе нескольких сельскохозяйственных организаций района;
организовать централизованный закуп у селян районным потребительским обществом;
оказать помощь населению в создании кооперативов по сбыту продукции, приобретению
племенного скота, птицы, закупу кормов; восстановить в области выплаты дотаций за
реализацию молока домашними хозяйствами; снижать процентные ставки по кредитам на
развитие ЛПХ.
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В.В. Пантус
Стерлитамакский филиал НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, Россия
г. Стерлитамак
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА
Инвестиционный климат — это обобщенная характеристика совокупности
социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных
предпосылок, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в
ту или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации).
Понятие «инвестиционный климат» отражает степень благоприятности ситуации,
складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли), по отношению к инвестициям,
которые могут быть сделаны в страну (регион, отрасль). Оценка инвестиционного климата
основывается на анализе факторов, определяющих инвестиционный климат и
способствующих экономическому росту. Обычно применяются выходные параметры
инвестиционного климата в стране (приток и отток капитала, уровень инфляции и
процентных ставок, доля сбережений в ВВП), а также входные параметры, определяющие
значения выходных, характеризующие потенциал страны по освоению инвестиций и риск их
реализации. При рассмотрении инвестиционного климата необходимо учитывать баланс
интересов инвесторов и инвестируемой социально-экономической системы страны (региона)
и учитывать необходимость структурных преобразований.
В настоящее время не существует единого подхода к рассмотрению инвестиционного
климата, синонимом которого многие экономисты называют инвестиционную
привлекательность, не обоснованы принципы агрегирования десятков отобранных
показателей оценки.
Инвестиционный климат страны, региона, отрасли, предприятия представляет собой
сочетание инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности, которое
формирует платежеспособный спрос на инвестиции. Одно из немногих имеющихся
определений инвестиционной привлекательности сводится к установлению «... устойчивого
совокупного экономического эффекта от производственно-хозяйственной деятельности».
Инвестиционную привлекательность можно определить как взаимосвязь инвестиционного
потенциала (совокупность условий, факторов, привлекающих или отталкивающих
инвесторов) и инвестиционных рисков (совокупность факторов, под воздействием которых
складывается вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в условиях
неопределенности результатов инвестиционной деятельности или вероятность полного или
частичного недостижения результатов осуществления инвестиций). Инвестиционный
потенциал (инвестиционная емкость территории) представляет собой сумму объективных
предпосылок для инвестиций. Инвестиционный потенциал оценивается, например журналом
«Эксперт», на основе макроэкономической характеристики, включающей: наличие на
территории факторов производства, в том числе трудовых ресурсов с учетом их
образовательного уровня; потребительский спрос; результаты хозяйственной деятельности
населения в регионе; уровень развития науки и внедрения ее достижений; развитость
ведущих институтов рыночной экономики; обеспеченность комплексной инфраструктурой.
При принятии решений об инвестициях недостаточно рассматривать только потенциал или
только риски. Регион может быть первоклассным с точки зрения потенциала (например,
наличие высокого платежеспособного спроса населения) и обладать одновременно высоким
уровнем рисков (криминальных, экологических и др.). В данной ситуации инвестор
задумается о вложении капитала в экономику такого региона.
Многие экономисты столкнулись с трудностями при подразделении факторов на
составляющие риска и потенциала, так как большинство факторов можно отнести и к
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элементам инвестиционного потенциала и к элементам инвестиционного риска. Например,
авторы работы, посвященной региональным инвестиционным проблемам России и
подготовленной Венским банком (Bank Austria), отнесли к рискам практически все факторы
инвестиционного потенциала.
Новые возможности для анализа инвестиционного климата дает одно из ведущих
направлений современной экономической мысли — институционализм. Согласно школе
институционализма инвестиционный климат — это особая подсистема в институциональной
системе экономики, призванная создать предпосылки для наилучшего использования
общественно-экономических отношений в развитии и научно-технологическом обновлении
производительных сил общества через активную инвестиционную деятельность.
Инвестиционный климат в качестве подсистемы действует в институциональной системе,
состоящей из институтов организации (МАП, ФКЦБ, фондовые биржи, банки и др.),
контролирующих институтов (МЭРТ и прочие институты, контролирующие реализацию
инвестиционных программ), институтов права (международное законодательство, указы
президента, федеральные законы и др.), коммуникационных институтов (связь, транспорт и
др.), институтов информационных и консультационных услуг (база данных по инвестициям),
социальных институтов (учебные учреждения, учреждения здравоохранения).
Инвестиционный климат любой хозяйственной системы характеризуется
чрезвычайным динамизмом и постоянно меняется в лучшую или худшую сторону. Это
особенно справедливо применительно к современным российским условиям. Поэтому
актуальна задача мониторинга инвестиционного климата. В мировой практике наиболее
распространены три варианта подобного мониторинга. Первый отслеживает состояние
инвестиционного климата страны без выделения отдельных хозяйственных систем
(экологических зон, регионов, отраслей). На таком мониторинге специализируется
большинство зарубежных консалтинговых фирм. Второй вариант (двухуровневый)
предусматривает осуществление мониторинга как для страны в целом, так и для отдельных
регионов. Третий предполагает проведение мониторинга по укрупненным межрегиональным
экономическим зонам, регионам и отраслям (трехуровневый или четырехуровневый
мониторинг). Самым эффективным для России представляется третий вариант.
История сравнительных оценок инвестиционной привлекательности, и/или
инвестиционного климата, стран мира насчитывает более 30 лет. Одним из первых в этой
области было исследование Гарвардской школы бизнеса в 1969 г. В основу межстранового
сопоставления положена экспертная шкала, включавшая следующие характеристики каждой
страны: законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов,
возможность вывоза капитала, устойчивость национальной валюты, политическая ситуация,
уровень инфляции, возможность использования национального капитала. В дальнейшем
развитие методик сравнительной оценки инвестиционной привлекательности различных
стран пошло по пути расширения усложнения системы оцениваемых экспертами параметров
и введения количественных (статистических) показателей. Чаще всего использовались
следующие параметры и показатели: тип экономической системы; макроэкономические
показатели (объем ВНП, структура экономики и др.); обеспеченность природными
ресурсами; состояние инфраструктуры; условия развития внешней торговли; участие
государства в экономике.
Появление в конце 80-х гг. группы стран с переходной экономикой и специфическими
условиями инвестирования потребовало разработки особых методологических подходов. В
начале 90-х гг. применительно к этим странам рядом экспертных групп (консультационная
фирма «PlanEcon», журналы «Fortune» и др.) независимо друг от друга были подготовлены
упрощенные методики сравнительной оценки инвестиционной привлекательности. Они
учитывали не только условия, но и результаты инвестирования, близость страны к мировым
экономическим центрам, масштабы институциональных преобразований, демократические
традиции, состояние и перспективы проводимых реформ, качество трудовых ресурсов.
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В настоящее время комплексные рейтинги инвестиционной привлекательности стран
мира периодически публикуются ведущими экономическими журналами: «Euromoney»,
«Fortune», «The Economist». Методы диагностики инвестиционного климата территорий
можно подразделить на четыре большие группы:
1) Методы факторного анализа (методы бальной оценки факторов);
2) Методы экспертных оценок (метод «мозгового штурма», метод «Дельфи» и др.);
3) Смешанные методы;
4) Математические методы (статистические методы).
Большинство экономистов одинаково трактуют содержание инвестиционного
климата, но при конкретизации его структуры, методик оценки мнения ученых существенно
расходятся. Можно выделить три наиболее характерных подхода к оценке инвестиционного
климата: узкий, факторный, рисковый.
Первый подход базируется на оценке: динамики ВВП, национального дохода (НД) и
объемов производства промышленной продукции; динамики распределения НД, пропорций
накопления и потребления; хода приватизационных процессов; состояния законодательного
регулирования инвестиционной деятельности; развития отдельных инвестиционных рынков,
в том числе фондового и денежного.
В качестве основного показателя оценки инвестиционной привлекательности
хозяйственной системы, в том числе региональной, сторонники узкого подхода предлагают
принять уровень прибыльности используемых активов, рассчитываемый по двум вариантам:
а) отношение прибыли от реализации товаров и услуг к общей сумме используемых
активов;
б) отношение балансовой прибыли к общей сумме используемых активов.
Данный подход привлекает сравнительной простотой анализа и расчетов. Он
универсален, его можно использовать при исследовании инвестиционного климата в
хозяйственных системах разного уровня. Однако он не соответствует большинству
методологических подходов. В нем не отражен баланс интересов, а инвестиционный климат
не связан с инновационным типом развития и экономической устойчивостью. Этот метод
вообще игнорирует объективные связи фактора инвестиций с другими ресурсными
факторами развития хозяйственных систем.
Факторный подход. Суть этого подхода заключается в составлении укрупненных
групп, складывающихся из близких по смыслу показателей и называемых факторами.
Дальнейшая работа ведется не с каждым показателем в отдельности, а с укрупненной
группой — фактором, влияющим на инвестиционный климат. Среди них:
1.Характеристика экономического потенциала (обеспеченность региона ресурсами,
биоклиматический потенциал, наличие свободных земель для производственного
инвестирования и др.).
2.Общие условия хозяйствования (экологическая безопасность, развитие отраслей
материального производства, объемы незавершенного строительства, степень изношенности
ОПФ и др.).
3.Зрелость рыночной среды в регионе (развитость рыночной инфраструктуры,
воздействие приватизации на инвестиционную активность, инфляция и ее влияние на
инвестиционную деятельность и др.)
4.Политические факторы (степень доверия населения к региональной власти и др.).
5.Социальные и социокультурные (уровень жизни населения, жилищно-бытовые
условия, развитость медицинского обслуживания, распространенность алкоголизма и
наркомании, уровень преступности и др.).
6.Организационно-правовые (отношение власти к иностранным инвесторам,
соблюдение законодательства властными органами, уровень оперативности при принятии
решений о регистрации предприятия и др.).
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7.Финансовые (доходы бюджета, а также обеспеченность средствами внебюджетных
фондов на душу населения, доступность финансовых ресурсов из федерального и
регионального бюджетов и др.).
При факторном подходе к оценке инвестиционного климата хозяйственных систем
разного уровня сводным показателем выступает сумма множества средневзвешенных оценок
по всем факторам. В тоже время сводный показатель оценки инвестиционного климата не
может служить однозначным критерием привлекательности той или иной хозяйственной
системы для вложения инвестиций. Он обычно дополняется информацией о развитости тех
или иных факторов, оказывающих непосредственное влияние на состояние и динамику
инвестиционного климата. И при принятии решения об объекте вложения средств каждый
инвестор вправе ориентироваться на свой набор факторов.
Рисковый подход, сторонники которого в качестве составляющих инвестиционного
климата рассматривают два основных варианта: инвестиционный потенциал и
инвестиционные риски. В качестве примера данного подхода можно привести методику
разработанную в рамках Венского проекта.
Наиболее соответствует большинству методологических требований факторный
метод оценки инвестиционного климата. К его преимуществам относятся: учет
взаимодействия многих факторов-ресурсов, а также иерархичности национальной
экономической системы; использование статистических данных, нивелирующих
субъективизм экспертных оценок; дифференцированный подход к различным уровням
экономики, регионам при определении их инвестиционной привлекательности; стремление
обеспечить максимально эффективное использование всех возможных источников
инвестиций.

В.Р. Попова к.п.н.
Филиал ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»
в г. Салехарде, Россия, Салехард
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЯНАО)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой регионализации системы
образования на примере Ямало-Ненецкого автономного округа, а так же возможные пути
решения этой проблемы на уровне ЯНАО.
Регионализация системы образования является проблемой важной по значению и трудной
по решению, поскольку затрагивает коренные вопросы российского образования, которые
основываются на конституционных принципах сочетания федерализма и регионализации в
социально-правовой структуре государственности.
Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области. Эта территория
складывалась как многонациональная общность, где рядом с русской культурой
сосуществовали тюркская и угорско-сибирская. Сосуществование этих культур оказывало,
да и сейчас оказывает большое влияние на социальные отношения и духовные процессы в
регионе. Это влияние далеко не однозначно, но необходимость их сосуществования и
развития осознавалась уже на ранних этапах формирования системы образования области.
Государственная образовательная политика России прошлого века в отношении народов
Крайнего Севера была направлена на создание систематического образования, способного
приобщить эти народы к современному уровню цивилизации. Но уже первые опыты
показали, что особенности мировосприятия этих народов, специфика их образа жизни,
жизнедеятельности препятствуют реализации сложившихся в русской школе форм обучения
[1].
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Тяжелые климатические условия: холодная зима длительностью около восьми месяцев,
короткое прохладное лето, сильные ветры, промерзшая на большую глубину почва,
отдаленность поселков друг от друга – все это обуславливало особое территориальное
устройство Ямала.
Территория Ямала составляет 750 тысяч кв. км. Численность постоянного населения на
начало 2004 года составляет около 509 тыс. человек (из них 16,7% составляет сельское
население, 83,3% - городское). Средняя плотность населения довольно низкая (составляет 0,7
человека на кв.км.), расстояния между муниципальными образованиями достаточно
большие (от 200 до 800 км) со слабо развитой системой транспортных сообщений, а иногда с
полным ее отсутствием. Все это требует огромных усилий для построения любых
социальных систем, затрудняет управление ими, а самое главное, требует огромных
финансовых расходов на их содержание.
Административно-территориальное устройство автономного округа прошло сложный
путь преобразований, связанный с историей освоения Сибири Российским государством. До
Октябрьской революции современная территория округа входила в состав Тобольской
губернии и частично в состав Енисейской. Это устройство сохранялось вплоть до 1923 года.
Затем, в декабре 1923 года, был образован Ямальский (Ненецкий) национальный округ.
Первоначально он включал в себя Надымский район с административным центром в селении
Хэ; Нижнее-Тазовский район с административным центром в селении Хальмер-Саде (ныне
п. Тазовский); Приуральский район с административным центром в селении Щучье;
Пуровский район с административным центром в районе среднего течения реки Пур;
Ямальский район с административным центром на реке Пяты-Юн. В административном
районировании округа сохранялись принципы сословно-родового деления аборигенного
населения края, для защиты интересов которого и был образован национальный округ.
Административным центром на Крайнем Севере Западной Сибири стало селение Обдорск
(ныне г. Салехард).
В 1944 году была образована Тюменская область, в состав которой вошел округ с
присоединенными районами Шурышкарский и Красноселькупский. С учетом
административного деления и объединения районов Тамбейского и Ямальского (п-ов Ямал),
Гыдоянского и Тазовского (п-ова Гыдан и Тазовский) в Тазовский, округ приобрел
современное районирование. С развитием промышленного производства и геологоразведкой
новых месторождений появлялись поселки и образовывались новые муниципальные
образования, входящие в состав округа.
На сегодняшний день в состав ЯНАО входят следующие муниципальные образования:
Губкинский, Шурышкарский, Красноселькупский, Тазовский, Приуральский, Пуровский,
Ямальский и Надымский районы, города Лабытнанги, Надым, Муравленко, Новый Уренгой,
Ноябрьск, Губкинский, Тарко-Сале и Салехард.
Становление системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа происходило
очень не просто. Специфические особенности природы и климата, отдаленное расположение
многих сельских районов, поселенческой структуры, населения края оказывали влияние на
развитие общего и профессионального образования.
Одно из направлений комплексного рассмотрения объекта исследования - регионализм
системы образования как условие самоопределения личности.
Социально-экономические исследования в области образования показывают
образовательную систему как специфический социальный институт в системе кадрового
обеспечения экономики и как механизм связи системы образования с различными сторонами
жизнедеятельности. Следовательно, экономическое насыщение региона в немалой степени
определяет специфику компонента содержания образования. Поэтому целесообразно
рассмотреть механизм экономической обусловленности региональной системы образования
в целом и на этом фоне показать, какие обстоятельства рыночных отношений придают
системе индивидуально-личностный и социальный смысл.
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К индивидуально-личностной заинтересованности субъектов региона можно отнести:
- создание
материальных
условий
для
удовлетворения
гуманистических,
образовательных, культурологических запросов субъектов региона;
- разнообразие, в пределах региона, возможностей регионального рынка труда;
- сформированность социальных отношений.
Развитие системы профессионального образования является фактором социальной и
экономической стабилизации, условием развития региона в условиях социальноэкономических реформ.
Опыт работы показывает, что в округе нецелесообразно развивать собственные институты
высшего профессионального образования. Вполне достаточно тех филиалов вузов, которые
уже давно существуют. Но они нуждаются в более строгом контроле и оценке качества
образовательных услуг.
В округе найдена эффективная форма поддержки высшего профессионального
образования молодых ямальцев - целевые образовательные субсидии. В последние годы
число выделенных займов на образовательные нужды выросло с нескольких десятков до
нескольких тысяч. Эта практика себя полностью оправдала, и будет продолжать и
развиваться.
Однако в последнее время приоритет стал отдаваться начальному и среднему
профессиональному образованию. Нуждается в восстановлении практически полностью
утраченное звено - профессиональные училища, готовящие рабочие кадры массовых
профессий. Они сегодня высоко ценятся на рынке труда, но мало востребованы населением.
Это связано как с выбытием рабочих кадров старших возрастов, так и с резким обновлением
технологий в основных отраслях промышленности и коммунальном хозяйстве. Инициатива
здесь должна принадлежать органам власти, а к финансированию профессиональных училищ
должны быть привлечены крупные и средние компании, работающие в автономном округе.
Со средним звеном системы профессионального образования ситуация у нас обстоит
несколько лучше. В частности, нам удалось сохранить созданные еще в 30-е годы
техникумы, ориентированные на профессиональную подготовку молодых людей из числа
коренных малочисленных народов Севера.
Быстрое продвижение в решении жилищной проблемы, развитие системы образования все это ориентировано, прежде всего, на интересы молодежи Ямала. В их основе лежит
своеобразная триада «образование - работа - жилье».
Регионализм как степень свободы конструирования образовательной системы
рассматривается по следующим основаниям:
- образовательная система на уровне региона, будучи свободной в саморазвитии, в то же
время сохраняет и поддерживает государственное и международное образовательное
пространство;
- образовательная система региона насыщает общегосударственную образовательную
систему содержанием, обогащает педагогическими технологиями, развивает инновационные
процессы;
- образовательная система региона определяет и поддерживает многоукладность
национальной, народной, этнической направленности российского образования;
- образовательная система региона, вбирая в себя локальные образовательные системы,
выступает по отношению к ним открытым модусом развития, поддерживая единство
региональной образовательной политики, локальные и индивидуально-педагогические
новации;
- образовательная система региона стимулирует востребованность обновления
содержания образования, поиска новых педагогических технологий, диверсификацию сети
образовательных учреждений как полного среднего образования, так и дополнительного
профессионально-педагогического;
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- образовательная система, обретая региональный характер, степень свободы
конструирования, выступает фактором восполнения и удовлетворения гуманистических
образовательных, культурологических, этнодемографических, экономических социальных
запросов субъектов региона, свободного развития личности.
Система образования в округе характеризуются следующими особенностями:
• значительной территориальной разбросанностью населенных пунктов, их удаленностью
друг от друга и относительной малонаселенностью, что усложняет организационное,
финансовое и техническое обеспечение развития образования и культуры;
• меньшей доступностью для населения качественных услуг в области образования и
культуры по месту жительства;
• преимущественным проживанием коренных малочисленных народов в районах Севера,
что требует принятия особых мер для развития системы национального образования и
культуры.
Существующая сеть учреждений получения знаний не удовлетворяет в полной мере
северян. У детей и подростков на Севере меньше, чем в других регионах страны,
возможностей получить качественное образование по месту жительства и организовать
досуг. Нет в достаточном количестве учебников и учебных пособий, литературы для
внеклассного чтения, особенно на языках коренных малочисленных народов Севера. Не
хватает преподавателей и воспитателей. До 90 процентов издаваемых в России новых книг
не поступают в библиотеки многих северных регионов даже в единственном экземпляре.
Межбиблиотечный абонемент из-за растущих почтовых расходов фактически распался.
Многие регионы Севера отстают с вводом в действие объектов образования. Эти проблемы
требуют разработки и принятия соответствующих управленческих решений.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются основные аспекты и принципы формирования
региональной кластерной политики, условия и проблемы создания региональных кластеров и
роль органов государственной власти в процессе кластеризации экономики регионов.
В последнее время в мировой экономической науке большое внимание уделяется
влиянию кластеров на конкурентоспособность стран, территорий или отдельных компаний.
Во многих странах феномен кластера признан, широко изучен и находит практическое
применение в государственной политике.
Территориальная концентрация компаний уже давно привлекает внимание
экономистов, однако до последнего времени данному явлению отводилась незначительная
роль в процессе международной конкуренции.
Считается, что основы теории кластеров заложил А. Маршалл в «Принципах
экономической теории». В своем исследовании он выделяет причины концентрации и
специализации различных форм бизнеса в отдельных промышленных районах. Благодаря
концентрации множества схожих фирм обеспечивается обмен технологиями, опытом и
идеями, что привлекает новые вспомогательные, снабженческие производства и создает
постоянный рынок квалифицированной рабочей силы. Эти факторы объясняют рост
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производительности труда в малых и средних предприятиях и позволяют им успешно
конкурировать с крупными предприятиями. Однако идеи Маршалла не получили
дальнейшего развития, в том числе из-за высокой эффективности массового производства на
крупных предприятиях в эпоху индустриализации.
Вопрос концентрации компаний был наиболее глубоко изучен экономистом М.
Портером. Он не только упорядочил причины данного явления, но и ввел само понятие
«кластер» в экономическую науку и рассмотрел его как объект государственной политики по
повышению конкурентоспособности. Теория кластеров М. Портера сразу же получила
большую известность во всем мире, поскольку она наиболее последовательно описывает
значение кластеров в конкурентной борьбе, при этом категорически не отвергает выводы
других теорий и имеет глубокое практическое обоснование.
Кластер по Портеру – это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга.
Портер связывает понятие кластера с детерминантами (факторами), формирующими
конкурентоспособность экономики. Детерминанты конкурентных преимуществ Портер свел
в концепцию национального ромба, в котором они дополняют и усиливают друг друга, что
создает особую обстановку для повышения конкурентоспособности и развития кластеров.
К основным детерминантам конкурентных преимуществ Портер относит:
1. Условия факторов производства. Доступность природных ресурсов, капитала,
квалифицированной рабочей силы, развитость инфраструктуры и др.
2. Параметры спроса. Характер спроса на внутреннем рынке.
3. Родственные и поддерживающие отрасли. Наличие отраслей-поставщиков или
других сопутствующих отраслей.
4. Стратегия фирм, их структура и соперничество. Условия для создания и управления
компаниями, а также характер внутренней конкуренции.
Наибольшее значение придается параметрам внутреннего спроса. Кластер должен
строиться на основе инноваций, тогда он сможет создавать, совершенствовать и
удовлетворять внутренний спрос, что, в конечном итоге, приведет к повышению
конкурентоспособности и на внешнем рынке. [1]
В последнее время широко распространена точка зрения, что кластеры способствуют
развитию регионов, на территории которых они расположены и углублению
межрегиональной интеграции. Такое представление о кластерах раскрывает лишь один из
аспектов формирования конкурентных преимуществ регионов в условиях открытой
рыночной экономики. В российских же условиях требуется комплексное знание о
кластерном подходе, не ограниченное рамками интересов регионального развития. [4]
В российской экономической науке кластеры вызвали интерес относительно недавно,
поэтому какой-либо единой концепции по применению кластерного подхода в российских
условиях до настоящего времени не выработано. Тем не менее, за последнее десятилетие
кластерный подход получил такое широкое распространение, что теперь многие экономисты
все чаще говорят о необходимости его применения, вкладывая, однако, в понятие «кластер»
совершенно разные смыслы. Под кластерами сегодня могут пониматься территориальнопроизводственные комплексы (ТПК), транснациональные корпорации, холдинги и даже
отдельные отрасли. Кроме того, при выявлении региональных кластеров применяются
различные математико-статистические методики, не учитывающие основные параметры
кластера, и игнорируются условия местной специфики регионов. Поэтому существует риск
переоценки возможностей региональной кластеризации в российских условиях.
Проблема отсутствия единого подхода к понятию кластера подробно освещена в
работах И. В. Пилипенко. Он считает, что основная проблема состоит в нечеткости
определения кластера и сложности с выявлением его границ в пространстве. При этом, по
мнению Пилипенко, в России необходимо проведение кластерной политики, так как ее
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потенциал позволяет сконцентрироваться на решении ряда острых проблем российской
экономики:
1. развитие конкуренции как движущей силы повышения конкурентоспособности
компаний через поддержку креативных фирм и создание благоприятной среды, в которой и
более слабые компании могли бы повышать свою конкурентоспособность;
2. содействие развитию и повышению инновационного потенциала малых и средних
предприятий, которые в основной массе формируют кластерные инициативы и
региональные/локальные кластеры;
3. акцент на микроэкономическом подходе в кластерной политике позволяет
учитывать местные особенности развития и вырабатывать эффективные адресные
программы по ускорению развития и повышению конкурентоспособности компаний на базе
создаваемых факторов производства (высококвалифицированная рабочая сила, доступная
инфраструктура и т.д.) и углубления кооперации между предприятиями для повышения
производительности труда;
4. реализация кластерной политики базируется на эффективном взаимодействии
между органами государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообществом и
научно-образовательными учреждениями, что способствует взаимному совершенствованию
и повышению эффективности в работе. [2]
Региональная кластерная политика должна разрабатываться и проводиться с учетом
конкретных территориальных условий именно на региональном уровне. При этом, чтобы
избежать дезинтеграции страны, углубления диспропорции в развитии регионов и усиления
зависимости дотационных регионов от центра, она должна базироваться на четко
сформулированной общероссийской концепции и общероссийских условиях. Взаимосвязь
федеральной и региональной кластерных политик позволит наиболее эффективно выявлять
потенциальные кластеры и осуществлять мероприятия по их развитию. [3]
Безусловно, ведущая роль в разработке и реализации региональной кластерной
политики должна отводиться органам государственной власти. Однако без инициативы со
стороны компаний и потенциальных инвесторов создание кластера исключительно «сверху»
может затруднить или даже препятствовать развитию потенциального кластера. Тем не
менее, многие методики, предлагаемые российскими экономистами, основаны
исключительно на инициативах со стороны государственных органов. При этом данные
методики не учитывают проблемы социально-экономической среды и инфраструктуры
регионов, такие как: численность и плотность населения, уровень жизни, наличие
квалифицированной рабочей силы, транспортная доступность региона, научно-технический
потенциал, уровень развития финансовой системы и др.
Важным аспектом региональной кластерной политики является направленность
государственной поддержки на все уровни кластера: крупный бизнес, средний и малый
бизнес, базовые условия социально-экономической среды и инфраструктуры региона.
Крупный, успешный бизнес является основной движущей силой в развитии кластера.
Роль малых и средних форм бизнеса заключается, в том числе, в поддержке ведущих
крупных компаний, например, на основе субконтрактации и аутсорсинга. Основа или база
развития кластера – условия социально-экономической среды и инфраструктура региона. Все
эти уровни кластера взаимосвязаны и взаимозависимы. Невозможно развитие кластера при
недостаточном развитии одного из его уровней.
Таким образом, кластерная политика должна быть направлена не на отдельные
фирмы, а на существующие системы фирм и соответствующую инфраструктуру. Она
подразумевает, что необходимо обращать внимание не на отдельные точки роста (например,
крупные фирмы), а на процессы роста. Зарубежный опыт показывает, что кластерная
политика не всегда может оправдать себя и тем более не является единственно верным
решением экономических проблем регионов. Поэтому необходимо усиливать и развивать
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имеющиеся или зарождающиеся кластеры, а не пытаться создавать новые, что особенно
важно для российских условий. [4]
Возможность применения кластерной политики основывается на следующих
основных принципах:
1. Проведение региональной политики, направленной, прежде всего, на обеспечение
здоровой конкурентной среды.
2. Гибкость региональных властей в принятии решений.
3. Глобальное стратегирование, подразумевающее возникновение у бизнеса
стремлений по выходу на внешние рынки.
4. Смена объекта управления – переход от управления отраслями и компаниями к
управлению территориями.
5. Обеспечение взаимодействия между региональными властями и интеграция
регионов со схожими условиями факторов производства. [5]
Важнейшим принципом кластерной политики является ее направленность на
обеспечение здоровой конкурентной среды, поскольку сам фактор конкуренции является
основополагающим в системе кластера.
При этом конкуренция должна возникать только между компаниями, входящими в
кластер, а не между регионами. Кроме того, конкуренция между регионами может оказывать
разрушительное влияние на хозяйственно-экономические связи внутри потенциального
кластера и препятствовать его развитию. Интеграция – наоборот, может раскрыть потенциал
регионов схожих по факторам производства при согласованности действий региональных
властей. Например, создание эффективной межрегиональной транспортной системы,
выравнивание административных требований к субъектам кластера, объединение научного
потенциала регионов и повышение доступности тех или иных ресурсов может
способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов и созданию новых
производств. Также это будет способствовать усилению конкурентных преимуществ
крупных компаний, которые часто располагают свои производства в разных регионах.
Межрегиональная интеграция может способствовать созданию кластеров даже в тех
отраслях, где попытки создания кластера были бы нецелесообразными. Например, в регионе
могут иметься точки роста (в том числе крупные компании), но отсутствовать процессы
роста (в том числе связи между потенциальными субъектами кластера). Обеспечение
сходных условий деятельности компаний с другими регионами, в которых процессы роста
имеют место, даст возможность создания общего «межрегионального» кластера. При этом,
один и тот же регион может входить в несколько различных кластеров как по
территориальному охвату, так и по составу регионов.
Речь не идет о создании новых административных единиц в составе Российской
Федерации, а лишь о взаимовыгодном партнерстве с целью создания и усиления
конкурентных преимуществ региона в той или иной отрасли.
Наконец, как уже было отмечено, регионам иногда вообще не имеет смысла пытаться
создать кластер, как форму организации производства. Например, в условиях рыночной
экономики при освоении новых территорий может с успехом использоваться концепция
территориально-производственных комплексов. Кластер является катализатором развития
территорий и регионов, но в то же время требует определенных условий для его создания,
которые зачастую невозможно создать искусственно.
Таким образом, кластерная политика должна осуществляться с учетом условий
возможностей регионов как механизм усиления конкурентоспособности системы фирм.
Разработку региональной кластерной политики и осуществление мероприятий по развитию
кластеров не следует рассматривать в рамках концепции развития отдельного региона, а в
рамках отраслевого развития в процессе межрегиональной интеграции.
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия, Стерлитамак
АНАЛИЗ МАЛЫХ ФОРМ БИЗНЕСА В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В работе был проведен анализ развития малых форм бизнеса на примере Республики
Башкортостан. Представлены результаты изучения эффективности работы малых
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
Республики Башкортостан.
Малые предприятия объективно существуют и развиваются как
относительно
самостоятельный сектор современной рыночной экономики. Малые предприятия имеют
важное
социально-экономическое значение, так как обеспечивают социальную и
политическую стабильность, способны смягчать последствия структурных изменений,
быстрее адаптируются к меняющимся потребностям рынка, вносят значительный вклад в
региональное развитие, конструируют и используют технические и организационные
нововведения [1].
Основные показатели деятельности малых предприятий в республике Башкортостан в
основных экономических показателях предприятий и организаций отраслей экономики
характеризуется следующими данными (табл. 1).
Таблица 1. Основные показатели деятельности малых предприятий в Республике
Башкортостан за 2000-2008гг.
2000 2005
2006
2007
2008
Число малых предприятий (на конец 14280 19340 20458 23292 25648
года),единиц
Среднесписочная численность работников, 73349 229736 323618 325802 299090
человек
Удельный вес среднесписочной численности
работников малых предприятий в численности
работников всех предприятий и организаций, %
4,9
16,3
22,3
22,3
21,2
Средняя численность внешних совместителей, 6053 11559 9534
10189 10783
человек
Средняя
численность
работников,
выполнявших работы по договорам подряда и
другим
договорам
гражданско-правового 4499 10274 4741
5356
6811
характера, человек
Объем произведенной продукции (работ,
услуг), млн. рублей
9307 58751 89457 105204 186295
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Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 187
2418
Удельный вес инвестиций в основной капитал
малых предприятий в инвестициях в основной
капитал всех предприятий и организаций, %
0,5
2,9
Сальдированный финансовый результат, млн. 1473 2623
рублей
Рентабельность продукции, в %
2,3
2.0

4597

6317

15619

4,4
2543

4.3
5061

7,5
7845

2,0

2.9

2.2

Положительным фактором деятельности субъектов малого предпринимательства является
рост объема произведенной продукции, работ, услуг. Из таблицы 1 видно, что объем
произведенной продукции, работ, услуг малых предприятий в 2008г. по сравнению с 2000г.
увеличился в 20 раз.
За последние годы увеличилась общая численность всех субъектов малого
предпринимательства, особенно индивидуальных предпринимателей, включая глав
крестьянских (фермерских) хозяйств. Общее число субъектов малого предпринимательства в
республике Башкортостан приведено в таблице 2 [2].
Таблица 2. Число субъектов малого предпринимательства в республике Башкортостан
(ед.)
Субъекты малого предпринимательства
2000 2005 2006
2007
2008
Предприниматели
без
образования 71400 70718 77658 86252 93190
юридического
лица
(индивидуальные
предприниматели)
Малые предприятия
14280 19340 20458 23292 25648
Крестьянские (фермерские) хозяйства
3826 4591 4491
4448
4214
Всего
89506 94649 102607 113992 123052
Из таблицы 2 видно, что динамика числа малых предприятий имеет положительный
характер, но по крестьянским (фермерским) хозяйствам положительная тенденция не
наблюдается, т.е. их число за последнее время не увеличилось. Общее число субъектов
малого предпринимательства с 2000 по 2008г. увеличилось на 37%, а число малых
предприятий увеличилось на 80 %.
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий по видам
экономической деятельности (ОКВЭД) за 2006-2008гг. приведены в табл.3
Таблица 3. Число малых предприятий по видам экономической деятельности в
республике Башкортостан за 2005-2008гг. (единиц)
Виды экономической деятельности

2006

2007

Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

2008
единиц в % к
итогу
20458 23292 25648
100,0
508
610
1487
5.8

Рыболовство, рыбоводство

27

31

38

0,1

Добыча полезных ископаемых

133

173

191

0,7

2821
72

2991
94

11.7
0,4

Обрабатывающие производства
2632
Производство и распределение электроэнергии, газа и 62
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воды
Строительство
Оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

3166
8956

3431
9567

3948
9248

15,4
36,1

375
647
200
2907

509
941
246
3872

575
1156
391
4470

2,2
4,5
1,5
17,4

112
277
444

140
355
524

152
346
561

0,6
1,4
2.2

Из таблицы 3 видно, что наибольшее количество малых предприятий в следующих
отраслях экономики: строительство, торговля, операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг, обрабатывающие производства.
Для количественной меры эффективности работы хозяйствующего субъекта можно
оценить коэффициент работоспособности (Крсп ) предприятия [3].
Крсп = Выручка : Число хозяйствующих субъектов.
Крсп показывает, сколько рублей выручки приходится на один хозяйствующий субъект по
размерам бизнеса (крупный, средний, малый).
Соответственно коэффициент работоспособности малых форм бизнеса:
КрспМБ = Выручка малых форм бизнеса : Число хозяйствующих субъектов малых форм
бизнеса.
Как положительную тенденцию можно отметить, что коэффициент работоспособности
малого бизнеса вырос в 11,17 раза (табл. 4).
Таблица 4. Показатели малых форм бизнеса в республике Башкортостан за период 20002008гг.
Малые
формы
Показатель бизнеса
2000г. 2008г.
Отклонение
бизнеса
2008г. от 2000г.
сумма
%
Малые предприятия
Число субъектов (ед.)
14280 25648
11368 +80
Сумма выручки (млн. руб.) 9307
186295 176988
+1902
Коэффициент
работоспособности
0,65
7,26
+6,61
(КрспКП)
Крестьянские
Число субъектов (ед.)
3826
4214
388
+10
(фермерские) хозяйства Сумма выручки (млн. руб.) 299
978
5679
+1899
Коэффициент
работоспособности
0,078 1,42
+1,34
(КрспКП)
Индивидуальные
Число субъектов (тыс.ед.)
71400 93190 21790
+30,5
предприниматели
Сумма выручки (млрд.
руб.)
9008
23630 4622
+162,3
Коэффициент
работоспособности
0,13
0,25
+0.12
(КрспКП)
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Анализ динамики показателей малого бизнеса в 2008г. в республике Башкортостан дает
благоприятную оценку его экономического развития. Несмотря на эффективную работу
малого предпринимательства и рост коэффициента работоспособности (КрспМБ) в 11,17
раза, в последние годы сокращается численность крестьянских (фермерских) хозяйств.
Предпринимательские ресурсы хозяйствующего субъекта целесообразно оценивать
посредством анализа прибыли и рентабельности.
Обобщающая оценка финансового состояния организации достигается на основе таких
результативных показателей, как прибыль и рентабельность.
Величина прибыли, уровень рентабельности зависят от производственной,
снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности организации, так как эти показатели
характеризуют все стороны хозяйствования.
Таблица 5.Основные показатели финансового состояния малых предприятий в республике
Башкортостан в 2006-2008гг.
Показатели
Малые предприятия
Крупные и средние
предприятия
2006
2007
2008 2006 2007
2008
Рентабельность продукции (работ, услуг), проданных товаров в %
Всего
2,0
2,9
2,2
12,1
10,5
12,0
Сельское хозяйство, охота и
6,3
7,9
5,1
5,6
9,2
4,2
лесное хозяйство
Рентабельность активов малых предприятий в %
Всего
3,3
5,6
4.7
14,2
11,3
9,2
Сельское хозяйство, охота и
3,3
3,7
3.7
1,5
3,0
5.2
лесное хозяйство
Финансовая устойчивость малых предприятий в %
Всего
98,9
94,5 107,4
127,1 125,0
127,1
Сельское хозяйство, охота и 92,1
108,3
126,7
106,9 126,7
159,3
лесное хозяйство
Дебиторская задолженность малых предприятий, млн. руб.
Всего
31123 35456
60488
Сельское хозяйство, охота и 93
326
2350
лесное хозяйство
Кредиторская задолженность малых предприятий, млн. руб.
Всего
40592 45355
73279
Сельское хозяйство, охота и 125
400
5989
лесное хозяйство
Из таблицы 5 видно, что рентабельность продукции (работ, услуг) в 2008 году[4] по
сравнению с 2006 годом в целом увеличилась на 10%, а в сельском хозяйстве снизилась на
19%. Рентабельность активов малых предприятий в 2008 году по сравнению с 2006 годом
увеличилась в 1,4 раза, в том числе в сельском хозяйстве в 1,1 раза.
Анализ
рентабельности
продукции
является
основной
характеристикой
предпринимательских ресурсов.
Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные
результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с
наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности
предприятия и как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.
Направления развития и поддержки малого предпринимательства в Республике
Башкортостан в целом ориентированы на количественное увеличение субъектов малого и
среднего предпринимательства и качественное совершенствование малого бизнеса.
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Малое предпринимательство в ходе дальнейшего формирования благоприятных условий
для его развития все в большей мере будет оказывать влияние на экономический рост,
стимулировать структурную перестройку экономики Республики Башкортостан.
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Вятский государственный гуманитарный университет, Россия, Киров
РОЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ
Рассмотрены проблемы сельской занятости на примере Орловского района Кировской
области. Показано, что агропромышленные холдинговые объединения способствуют
снижению напряжѐнности на рынке труда в сельской местности.
Экономические реформы в России привели за двадцать последних лет к существенным
изменениям в сельской жизни страны. Изменилась аграрная структура, появились новые
формы ведения сельского хозяйства – частные фермерские хозяйства, крупнейшие
агрохолдинги, сильно эмансипировало личное подсобное хозяйство. Были приватизированы
основные средства аграрного производства – земли, сельхозтехника и оборудование, скот.
Кончилась эпоха гарантированного сбыта по устойчивым ценам при практически
неограниченной емкости внутреннего спроса на агропродовольственную продукцию,
началась конкуренция на рынках. Все это привело, с одной стороны, к поляризации
сельскохозяйственных
производителей,
вычленению
небольшого
количества
выскопродуктивных, конкурентоспособных производителей и маргинализации значительной
части других производителей, и, с другой стороны, к возникновению существенной скрытой
и открытой безработицы в сельской местности, снижению относительного уровня жизни в
селе в среднем. Значимость проблем развития отрасли сельского хозяйства и уровня жизни
сельского населения возрастает еще и в связи с тем, что человеческий ресурс в условиях
доминирующих тенденций старения и депопуляции становится самым дефицитным [5].
Сельский рынок труда, характеризующийся ограниченностью сферы приложения труда;
территориальной разбросанностью сельских поселений; сезонными колебаниями в спросе на
рабочую силу; ограниченными возможностями рационального трудоустройства;
разрушением социальной инфраструктуры, нуждается в эффективной политике
формирования рынка труда, которая будет возможна только при изучении регулирования
занятости населения с учетом специфических условий и особенностей функционирования
сельских территорий [1,4].
Анализ рынка труда Орловского района Кировской области показал, что одной из
наиболее социально-уязвимых категорий населения на данном рынке наряду с женщинами и
молодежью, являются жители сельской местности.
Численность безработных граждан на начало 2010 г. в районе составила 307 человек,
уровень регистрируемой безработицы – 4,8%, напряженность на рынке труда – 6,6 человек
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на 1 вакансию. Более половины из общей численности безработных составляют женщины,
одну треть – молодежь, примерно 10% - граждане, относящиеся к категории инвалидов,
свыше 40% безработных – жители сельской местности.
Для современного рынка труда характерны и структурные диспропорции.
Потребность в работниках для замещения рабочих профессий в 2009 г. в 1,3 раза превысила
численность граждан, обратившихся в за содействием в поиске подходящей работы (в 2008 г.
– в два раза). Потребность в работниках для замещения рабочих профессий в 2008 г.
составила 89%, а в 2009 г.- 94% от вакантных должностей. Примерно 20 % заявок
приходится на сельское и лесное хозяйство, из них 36%. - предложения работы с оплатой
труда выше прожиточного минимума.
Таблица 1
Динамика численности безработных
в муниципальном образовании Орловский район Кировской области
за 2008-2009 годы
2008 г.
2009 г.
Всего,
в том числе
Всего,
в том числе
Показатели
чел.
жители
чел.
жители
сельской
сельской
местности
местности
чел.
%
чел.
%
Численность
граждан,
440
204
46,4
720
304
42,2
зарегистрированных
в
качестве безработных
Численность безработных
440
204
46,4
720
304
42,2
граждан,
которым
назначены
социальные
выплаты
Численность
граждан,
440
189
43,0
559
257
46,0
снятых
с
регистрационного учета
всего
из них нашли работу
197
78
39,6
254
94
37,0
приступили
к
38
14
36,8
70
39
56,0
профессиональному
обучению
назначена трудовая пенсия
16
4
25,0
33
18
54,5
по другим причинам
190
93
48,9
202
106
52,5
Смягчить проблемы занятости в целом и в отношении жителей сельской
местности позволяют государственные услуги, предоставляемые ГУ ЦЗН Орловского
района. Центром занятости в 2009 г. 80 чел. было направлено на профессиональное
обучение, из которых 46 чел. - жителей сельской местности (47%). Закончили
профессиональное обучение только 45% от числа направленных, из них 55,5% - жители
сельской местности.
В период 2008-2009 гг. почти 400 человек обратились в центр занятости за услугой
по организации профессиональной ориентации. Наиболее востребованной данная услуга
является в отношении молодежи, женщин и жителей сельской местности.
Возросло общее число граждан, направленных на общественные работы (в 2,4 раза в
2009 г. в сравнении с 2008 г.). Активно участвуют в общественных работах женщины 25,4% и жители сельской местности - 33,2%.
На федеральном уровне много внимания уделяется развитию самозанятости
населения.
В 2008 году данная услуга была не востребована в районе, а в 2009 г.
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ею воспользовались семь человек, среди которых пятеро – граждане, проживающие в
сельской местности.
Правительством области в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2008 № 1089 разработана и утверждена областная
целевая программа «О реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Кировской области в 2009 году».
В ее рамках с учетом корректировок дополнительно к мерам, предусмотренным в
областной программе содействия занятости населения, для граждан, находящихся под
риском увольнения, ищущих работу и безработных граждан, намечено организовать
опережающее обучение по повышению их конкурентоспособности на рынке труда,
создать временные рабочие места для организации общественных, временных работ и
стажировки и рабочие места, организуемых безработными гражданами в сфере малого
предпринимательства и самозанятости.
Как свидетельствуют результаты работы, проведенной в муниципальном
образовании по выявлению потребности населения и работодателей в поддержке,
оказываемой государством в период кризиса, а также результаты анкетного опроса
представителей органов местного самоуправления, работодателей и работников
предприятий, в 2010 году негативное влияние экономического кризиса на занятость
населения, несмотря на ожидаемое оживление экономики, будет продолжаться.
На период с 2011 по 2014 гг. прогнозируется 30% (более 300 человек) превышение
спроса услуг труда над их предложением. В целях стабилизации рынка труда Программой
предусматривается в рамках мероприятий по опережающему обучению вести
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
по профессиям востребованным на рынке труда муниципального образования на базе
Государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
Орлово-Вятский
сельскохозяйственный
колледж
(продавец
продовольственных товаров) и Государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Орловский колледж педагогики и профессиональных
технологий» (водитель автомобиля категорий В, С, Д, Е; тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства).
Предполагается
провести
опережающее
профессиональное обучение в отношении 34 работников, находящихся под риском
увольнения. По окончании обучения планируется трудоустроить 25 человек.
Программой предусматривается оказание государственных услуг по организации
общественных и временных работ, которые в приоритетном порядке будут
осуществляться в дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском
и лесном хозяйстве. Планируется в общественных и временных работах задействовать
279 чел. Финансовой основой данных мероприятий станут средства областного бюджета
(306,4 тыс. руб.) и субсидии федерального бюджета (6128,8 тыс. руб.).
Планируется поддержка безработных по развитию предпринимательства
и
самозанятости, прежде всего, в сфере производства, в том числе производства продукции
сельского хозяйства, оказания услуг населению.
Таким образом, осуществление активных мер по регулированию рынка труда
сельских территорий при государственной поддержке позволит преодолеть негативные
тенденции нарастания безработицы в сельской местности.
Перспективным управленческим мероприятием ГУ ЦЗН Орловского района может
стать разработка Концепции содействия занятости сельского населения, включающая
такие направления как восстановление, увеличение производства сельскохозяйственной,
продукции (валовой и товарной), ее переработки и на этой основе восстановление,
сохранение и создание новых рабочих мест; повышение эффективности с точки зрения
условий труда и его оплаты в сельском хозяйстве при приоритете государственной
поддержки агропромышленного комплекса; стабилизация экономического положения и
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совершенствование структуры селообразующих предприятий с учетом их специализации
в реальном разделении труда, формировании локальных рынков товаров, услуг, капитала,
труда, учитывая при этом, что множество локальных рынков слабо взаимодействуют;
повышение качества рабочих мест и улучшение условий и охраны труда, приближение
цены рабочей силы на селе к городскому уровню; повышение качества рабочей силы,
ориентируя ее на потребности работодателей и изменение спроса и предложения на
локальных рынках труда; реализация целенаправленного комплекса мер по притоку
кадров необходимых профессий в депопуляционные сельские территории, проведение
взвешенной миграционной политики, направленной на позитивное территориальное
перемещение населения, обустройство мигрантов; дальнейшее развитие системы
непрерывного профессионального обучения и совершенствование сети непрерывного
сельскохозяйственного образования на базе новых информационных технологий, как
средства формирования высокого качества рабочей силы; повышение образовательного и
квалификационного уровня кадрового потенциала села в целях повышения
конкурентоспособности сельских жителей на рынке труда, формирование системы
опережающей подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Реализация данных положений Концепции может в определенной степени
способствовать совершенствованию механизма формирования рынка труда в сельской
местности, повышению эффективности его регулирования в настоящее время и в
перспективе, что, в свою очередь, будет являться важнейшим условием развития
сельскохозяйственного производственного потенциала в целом. При этом важно учесть,
что максимальная эффективность будет достигнута при условии консолидации усилий
центра занятости, органов местного самоуправления и работодателей.
Одним из направлений снижения напряженности на рынке труда района, улучшения
положения безработных, обеспечения их прожиточного минимума, сокращения бедности
является кооперация и агропромышленная интеграция.
На территории района работают 14 промышленных предприятий, из них крупных и
средних - 6, малых предприятий – 8. Наибольший удельный вес в общем объеме
промышленного производства занимает пищевая промышленность, на долю которой
приходится около 50% от объема промышленной продукции.
Наибольший вклад в сельскохозяйственное производство района вносят следующие
сельскохозяйственные предприятия: ЗАО «Агрофирма «Новый путь», СХ ЗАО
«Тохтинское», ЗАО «Агрофирма «Чудиновская», ОАО ППХ «Орловское»; ООО
Агрофирма "Пригородная".
Ведущие сельскохозяйственные предприятия района являются с
2004 г.
структурными подразделениями холдинга ЗАО «Кировский молочный комбинат». К
моменту реорганизации данные хозяйства успешными не являлись. Проводимая новым
собственником взвешенная экономическая политика
и вложения
средств в
модернизацию сельскохозяйственного производства, общая нацеленность коллективов
агрофирм на достижение
высоких производственных показателей повлияли на
результаты деятельности уже по итогам первых лет работы. Устойчивые положительные
тенденции развития хозяйств являются результатом реализации инвестиционных
программ. Руководители и специалисты хозяйств проходят обучение в передовых
сельскохозяйственных предприятиях области и за ее пределами, перенимая опыт по
организации работы современного высокотехнологичного производства. За последние
пять лет удалось преодолеть отток рабочей силы из населѐнных пунктов, где
селообразующими являются данные предприятия. Политика в области оплаты труда и
социальные программы холдинга способствовали привлечению на сельхозпредприятия
молодых специалистов. Холдинг совместно с Центром занятости и Администрацией
района участвует в решении проблемы занятости через организацию общественных работ.
ЗАО «Кировский молочный комбинат» входит в число 100 крупнейших
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негосударственных агрохолдингов России. Высокая производственная эффективность
работы на предприятии сопоставима с его социальной эффективностью.
Инвестиции
Кировского молкомбината, областной лизинг, собственная прибыль агрофирм, а также
инвестиционные кредиты банков и государственные кредитные ресурсы способствуют
повышению эффективности сельхозпроизводства холдинга.
В перспективе в рамках молочного холдинга предстоит решить еще ряд проблем, в
числе которых строительство жилья,
вопросы подготовки и закрепления
квалифицированных кадров на селе.
Библиографический список
1. Будко Е. Н. Развитие сельского хозяйства и уровень жизни населения: автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Москва, 2009.
2. Данные отчетов ГУ ЦЗН Орловского района за 2008-2009 гг.
3. Данные годовых отчетов ЗАО «Кировский молочный комбинат» за 2005-2009 гг
4. Елисеева Т. А. Формирование и регулирование рынка труда сельских территорий: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Ижевск, 2005.
5. Серова Е. Альтернативная занятость в сельской местности России. – М., 2006.

Г.Н. Сапрыкина
Филиал ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»
в г. Салехарде, Россия, Салехард
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с рассмотрением различных подходов к
решению проблемы обеспечения качества в сфере туристических услуг и гостеприимства
как в России так и за рубежом. Рассматриваются различные аспекты менеджмента
качества туристического бизнеса.
Последнее десятилетие прошлого века провозглашено ЮНЕСКО десятилетием услуг. В
развитых странах мира доля услуг в валовом внутреннем продукте превышает 70% ]. В
услуги вкладывается около 40% мировых инвестиций. В современном обществе проблемы
сферы услуг стали не просто актуальными, а доминирующими. Одной из наиболее важных
задач в данной области является гарантия обеспечения качества. Это гармонично
соответствует интересам основных участников рыночных отношений – потребителей,
производителей и общества в целом.
В России вопросы обеспечения качества наиболее остро касаются одной из самых
молодых, но динамично развивающихся отраслей сферы услуг – туризма. Индустрия
туризма в современном представлении начала развиваться в России в 1991–1992 годах.
Сейчас годовой оборот российского туристического рынка уже перешагнул уровень в $3
миллиарда, а ежегодное количество туристов составляет около 4 миллионов человек.
Подходы к решению проблемы обеспечения качества постоянно эволюционировали у
разных школ и направлений. Последним, наиболее эффективным является внедрение
управления, построенного на принципах всеобъемлющего менеджмента качества (Total
Quality Management).
Качество туристических услуг является одним из важнейших факторов успешной
деятельности любой туристической фирмы, обеспечивающих защищенную позицию в
конкурентной среде и высокую долю продаж на рынке туруслуг.
Управление качеством туристических услуг представляет собой процесс, включающий
выявление характера и объема потребностей в услуге, оценку фактического уровня ее
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качества, разработку, выбор и реализацию мероприятий по обеспечению запланированного
уровня качества.
Система качества предназначена для внедрения в туристических фирмах с целью
обеспечения качества работы и непрерывного контроля процесса оказания услуг. Система
качества - совокупность организационной структуры, ответственности, методик, процессов и
ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством в организации.
Политика организации в области качества туристических услуг должна быть направлена
на реализацию следующих основных задач:

учет и удовлетворение требований потребителя;

обеспечение выполнения профессиональных туристических стандартов и соблюдения
этики;

непрерывное повышение качества туристической услуги;

эффективность предоставления туристической услуги.
Полномочия и ответственность в системе качества должны быть четко определены, а
также обеспечено взаимодействие всего персонала туристической организации, влияющего
на качество туристических услуг, а именно:

выявление и регистрация претензий, жалоб и рекламаций со стороны потребителей
туристических услуг;

проведение мероприятий, направленных на предупреждение рекламаций и
устранение их причин;

проверка выполнения решений.
Достижение высокого качества невозможно без системы эффективного управления. Для
эффективного обеспечения и нормального функционирования системы качества требуется ее
документальное регламентирование.
Качество туристической услуги и ее предоставления проверяется на соответствие
обязательным требованиям нормативных документов, параметрам технического описания и
технологии исполнения туристической услуги.
Таким образом, построение модели системы качества в туристической фирме позволит
предприятию в дальнейшем повысить свой статус на рынке предоставляемых услуг, стать
более конкурентоспособным, увеличить показатели прибыли и рентабельности.
В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения
уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. Качество
комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности:
разработку стратегии, организацию производства, маркетинг и др. Важнейшей
составляющей всей системы качества является качество продукции. В современной
литературе и практике существуют различные трактовки понятия качество. Международная
организация по стандартизации определяет качество (стандарт ИСО-8402) как совокупность
свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Этот стандарт ввел такие
понятия, как "обеспечение качества", "управление качеством", "спираль качества".
Требования к качеству на международном уровне определены стандартами ИСО серии 9000.
Первая редакция международных стандартов ИСО серии 9000 вышла в конце 80-х годов и
ознаменовала выход международной стандартизации на качественно новый уровень. Эти
стандарты вторглись непосредственно в производственные процессы, сферу управления и
установили четкие требования к системам обеспечения качества. Они положили начало
сертификации систем качества.
Сертификация систем качества осуществляется в соответствии с общими целями и
задачами сертификации для создания уверенности у инвесторов, заказчиков, покупателей, а
также органов надзора, органов по сертификации продукции и других заинтересованных
сторон в возможности организаций-исполнителей стабильно обеспечить соответствие своей
продукции и услуг установленным требованиям.
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В связи с этим возникло самостоятельное направление менеджмента менеджмент
качества. В настоящее время ученые и практики за рубежом связывают современные методы
менеджмента качества с методологией TQM (total quality management) всеобщим
(всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества.
Основой данного подхода является комплексный процесс управления качеством через
эффективное руководство всеми производственными ресурсами на всех этапах жизненного
цикла товаров и услуг.
Комплексная система менеджмента качества туристического бизнеса включает в себя
следующие процессы:
1. Разработку критериев оценки качества туристических услуг на основе изучения
факторов качества, применимых для сферы туризма;
2. Проведение мониторинга качества с помощью полученной системы критериев;
3. Внедрение мероприятий по совершенствованию туристического бизнеса.
Система факторов качества, влияющих на различные виды туризма, предусматривает
разделение туризма в зависимости от его целей на 6 основных групп, а факторы влияния на 2
среды – антропогенную и природную, причем первая включает в себя составляющие,
входящие в стоимость тура, и компоненты среды региона, непосредственно не оплачиваемые
туристом, хотя он пользуется ими во время своего пребывания в районе дестинации.
На основе этих факторов строится система показателей оценки качества туристической
деятельности. Базой данной системы является оценка организационных ресурсов, от которых
зависят и характеристика деятельности организации, и предлагаемый уровень сервиса. Для
полного учета влияющих факторов необходимо также проводить оценку всех туристических
направлений
Нельзя управлять тем, что нельзя измерить. Поэтому для эффективной организации
обеспечения качества важно разработать грамотную систему оценки и контроля
протекающих процессов. Такая система предусматривает осуществления мониторинга для
непрерывного отслеживания изменений и их влияния на уровень качества услуг. Процесс
мониторинга сопровождается постоянной оценкой организационно-методического
обеспечения и применяемой системы показателей качества и их корректировкой.
Проведение мониторинга с использованием разработанных критериев позволит постоянно
получать информацию, необходимую для определения уровня качества услуг и его
изменения, а также для корректировки мероприятий и осуществления управляющего
воздействия. Данные сведения будут полезны для оценки влияния изменений на уровень
качества, определения положения компании на рынке и перспектив ее развития, для
использования в рекламных целях.
Мероприятия по совершенствованию туристического бизнеса необходимо проводить по
двум направлениям – внедрение внутриорганизационных изменений и изменение внешней
ориентации деятельности. Основные шаги первого включают внедрение новых технологий
(в том числе Интернета, автоматизированных систем бронирования, рекламноинформационных материалов) и повышение культуры сервиса (изменение внешних условий
культуры обслуживания, повышение культуры обслуживающего персонала). Внешние
направления изменений касаются сертификации самих туристических предприятий, выбора
сертифицированных поставщиков составляющих услуги, а также вопросов страхования
туристов и туристических фирм и обеспечения безопасности (то есть тщательного выбора
региона дестинации).
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Данная система (см. рис. 1) позволяет грамотно организовать работу туристического
предприятия и эффективно управлять его деятельностью.
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Киров
КОРМОПРОИЗВОДСТВО КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Рассмотрены проблемы обеспечения продовольственной безопасности России.
Анализируются возможности АПК в этой области, на основе использования интенсивного
кормопроизводства,
системы
адаптивной
селекции
и
дифференцированного
территориального производства кормов. Предлагается комплекс мер, позволяющих
улучшить ситуацию в ближайшей перспективе.
Продовольственная безопасность является одной из центральных и приоритетных
проблем в системе национальной безопасности России. Это сложный и многоаспектный
вопрос, решение которого определяет экономические и социальные основы жизни каждого
человека. Уровень и качество питания населения характеризует степень социальноэкономического развития и на 70% определяет здоровье и продолжительность жизни
человека. Продовольствие формирует свыше 45% розничного товарооборота, около 30%
издержек домашних хозяйств приходится на питание [5].
Основой продовольственной безопасности является эффективно функционирующий
агропромышленный комплекс и его ядро – сельскохозяйственное производство, которые
должны обеспечить необходимые масштабы сельскохозяйственной деятельности и
сбалансированное развитие отечественного земледелия, растениеводства и животноводства.
Сложилась парадоксальная ситуация, когда самодостаточная по всем видам ресурсов
страна не может в полной мере обеспечить своѐ население полноценным продовольствием за
счѐт собственного производства. Поэтому приходится восполнять хронический дефицит
крупномасштабным импортом, даже тех его видов, которые страна способна производить в
достаточном количестве не только для внутреннего потребления, но и поставлять на мировой
агропродовольственный рынок.
В агропромышленном комплексе по-прежнему продолжается стагнация, не преодолена
тенденция снижения производственного потенциала, низкая конкурентоспособность
продукции. С 1999 по 2008 годы рост объѐма производства аграрной продукции составил
41,3%, многие сельскохозяйственные организации не в состоянии осуществлять не только
расширенное, но и простое воспроизводство.
В связи с этим заслуживает серьѐзное внимание кормопроизводство как единый
многопрофильный и масштабный комплекс агротехнических, зоотехнических, инженернотехнических, организационно-хозяйственных и других видов деятельности, направленных на
получение различных видов кормов для животных и формирование кормовых ресурсов.
Для производства кормов в разных природно-климатических зонах страны используются
50% из 122 млн. га пашни, 91 млн. га природных кормовых угодий и 325 млн. га оленьих
пастбищ. Кормопроизводство охватывает более 75% сельскохозяйственных угодий и более
25% части территории Российской Федерации [4].
Современная система кормопроизводства способна решить многие проблемы сельского
хозяйства России. Животноводству она даѐт корма, растениеводству – эффективные
севообороты и повышение урожайности зерновых и других культур, землепользованию –
восстановление экосистем и плодородия почв.
Кормопроизводство объединяет, связывает воедино землепользование и экологию,
растениеводство и животноводство, активно влияя на межотраслевую интеграцию в
агропродовольственном секторе Российской Федерации.
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В настоящее время антропогенные, то есть изменѐнные или искусственно созданные
человеком на природной основе ландшафты занимают более 50% поверхности суши земного
шара, а агроландшафты распространены на 36% площади суши.
В естественных условиях почва надѐжно защищена от разрушения с помощью лесной,
луговой или степной растительностью. Ситуация меняется при не системном вмешательстве
человека в окружающую экосистему.
По данным академика Жученко А.А. «… ежегодно вследствие водной и ветровой эрозии в
мире теряется 6,7 млн. га продуктивных земель. Причѐм в Европе и США эрозии подвержено
около 80% земель, а в развивающихся странах – около 60%. В результате ежегодно теряется
42 млн. тонн питательных веществ, что в 2 раза превышает их количество, вносимое с
минеральными удобрениями.»[3].
Кормовые культуры, особенно многолетние травы, как в естественном фитоценозе, в
агроландшафте способны надѐжно укрывать поверхность земли своим зелѐным покровом, а
мощная дернина цементировать и защищать почву круглый год. При этом природные
кормовые угодья играют важнейшую средообразующую роль в агроландшафтах.
Неоценимый вклад в развитие этого направления вносят учѐные и селекционеры,
предлагающие разнообразные сорта кормовых культур, адаптированные к различным
почвенно-климатическим условиям. Их группировка по почвозащитной функции имеет
большое значение для агроэкологической оценки и размещения по соответствующим
элементам агроландшафта и восстановления экосистем.
Не менее важным направлением межотраслевой интеграции в агропродовольственном
секторе страны является тесная взаимосвязь и взаимозависимость всех подотраслей
растениеводства и кормопроизводства.
В современном растениеводстве наблюдается несбалансированность по структуре
посевных площадей и севооборотов, а также крайне низкая доля лугопастбищного хозяйства
и культур многолетних трав.
Одностороннее увлечение экономически привлекательными культурами, такими как
зерновые и подсолнечник, привело к нарушению севооборотов, ухудшению
фитосанитарного состояния посевов, развитию негативных процессов деградации
сельскохозяйственных земель. Избыточное доминирование отдельных культур приводит к
ухудшению фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению.
Не значительная доля лугопастбищных угодий и многолетних трав в структуре
сельскохозяйственных земель и посевных площадей разрушает сельскохозяйственные земли
страны. В лесостепных и степных ландшафтах России их в 3 – 3,5 раза меньше, чем в
развитых странах.
В земледелии на пашне в Российской Федерации потеряно 30 – 50% гумуса. Пашня
ежегодно теряет 0,62 т/га гумуса, или 81,4 млн. тонн. Наибольшие потери гумуса
наблюдаются в республиках и областях, расположенных в степной зоне.
Учѐными большинства стран мира, в связи с экономической и экологической
целесообразностью, признаѐтся перспективной стратегия адаптивной интенсификации
сельского хозяйства, которая ориентирована на более полное использование неисчерпаемых
природных ресурсов, снижение затрат и повышение устойчивости сельскохозяйственной
деятельности за счѐт биологизации и экологизации процессов в агроэкосистемах и
агроландшафтах [1].
Все эти и другие проблемные вопросы решаются в рамках интеграции подотраслей
растениеводства и кормопроизводства.
Разработка адаптивных систем земледелия непосредственно связана с крупной
экономической проблемой – рациональным размещением сельскохозяйственного
производства по зонам страны, соответствующим районировнием и селекцией важнейших
видов растений и культур.
231

При формировании адаптивных систем земледелия значительное внимание уделяется
использованию лугопастбищных угодий и системам севооборотов с включением в них
кормовых растений и культур.
Повышение плодородия почв обеспечивается за счѐт оптимального насыщения посевных
площадей бобовыми и бобово-злаковыми многолетними травами. Увеличение на пахотных
землях доли многолетних трав должно осуществляться при сокращении доли пропашных,
зерновых культур и однолетних трав.
По данным учѐных ВНИИ кормов адаптивность и устойчивость технологий
кормопроизводства, разработанных на основе агроландшафтно – экологического
районирования, повышается в 1,5 – 2 раза за счѐт более дифференцированного
использования природных и хозяйственных ресурсов, уточнения адресности и возрастания
эффективности экстраполяции рекомендуемых технологий.
Потенциальный объѐм реализации адаптивных технологий кормопроизводства на
территории Российской Федерации составляет 30 млн. га кормовых и полевых севооборотов
на пашне и 35 млн. га улучшенных сенокосов и природных пастбищ. При этом может быть
получен годовой экономический эффект 2 – 6 тыс. руб./га, в зависимости от технологии и
агроландшафта.
Межотраслевая интеграция в агропродовольственном секторе неразрывно связывает
растениеводство, кормопроизводство и животноводство.
За последние 20 лет произошло значительное сокращение поголовья скота и снижение
производства животноводческой продукции. В 2009 году потребление молока и молочных
продуктов составило 39 млн. тонн, в том числе импорт продукции составил 16%.
Рентабельность его производства за последние годы не превышала 18%. Производство мяса
в 2009 году выросло до 10 млн. тонн, при этом импорт мяса и мясной продукции составил
25% от объѐма потребления. Рентабельность производства говядины отрицательна, а мяса
свинины и птицы 12,6 и 8,8 процентов соответственно.
Основной причиной низких показателей в животноводстве является слабая кормовая база,
которая характеризуется недостаточным производством и низким качеством кормов. Общее
количество грубых и сочных кормов с 1990 года снизилось в 4 раза, а за последние 5 лет – на
20%: с 23 млн. до 18,2 млн. тонн кормовых единиц.
Главным недостатком объѐмистых кормов является низкое содержание протеина. В
последние годы в среднем в сене и силосе содержится менее 10% сырого протеина, сенаже –
12%, что значительно ниже нормы. Общий дефицит протеина в кормах в настоящее время
составляет более 1,8 млн. тонн, в том числе объѐмистых – 1068 тыс.тонн, в концентратах –
750 тыс. тонн.
Низкое качество кормов компенсируется перерасходом на 30 – 50% объѐмистых кормов и
концентратов, в первую очередь зерна собственного производства.
В структуре затрат на производство животноводческой продукции затраты на корма
составляют 50 – 60%. Сокращение затрат на производство кормов является основной задачей
повышения рентабельности и конкурентоспособности животноводческой продукции.
Создание низкозатратной кормовой базы для животноводства связано с расширением
производства адаптивных кормовых культур, зернобобовых и бобовых культур, однолетних
и многолетних трав, изменением структуры севооборотов, рациональным использованием
природных кормовых угодий, созданием высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ,
использованием современных технологий заготовки, хранения и использования кормов.
Эффективная селекционная работа и разнообразные технологии по кормопроизводству
позволяют ликвидировать имеющийся в настоящее время дефицит кормового белка и
получать корма высокого качества.
Во ВННИ кормов разработаны технологии заготовки разнообразных объѐмистых кормов,
которые позволяют повысить их качество на 15 – 25% со средней энергетической
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питательностью не менее 10 МДж ОЭ (0,80 кормовых единиц) в сухом веществе вместо 8,4 –
8,6 МДж ОЭ в настоящее время, при высоком содержании сырого протеина (свыше 14%)
Для расширенного воспроизводства крупного рогатого скота, восстановления поголовья
овец и мясного скота необходимо шире использовать улучшенные продуктивные пастбища.
Удельный вес затрат на корм при пастбищном содержании снижается в 2 раза, а затраты на
ГСМ в 6 -7 раз.
Экономическая эффективность возделывания многолетних трав при совершенствовании
структуры посевных площадей в России, по данным ВНИИ кормов, будет значительной.
Продуктивность 1 га многолетних трав составит 1,96 т корм.ед., а уровень рентабельности в
пределах 100 – 110% [2].
Таким образом, кормопроизводство играет ведущую роль в экономике сельского
хозяйства, позволяет решать многие проблемы его развития, сформировать и усилить
конкурентные преимущества сельскохозяйственного сектора.
Развитие кормопроизводства в Российской Федерации должно стать стратегическим
направлением в модернизации и дальнейшем поступательном росте агропродовольственного
сектора, учитывая его роль в межотраслевой интеграции основных сельскохозяйственных
отраслей – растениеводства, животноводства и земледелия.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ВУЗА
В статье раскрываются теоретические подходы к проблеме формирования и оценки
инновационного потенциала вуза, формулируются основные направления построения
инновационной деятельности высших учебных заведений.
В XXI веке ключом к успеху стран, к их лидерству в мире выступает инновационная
экономика, новые знания. Успешное инновационное развитие России во многом
определяется степенью модернизации системы высшего профессионального образования.
Высшие учебные заведения сегодня имеют все возможности для того, чтобы стать центрами
инновационной активности региональных экономик и Российской Федерации в целом.
Термин «экономика знаний» или «инновационная экономика» используется для
определения типа экономики, в которой знания играют решающую роль, а производство
знаний является источником роста. [3]
Современные подходы к системе управления вузом требуют внедрения достижений
современных информационных технологий, создания информационной среды и базы
данных, способствующих принятию решений при возникновении различных ситуаций. Как
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правило, носителями этих знаний являются несистематизированные документы и
сотрудники, статус которых может измениться, что приведет к потере информации. Кроме
того, решение комплексных проблем с участием многих лиц неизбежно затягивается в силу
загрузки их параллельными работами, различных личностных интересов и т.п. Наличие базы
знаний позволяет существенно повысить оперативность и обоснованность принятия
стратегических и тактических решений.
Новые процессы управления, гибко реагирующие на изменение текущей ситуации в
оперативном и стратегическом плане и использующие для этого весь доступный арсенал
информационных технологий, должны обеспечивать возможность быстрого анализа:
- путей совершенствования организационной структуры управления вузом;
- проблем и условий устойчивого развития вуза;
- путей оптимизации финансовых потоков;
- инфраструктуры и инвестиционных возможностей вуза;
- управления инновационными ресурсами вуза.
При стратегическом управлении необходимость оперативно обрабатывать огромное
количество внешней и внутренней информации требует разработки и внедрения в
управление вузом информационной системы, которая позволит:
- получать непрерывную, объективную картину состояния вуза в целом и его структурных
подразделений;
- выявлять тенденции развития вуза;
- проводить оценку рисков;
- отслеживать изменения, происходящие с внешней средой, и ее влияние на внутренние
процессы: учебно-образовательные, научно-исследовательские и вспомогательные;
- планировать, моделировать и управлять развитием кадрового потенциала.
Содержание высшего образования в Российской Федерации определяется государством в
директивном порядке, однако, при этом не учитываются интересы конкретных предприятийработодателей и отсутствуют прямые связи между высшей школой и сферой производства,
что ведет к образованию разрыва между качеством подготовки специалистов в вузах и
профессиональными качествами работников интеллектуального труда, необходимыми
предприятию для эффективного функционирования.
Опыт показывает, что развитие новых технологий обучения требует значительных
финансовых и интеллектуальных ресурсов. Реализация такого проекта на современном
уровне не под силу в одиночку даже самому крупному вузу. Поддержка инновационной
деятельности в образовании, развитие инновационных образовательных учреждений,
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации по специальностям
региона являются одним из главных условий превращения региональной системы
образования в действенный фактор экономического развития региона.
Переход на путь развития общества знания возможен только в результате
целенаправленных усилий не только государства, но и всего общества. Национальная
стратегия построения общества знаний в России должна определить и скоординировать
главные направления действий основных движущих сил развития - государства, бизнеса,
гражданского общества, научно-образовательного сообщества.
В эпоху индустриального общества основой технологического развития являлась
фундаментальная наука. На ее базе создавались прикладные научные знания, используемые
на практике. Образование, как область социальной деятельности, должно опережать в своем
развитии другие формы активности людей, особенно их хозяйственную деятельность.
Исключение составляет фундаментальная наука, которая является главным источником
наполнения инновационного потенциала. Опережающее профессиональное образование
направлено на развитие у человека природной предрасположенности к получению знаний и
переходу от концептуального осмысления действительности к решению прикладных
социальных, управленческих, организационных, технологических задач. Перестройка
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содержания образования подготовки такого рода специалистов требует, в первую очередь,
фундаментализации образования, формирования у специалистов инновационного мышления
и специальной подготовки по трансферу технологий, причем эти требования в равной мере
относятся к исследовательской, проектировочной и предпринимательской деятельности
подготовки специалиста.
Фундаментализация содержания образования достигается расширением и углублением
междисциплинарных знаний специалиста, ориентированных:
- на решение проблемных ситуаций в научной, проектировочной и предпринимательской
деятельности;
- повышение уровня сформированности методов познавательной, профессиональной,
коммуникативной и аксеологической деятельности;
- обеспечение синтеза естественнонаучного и гуманитарного знания и перехода к
комплексным критериям продуктивности, эффективности и качества деятельности;
- способность расширения научного базиса социально-профессиональной деятельности за
счет ее методологизации, генерализации и различных видов моделирования.
Важными составляющими содержания образования являются учебный материал и
образовательные технологии, создающие условия для формирования инновационного
мышления: многокритериальная постановка и решение проблем, нелинейное мышление,
устойчивые навыки владения информационной культурой и др.
Необходимым элементом подготовки специалистов для инновационной экономики
является специальная подготовка по трансферу технологий, включающая усвоение знаний и
формирование методов системного проектирования программирования роста и развития,
стратегического менеджмента и маркетинга предпринимательской деятельности,
формирование научных основ трансфера технологий, овладение методами и средствами
межкультурной коммуникации.
Наукоемкая образовательная технология- это рациональный научно-обоснованный способ
достижения поставленных целей усвоения знаний, формирования методов познания и
деятельности,
саморазвития
и
самореализации,
обеспечивающий
высокую
производительность труда, стимулирующий эффективность и качество совместной
деятельности в условиях высоко технологичной дидактической инфраструктуры.
Для эффективной подготовки специалистов решающее значение имеет поиск и создание
нетрадиционных технологических социальных и педагогических решений, использование
идей и принципиально новых «высоких» технологий, обеспечивающих многократное
повышение эффективности педагогического и учебного труда. Для перехода к действительно
инновационному образованию следует выполнить ряд условий:
- обновить его содержание на базе знаний из мировых информационных ресурсов;
- использовать принцип «бенчмаркинга» - выявить лучшие российские и зарубежные
аналоги образовательных программ, ориентироваться на них;
- пересмотреть систему управления кадровым потенциалом.
Инновационное образование может дать только то высшее учебное заведение,
преподаватели которого сами активно занимаются инновационной деятельностью (рис. 1).
Для оценки инновационного потенциала вуза возможно использование следующих
обобщающих показателей. [2]
1. Эффективность научной и инновационной деятельности
1. Количество научно-исследовательских, инновационных и внедренческих структур,
включая технопарки, бизнес-инкубаторы и т.п., ед.
2. Объем финансирования проектов в научно-исследовательских, инновационных и
внедренческих структурах, включая технопарки, бизнес-инкубаторы и т.п., тыс. руб.
3. Численность студентов и аспирантов, привлекаемых на оплачиваемой основе к
исследованиям в рамках деятельности инновационных структур, чел.
4. Общий объем научных исследований и разработок, тыс. руб.
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5. Объем научных исследований и разработок, выполненных собственными силами, тыс.
руб.
6. Объем финансирования научных исследований по федеральным целевым, отраслевым и
ведомственным программам и грантам, тыс. руб.
7. Объем финансирования научных исследований в рамках международных проектов и
грантов, тыс. руб.
8. Объем научных исследований по заказам сторонних организаций, тыс. руб.
9. Объем финансирования из внебюджетных средств вуза инициативных инновационных
проектов в образовательной и научной сферах, тыс. руб.
10. Патенты, полученные на разработки вуза, ед.
11. Учебники, подготовленные ППС вуза и получившие гриф Минобрнауки России и
других федеральных министерств и ведомств, имеющих подведомственные вузы, учебнометодических объединений вузов и научно-методических советов по дисциплинам, ед.
12. Внебюджетные средства, полученные вузом от предприятий, учреждений и
организаций на поддержку инновационной образовательной деятельности, включая
стоимость переданного оборудования, тыс. руб.
13. Внебюджетные средства, полученные вузом от физических лиц за подготовку
российских граждан, тыс. руб.
14. Внебюджетные средства, полученные вузом за подготовку иностранных граждан, тыс.
руб.
15. Количество проведенных всероссийских и международных конференций,
симпозиумов, научных семинаров, ед.
2. Эффективность подготовки кадров для инновационной образовательной
деятельности
1. Конкурс при поступлении в вуз, чел. на место
2. Число победителей всероссийских олимпиад (конкурсов), зачисленных на первый курс,
чел.
3. Средний балл ЕГЭ среди зачисленных на первый курс, ед.
4. Контингент студентов, приведенный к очной форме обучения, чел.
5. Студенты очной формы обучения, чел.
6. Студенты, обучающиеся по программам бакалавров, чел.
7. Студенты, обучающиеся по программам магистров (интернов, ординаторов), чел.
8. Число победителей международных студенческих олимпиад, чел.
9. Аспиранты дневной формы обучения, чел.
10. Аспиранты заочной формы обучения, чел.
11. Докторанты, чел.
12. Иностранные граждане, обучавшиеся в вузе на контрактной основе, чел.
13. Студенты и аспиранты, обучающиеся по программам двойных дипломов и за рубежом
по основным образовательным программам, чел.
14. Аспиранты вуза, успешно защитившие кандидатские диссертации, но не позднее
одного года после окончания аспирантуры, чел.
15. Утвержденные ВАК докторские диссертации, защищенные в советах вуза, ед.
16. Успешно защищенные в советах вуза кандидатские диссертации, ед.
17. Утвержденные ВАК докторские диссертации, защищенные научно-педагогическими
кадрами вне советов вуза, ед.
18. Аспиранты и сотрудники вуза, успешно защитившие кандидатские диссертации вне
советов вуза, чел.
19. Количество безработных выпускников вуза, зарегистрированных в органах службы
занятости населения региона, чел.
3. Интеллектуальный потенциал высшего учебного заведения
1. Лица, имеющие ученую степень доктора наук, чел.
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2. Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета пункта Д3.1), чел.
3. Общее количество научно-педагогических кадров, чел.
4. Лица, имеющие ученую степень доктора наук, работающие по совместительству, чел.
5. Иностранные преподаватели и специалисты, привлекаемые к учебному процессу, чел.
6. Преподаватели вуза, командированные для работы и стажировки в зарубежных
образовательных учреждениях (на срок не менее месяца), чел.
7. Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в возрасте до 50-ти лет (одно
и тоже лицо учитывается только один раз), чел.
8. Кандидаты наук в возрасте до 30 лет, чел.
9. Действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии наук, чел.
10. Действительные члены и члены-корреспонденты других государственных академий
России (лица, относящиеся к п. Д.3.9, не учитываются), чел.
11. Лауреаты премий государственного уровня, в том числе в области образования, чел.
12. Средняя заработная плата ППС/ средняя заработная плата в регионе, тыс. руб.
13. Соотношение заработной платы ректора к средней заработной плате профессора
4. Поддержка инновационной деятельности материальной и информационной базой
1. Балансовая стоимость машин и оборудования, тыс. руб.
2. Персональные компьютеры и компьютерные рабочие станции в вузе, ед.
3. Терминалы, с которых имеется доступ в Интернет, ед.
4. Общее количество единиц хранения библиотечного фонда вуза, тыс. экз.
В рамках построения инновационной системы территории и достижения существенного
вклада результатов инновационной деятельности в валовой региональный продукт вузам
необходимо одновременно действовать в двух направлениях:
1. Трансформировать внутреннюю организационную структуру в форму учебно-научноинновационного
комплекса,
поставляющего
на
рынок
конкурентоспособную
инновационную продукцию;
2. Создавать на своей базе инфраструктуру поддержки и сопровождения инновационной
деятельности в регионе.
Роль вуза как производителя инновационной продукции подразумевает решение
следующих задач по развитию внутривузовской инфраструктуры:

выделение инновационной деятельности (наряду с научной и образовательной) в
миссии и стратегических целях вуза, создание внутривузовской инновационной системы как
части ИД Минобразования России, основным институциональным элементом которой
являются инновационно-активные подразделения (кафедры, центры, институты, лаборатории
и пр.);

формирование инфраструктуры стратегического и оперативного инновационного
менеджмента вуза, опирающейся на специализированные подразделения трансфера
технологий и интеллектуальной собственности, управляющих инновационными проектами,
создаваемыми на их базе бизнесами и интеллектуальными ресурсами;

целенаправленная деятельность по созданию на базе вуза и с его участием сети малых
предприятий наукоемкого бизнеса, основной задачей которых являются эффективные
коммерциализация и использование инновационного потенциала высшей школы;

формирование системы передачи части результатов инновационной деятельности в
учебный и научный процессы с целью их расширенного воспроизводства;

создание совместно с крупными корпорациями регионального, национального и
транснационального
уровней
исследовательских
отраслевых
лабораторий
и
исследовательских центров, встроенных в инновационные процессы высокотехнологичных
кластеров и предприятий реального сектора экономики;

создание координирующих инфраструктурных элементов (советов, рабочих групп и
пр.) для интеграции инновационной деятельности институтов РАН и вузов при выполнении
крупных инновационных проектов регионального и национального уровней;
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Выявление актуальных объективных проблем
развития инновационного потенциала
личности студента и потенциальных
возможностей их реализации преподавателем,
студентом
Поиск возможностей (способов средств)
решения проблем развития инновационного
потенциала личности преподавателем,
студентом
Проектирование и планирование реализации
проблем развития инновационного
потенциала личности преподавателем,
студентом
Мотивация деятельности преподавателя,
студента по развитию инновационного
потенциала личности студента

Организация процесса реализации программы
развития инновационного потенциала
личности студента преподавателем, студентом

Контроль и диагностика преподавателем,
студентом процесса развития инновационного
потенциала личности студента

Регулирование и коррегирование
преподавателем, студентом процесса развития
инновационного потенциала личности
студента

Выявление актуальных объективных
проблем развития инновационного
потенциала ВУЗа, обеспечивающих развитие
инновационного потенциала личности
студента
Поиск возможностей (способов и средств)
решения проблем развития инновационного
потенциала ВУЗа, обеспечивающих развитие
личности студента
Проектирование и планирование процесса
реализации проблем развития
инновационного потенциала ВУЗа,
обеспечивающих развитие инновационного
потенциала личности студента
Мотивация деятельности педагогического
коллектива по развитию инновационного
потенциала ВУЗа, обеспечивающей развитие
инновационного потенциала личности
студента.
Организация процесса реализации
программы развития инновационного
потенциала ВУЗа, обеспечивающего
развитие инновационного потенциала
личности студента
Контроль и диагностика развития
инновационного потенциала ВУЗа,
обеспечивающего развитие инновационного
потенциала личности студента

Ведущее условие: непрерывность динамики уровней актуального и ближайшего развития
инновационного потенциала участников образовательного потенциала участников
образовательного процесса, социума, техники, технологии, организации, экономики,
управления


создание постоянно действующих институтов, необходимых для продвижения на
рынок инновационной продукции - выставок, конкурсов, ярмарок и иных интерактивных
технологий, нужных для развития спроса и конкурентной среды, а также ассоциативных
объединений для защиты интересов инновационного бизнеса, развития законодательной,
финансовой, материально-технической базы инновационной деятельности и рынка
инновационной продукции.

Регулирование и коррегирование процесса
реализации программы развития
инновационного потенциала ВУЗа,
обеспечивающего развитие инновационного
потенциала личности студента

Результат: развитие инновационного потенциала личности студента, преподавателя
образовательного учреждения

Рис. 1 Развитие инновационного потенциала как целостной педагогической системы ВУЗа
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М.И. Стрекаловская
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Якутск
АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ – ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА УХУДШЕНИЯ
КОРМОВЫХ УГОДИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Наиболее чувствительным компонентом природы Севера является растительный
покров. Влияние человека на него многогранно. На травянистую растительность
отрицательное воздействие оказывают технология заготовки сена, технические средства,
промышленное загрязнение, концентрация населения и скота. Снижение антропогенного
воздействия на кормовые угодья, как регулируемого фактора повышения урожайности
лугов является первоочередной задачей
Отношение «человек-земля» с каждым десятилетием приобретает все большее значение,
так как развитие цивилизации во многом зависит от состояния первоисточника
существования человека – продуктивной земли. Всякие разговоры о неограниченных
возможностях человека тут же исчезают словно мираж, как только его «деятельность»
доводит до истощения землю. История жизни неоднократный тому свидетель. Но, если
раньше такие явления носили локальный характер, то сейчас непродуманная «деятельность»
человека, приводящая к истощению и уничтожению продуктивных земель, приобрела
глобальный характер. [4]
Общая территория Республики Саха (Якутия) занимает 308,35 млн.га или 1\5 часть
Российской Федерации или 50 % территории Дальневосточного Федерального Округа.
Территория республики разделена на 33 административных района. Ведущее место в
экономике Мегино-Кангаласского района занимает сельское хозяйство. Главная отрасль –
животноводство (мясомолочное скотоводство, мясное табунное коневодство). Площадь
земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.07 составляет 120765 га или 10,3 % от
земельного фонда района.
Отличительной особенностью природных экосистем большей части Севера и всей Якутии
является многолетняя мерзлота, представляющая собой промороженную не оттаивающую
столетиями толщу горных пород, часто с крупными массивами подземных льдов под слоем
протаивающего грунта. [5]
При хозяйственном освоении вечномерзлотные грунты становятся объектом усиленного
использования и воздействия. Происходит уничтожение почвенно-растительного покрова
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вследствие пожаров, вырубок леса, создания пахотных угодий, строительства дорог,
возведения сооружений. [6]. Процесс уничтожения и деградации продуктивных земель в
значительных масштабах в Республике Саха (Якутия) происходит вследствие
разрушительной горнодобывающей отрасли.
Особенности развития сельского хозяйства и использования земельных угодий вытекают
из общих природно-климатических и экономических условий рассматриваемого региона.
Климат исследуемого объекта (Мегино-Кангаласский район), как и по всей территории
Центральной Якутии, характеризуется резкой континентальностью, которая проявляется в
больших годовых колебаниях температуры (- 600 до +390) и малом количестве осадков (200240 мм), преобладающая часть осадков выпадает в теплое время года (79 – 82 %). Эти черты
климата объясняются особенностями еѐ географического положения, определяющего особый
режим поступления солнечного тепла.
Резкие колебания температуры воздуха и малое количество осадков оказывает сильное
влияние на вегетацию растений. Начало и конец вегетации охватывают сроки с середины мая
по 20 сентября и составляет в данном районе 120-130 дней. Кроме того, поздние весенние
заморозки отрицательно влияют на рост растений, резко замедляют их, что приводит к
снижению урожайности. Продолжительность безморозного периода очень короткая, около
двух месяцев. В отдельные годы продолжительность безморозного периода достигает до 106
дней /станция Чурапча/ [12].
Часть исследуемой территории относится к теплому засушливому часть к умереннотеплому засушливому агроклиматическому району и находится в зоне рискованного
земледелия.
За последнее десятилетие производство продуктов сельского хозяйства в МегиноКангаласском районе достигло следующего уровня (таблица 1).
Таблица 1. Производство продуктов сельского хозяйства
в Мегино-Кангаласском районе, т
Вид продукции
1990 г.
2007 г.
Мясо всех видов (ж.в.)
4128
4101
Молоко
26278
19776
Картофель
7242
3831
Зерновые
3411
1799
Овощи
открытого
и
закрытого грунта
2540
1333
Несмотря на то, что производство сельскохозяйственной продукции кроме мяса не
достигло уровня 1990 г. сельхозтоваропроизводители района полностью обеспечивают
население района (31, 4 тыс.чел.) такими важными видами продуктов питания как молоко,
мясо, картофель и овощи по рекомендуемым нормам питания для жителей сельских улусов
Центральной Якутии, разработанных Тихоновым Н.Н. При условии вовлечения в
хозяйственный оборот залежных земель, соблюдении агротехнологии возделывания
сельскохозяйственных культур и рационального использования кормовых угодий
сельхозтоваропроизводители могут довести производство картофеля до 6260 т, овощей до
2475 т, молока до 26300 т. Следовательно, можно дополнительно удовлетворить потребность
в картофеле - 93850 чел, в овощах – 51100 чел, в молоке – 111534 чел. По прогнозу
численность населения улуса в 2020 г. достигнет 44,2 тыс.человек (+12,8 тыс.чел.). Из
сказанного можно сделать вывод, что исследуемый район является одним из крупных
производителей товарной сельскохозяйственной продукции республики и его поставщиком в
города и промышленные районы.
Как известно кормовая база – это основа животноводства. Использование природных
кормовых угодий для выпаса скота – одно из древнейших занятий человека, не потерявшее
своего значения и в настоящее время. Например, отгонное животноводство, табунное
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коневодство и северное оленеводство, главным образом базируются на использовании
природных пастбищ.
Исследованиями географов выявлено, что наиболее чувствительным компонентом
природы Севера является растительный покров. Влияние человека на него многогранно. По
существу уже его использование (пастьба скота, сенокошение) является антропогенным
воздействием. Оно может быть как положительным, так и отрицательным.
К положительным относятся все мероприятия по улучшению использования и
повышению урожайности лугов. [8]
По утверждению Прокопьева А.Н. периодическое повторение засух на территории
Центральной Якутии – есть нормальное для климатических условий региона явление (80 %
лет засушливые годы). Следовательно, объяснение снижения урожайности сенокосов (в 2,4
раза по сравнению с 1950 г.) и валового сбора сена ухудшением только климатических
факторов не обосновано.
Причиной снижения урожайности лугов исследователи называют повышение
антропогенной и техногенной нагрузок [1, 2, 3, 6, 8]. На травянистую растительность
отрицательное воздействие оказывают технология заготовки сена, технические средства –
транспортные и производственные, промышленное загрязнение, концентрация населения и
скота. Эти факторы даже если не вызывают термокарстовые процессы, уплотняют почву,
ухудшают ее водный и воздушный режим и тем самым вызывают снижение урожая зеленых
растений, их вырождение.
По данным Государственного комитета РС (Я) по земельной реформе и земельным
ресурсам, до 30 % площади сельскохозяйственных угодий засолены в результате
нерационального использования, неправильного проведения мелиоративных работ во время
интенсификации земледелия, до 40 % лугов и пастбищ в центральных районах сбиты,
деградированы в связи с увеличением техногенной, антропогенной и зоогенной нагрузки. [1]
По итогам коллективизации изменился существовавший веками способ рационального
использования природных кормовых угодий, когда хозяйственная деятельность человека
более всего соответствовала существующим природным условиям. Появились и быстро
стали расти населенные пункты. Например, в Мегино-Кангаласском районе в 1939 г.
население проживало в 660 населенных пунктах, в 1959 г. было уже 325 сел, а в начале XXI
в. – 36 населенных пунктов где проживает 31,4 тыс.чел. В результате аграрной реформы 90-х
годов весь скот сконцентрирован в населенных пунктах круглый год. Концентрация скота на
ограниченной территории приводит к загрязнению воздушной, почвенной и водной
экосистем. От вытаптывания почва уплотняется, снижается ее пористость и эластичность,
ухудшаются физические и химические свойства. Утеряны и заброшены летники, которые
давали некоторую разгрузку кормовых угодий. По данным статистической отчетности 60,8
% скота содержится в лично-подсобных хозяйствах М-Кангаласского района, 27,2 % - в
крестьянских хозяйствах и лишь 11,9 % - в сельскохозяйственных предприятиях. В летники
(сайылыки) уходит скот в основном сельхозпредприятий, а 23800 голов скота остается и
пасется вблизи населенных пунктов. Например, вокруг сел Тюнгюлю, Тумул и Тарат МКангаласского района, которые расположены в радиусе 5 км и образуют сельскую
агломерацию сосредоточено 2956 голов скота крестьянских и лично-подсобных хозяйств
населения. В результате прилегающие к населенным пунктам аласы оказались на последней
стадии пастбищной дигрессии [2, 3, 6, 10]. Как пишет Поисеев И.И. «деградация пастбищ по
своим масштабам и глубине ухудшения становится очень острой проблемой, требующей
неотложного решения» [6].
Однако не стоит забывать социальную значимость крупных населенных пунктов, их роль
в культурном и образовательном процессе. С экономической точки зрения не выгодно, а с
социальной – вредно проводить разукрупнение сельских населенных пунктов. Вместе с тем
для разгрузки прилегающих пастбищ необходимо строительство летников и создание
кооперативов для коллективного обслуживания скота на летних фермах. Эти мероприятия
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благоприятно сказались бы не только на сохранение пастбищ, но и на качество продукции,
также освободили бы население хотя бы на летнее время от ухода за скотом.
В будущем назревает реальная необходимость организации ухода за скотом в стойловый
период в механизированных фермах. Коллективное содержание скота в механизированных
фермах дает возможность технического обслуживания трудоемких процессов
животноводства, а также решает вопросы организации утилизации и вывоза навоза в пашни.
Выход свежего навоза в хозяйствах всех категорий Мегино-Кангаласского района за
стойловый период может достигать 101825 т, из которого можно приготовить 49173 т
полупревшего навоза. По данным статистической отчетности внесение органических
удобрений по исследуемому району в среднем за последние 5 лет составляет 0,6 т в год.
Нетрудно догадаться где остается остальная часть навоза – на близлежащей территории
населенных пунктов. На данный момент как пишет Третьяков И.С. «требует серьезной
реконструкции система хранения навоза в зимний период (балбахи) и вывоз на поля» [11].
В Республике Саха (Якутия) принята Государственная целевая программа «Охрана
окружающей среды в Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы» где основными
мероприятиями являются:
- водохозяйственные и водоохранные мероприятия; строительство и
реконструкция сооружений по очистке сточных вод; берегоукрепительные работы;
- мероприятия по обустройству полигонов твердых бытовых отходов,
рекультивации свалок;
- мероприятия по оздоровлению экологической обстановки «алмазной
провинции»[7].
В будущем хотелось бы видеть в рамках программы вопросы обработки и утилизации
навоза как одного из основных источников загрязнения почвы и водоемов населенных
пунктов республики.
Одной из причин снижения урожайности лугов Якутии является уплотнение почвы
различными видами транспорта и сельскохозяйственными машинами. Нагляднее всего это
видно на аласах, где отчетливо виден след от автомашин. Гумусовый слой не выдерживает
давления колес тракторов и сеноуборочной техники ведь 90 % корневой системы трав
находится в десяти сантиметровом поверхностном слое почвы. Вследствие беспорядочного
движения автомобильного транспорта ежегодно отчуждается по расчетам Прокопьева А.Н.
не менее 20-25 тыс.га. При средней урожайности естественных сенокосов 10,8 ц\га ежегодно
теряем 21600 - 27000 т сена.
Для снижения отрицательного воздействия антропогенного фактора на естественные
кормовые угодья Якутии мы предлагаем следующие первоочередные меры:
- возрождение летников (сайылыков);
- введение сенокосо-пастбищеоброта;
- провести культуртехнические работы на деградированных землях;
- организовать обработку и утилизацию навоза как одного из основных
источников загрязнения почвы и водоемов населенных пунктов;
- упорядочить движение автомобильного транспорта по кормовым угодьям;
- строительство баз для табунного коневодства с целью освоения дальних
земель;
- увеличение посевной площади под кормовые культуры;
- осуществить финансирование Федеральной целевой программы «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 г.» в полном
объеме (на 1 октября 2007 г. фактическое поступление средств составило 13,9 %).
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Чеченский государственный педагогический институт, Чеченская республика, Грозный
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ – ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
В данной статье рассматриваются депозиты населения как основа инвестиционной
деятельности банковского сектора экономики Российской федерации. В работе проводится
анализ вкладов населения в кредитные организации России и регионов, определены темпы
динамики депозитов населения в банках, пути совершенствования структуры привлечения
средств в кредитные организации.
В современной экономике России роль банков существенно возросла. Банки стали тем
механизмом, который помогает хозяйственному процессу, развитию различных отраслей
экономики России, стимулирует их. Коммерческие банки осуществляют финансирование
промышленности, сельского хозяйства, торговли, предприятий малого бизнеса. Таким
важным отраслям, как добывающая и обрабатывающая промышленность, АПК, транспорт,
связь, нужны банки – посредники, обладающие достаточным для инвестирования ресурсным
потенциалом.
Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием вкладов
депозитов и депозитных счетов. Это обусловлено стремлением банков в условиях
сегментированного высококонкурентного рынка наиболее полно удовлетворить спрос
различных групп клиентов на банковские услуги и привлечь их сбережения и свободные
денежные капиталы на банковские счета. По экономическому содержанию депозиты можно
разделить на группы:
- депозиты до востребования, включая остатки средств на расчетных и текущих счетах;
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- срочные депозиты;
- сберегательные вклады.
Для повышения заинтересованности вкладчиков в размещении своих средств
коммерческими банками используются различные способы исчисления и выплаты
процентов. Определяющим фактором при установлении размера процентной ставки по
срочным вкладам является срок, на который размещены средства. Чем длиннее срок, тем
выше уровень процента. Разумно спланированная процентная политика позволяет
коммерческим банкам увеличивать свои ресурсы при минимальных расходах и, в конечном
итоге, получить динамично растущие доходы.
Усиливающая в банковской среде конкуренция заставляет кредитные организации
прибегать в процессе борьбы за вкладчика и к таким методам, как предоставление полного
комплекта услуг, связанных с обслуживанием счета конкретного клиента. В таких условиях
банки проводят дополнительные операции:
- оформление пластиковых карточек;
- продажа дорожных чеков;
- конвертация по льготному курсу;
- ускоренные переводы денежных сумм;
- осуществление коммунальных платежей и т.д.
Расширение сферы банковских услуг значительно повышает репутацию и
привлекательность кредитной организации в глазах потенциальных вкладчиков и
способствует расширению его ресурсной базы.
Одним из важных способов увеличения объема привлекаемых ресурсов является
разнообразие вкладов для отдельных слоев населения в зависимости от социального уровня,
а также от суммы и сроков хранения вклада. При этом банки должны учитывать требования
и возможности различных категорий вкладчиков от пенсионеров и студентов до бизнесменов
и людей среднего достатка. Для достижения этой цели кредитные организации предлагают
пенсионные, студенческие или другие вклады, по которым они устанавливают льготные
повышенные ставки. Пенсионный вклад, как в Отделениях Сбербанка, так и в других
кредитных организациях принимается от лиц, получающих пенсии на основании документа,
подтверждающих их право на пенсию от органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение. Процентные ставки по пенсионным вкладам не подлежат изменению в течение
срока, установленного договором вклада.
В 2003 году был принят ФЗ от 23.12.2003.№177-ФЗ « О страховании вкладов
физических лиц». Основная цель этого закона – защита вкладчиков. Закон призван укрепить
доверие вкладчиков к банкам, и, как следствие, стимулировать приток денежных средств от
населения. Закон регулирует отношения в области страхования вкладов, формирования
денежного вклада, возмещения по вкладам в страховых случаях и другие отношения,
которые возникают в банковской сфере. Законом определяется статус участников страховой
системы, условия вкладов, порядок выплаты возмещения в случаях наступления страхового
случая, определяются сами страховые случаи. Под воздействием принятой системы
страхования за короткое время произошло заметное повышение степени привлекательности
банковских услуг для населения, закрепилось доверие граждан к российским кредитным
организациям. Создались равные конкурентные условия для банков, привлекающих вклады
физических лиц. Новая система страхования вкладов станет важнейшим условием
совершенствования структуры привлеченных средств кредитных организаций, т.е. будет
стимулировать не только различные формы, каналы привлечения временно свободных
денежных средств, но и сроки хранения депозитов в банках.
Если во всем мире вклады населения считаются одним из лучших банковских
пассивов, то в России этот источник фондирования наиболее чувствителен для банков. Когда
население настроено оптимистично, данный сегмент быстро растет, но под влиянием
негативных ожиданий он может резко сократиться. Еще одной слабой стороной названного
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источника пассивов является его относительная высокая стоимость, что приводит к
снижению маржи банков при инвестировании в реальный сектор, кредитные риски в
котором остаются высокими.
Лидерами по объему привлеченных вкладов в России в настоящее время являются
Сбербанк РФ, Газпромбанк, Сургутнефтегазбанк, Россельхозбанк, на которые приходится
свыше 75% на рынке вкладов населения. Доля Сбербанка по–прежнему остается весьма
значительной, но постепенно снижается. В среднем по стране доля Сбербанка России в
совокупном объеме привлеченных вкладов населения превышает аналогичный показатель
коммерческих банков более чем в 2,5 раза. Что же касается доли территориальных
учреждений Сбербанка во вкладах населения, то она колеблется вокруг среднего по стране
показателя и зависит от развития банковского сектора экономики. В последние годы
ведущие банки максимально использовали свои возможности по привлечению средств
населения и международных банков и увеличили отрыв от своих менее крупных коллег. В
ближайшее время именно эти источники средств станут основным фактором роста пассивов
банка. В более выгодном положении оказываются те банки, которые уже давно начали
выстраивать розничный бизнес, сделав его для себя стратегическим направлением.
Объективными преимуществами здесь обладают крупные банки с разветвленной
филиальной сетью. При этом роль корпоративных клиентов (как источника формирования
пассивов банков), использующих средства на развитие производства будет продолжать
падать. Благодаря предпринятым рискованным действиям малые и мелкие банки смогли
вернуть сбежавших клиентов и даже заманить новых. Заместитель генерального директора
Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников отмечает: « Агентство постоянно
проводит мониторинг рынка вкладов, и мы видим, что как только ситуация начинает
ухудшаться, часть вкладчиков стремится перевести свои сбережения в государственные
банки - там спокойнее. Но стоит обстановке улучшиться – вкладчики активнее идут в
средние банки, предлагающие более высокие процентные ставки» [1.с.33].
Максимальные и минимальные процентные ставки по вкладам, представленные
сегодня на рынке, отличаются почти в два раза. Не секрет, что высокая ставка - высокий
риск, о котором в гонке за деньгами некоторые банки забывают. Некоторые региональные
банки привлекают средства под конкретные инвестиционные проекты, которые позволяют
«отбить» высокую стоимость привлекаемых вкладов. На региональном рынке, где
представители бизнес - сообщества знают друг друга много лет и степень прозрачности
принципиально выше, партнерские отношения устанавливаются быстрее. В результате
кризиса ликвидности объем депозитов увеличился и, соответственно, доля вкладов
физических лиц в объеме пассивов банка выросла. Высокая концентрация портфеля на
одном источнике фондирования делает банк неустойчивым. Особенно это опасно, когда в
качестве такого источника выступают депозиты физических лиц, поведение которых трудно
прогнозировать. В конце 2008 года несколько случаев массового снятия вкладов со счетов в
банках достаточно наглядно продемонстрировали на примере Банк 24.ру или «Северная
казна», что отток депозитов может поставить кредитную организацию на грань банкротства.
Тем более, на тот момент банки еще не вели агрессивной депозитной политики, и средства
вкладчиков в объеме пассивов не занимали столь весомой доли.
В нынешней ситуации последствия бегства клиентов могут оказаться еще более
разрушительными. Во-первых, объем изъятия может оказаться существенно больше. Вовторых, чтобы заработать, банки вкладывают эти средства в инвестиционные проекты,
соответственно, забрать их оперативно не получится, а так как межбанковский рынок до сих
пор закрыт для малых и мелких банков, то возможности перекредитоваться у них просто не
будет.
В период с 2005-2009г. возрастала сумма банковских вкладов физических лиц.
Однако, если в период 2005-2008гг. это имело место во всех субъектах РФ: прирост
варьировал от 54% в Чукотском АО до 254% в Республике Дагестан, то в течение 2008г.
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темпы роста депозитов населения существенно замедлились (в отдельные периоды года
отмечался отток вкладов) и в 1 из 77 анализируемых субъектов РФ имело место снижение
объема депозитов физических лиц (Ямало – Ненецком АО), в 17 субъектах РФ прирост
составил менее 10 %, в 54 – от 10 до 20%, в 3 – от 20 до 30%, в3 – более 30%.
С 2005года возросла также доля региональных банков отдельных субъектов РФ на
рынке депозитов физических лиц. В Центральном и Южном ФО за период с 2005 по 2009 г.
удельный вес депозитов региональных банков в общем объеме банковских депозитов страны
увеличился в пяти регионах, в Приволжском ФО – в трех. Причем такая ситуация
сохранилась и в условиях кризисного периода. Вместе с тем параллельно происходит
увеличение доли «столичных» банков на рынке депозитов физических лиц – с 44% 2005 г.
до 49% к началу 2009 г., поскольку в условиях снижения доверия к банковскому сектору
население предпочитает переводить счета в крупные банки с участием капитала государства
и их подразделения, а также в представительства иностранных банков, как мы отмечали
раннее [2.стр.56 ].
Источниками долгосрочных банковских ресурсов, необходимых для кредитования
реального сектора экономики, могут быть лишь вклады населения и собственные средства
банков. Несмотря на это лишь определенная часть этих средств фактически использована
банками в качестве ресурсов для долгосрочного кредитования предприятий реального
сектора. Из-за ряда причин собственные средства банков не всегда могут быть использованы
в долгосрочных инвестиционных программах. Следовательно, основным источником
банковских ресурсов для финансирования инвестиционных программ остаются денежные
средства граждан. Важнейшей задачей является трансформация этих накоплений через
коммерческие банки в инвестиции в экономику [3].
Чеченский региональный филиал ОАО « Россельхозбанк» создан в апреле 2001 года.
Основная задача Россельхозбанка – обеспечение предприятий и организаций
агропромышленного комплекса банковскими услугами в объемах и на условиях,
отвечающих потребностям их развития, участие в реализации государственных средне- и
долгосрочных целевых программ развития АПК. При активном участии Чеченского
регионального филиала ОАО « Россельхозбанк» Правительством Чеченской Республики
созданы Республиканская и районные комиссии по содействию в реализации приоритетного
национального проекта « Развитие АПК » и разработано « Положение о Республиканской
комиссии».
Между ОАО « Россельхозбанк» и Правительством ЧР действуют долгосрочное
Генеральное соглашение о сотрудничестве и Соглашение о намерениях. В ближайшее время
инвестиционные вложения Чеченского регионального филиала ОАО в экономику
республики могут возрасти до 1 млрд. рублей в год.
В условиях нарастания кризисных явлений в финансовой системе и в экономике в
целом многие российские банки существенно сократили объемы и масштабы кредитной
поддержки сельского товаропроизводителя. И хотя в этом есть значительная доля
объективных обстоятельств, дальнейшее сокращение размеров кредитования наносит
обоюдный вред банкам и сельскому хозяйству. В сложившейся ситуации сохранение
доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей и
жителей села, обеспечение их потребностей в заемных средствах, как для текущих и
перспективных нужд производства, так и социального развития села, стало предметом
особой заботы « Россельхозбанка». В условиях кризиса он не только свернул свои кредитные
программы, но, напротив, объемы предоставляемых им кредитов неустанно возрастали.
Вложения банка в АПК России увеличились за год с 246,4 млрд.рублей до 373,4
млрд.рублей, доля кредитных вложений в АПК на 01.01.2009г.составила 80,2%. Разработаны
и успешно выполняются более 20 специальных кредитных программ, которые постоянно
совершенствуются и пополняются. В ряде регионов реализуется в качестве пилотных
проектов программа участия « Россельхозбанка» в кредитно – финансовой поддержке
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развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности. Набирает объемы
программа кредитования строительства и функционирования сельскохозяйственных
кооперативных рынков. Продолжается работа по становлению и развитию элементов
создаваемой системы земельно – ипотечного кредитования.
В целях обеспечения технической
и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства, а также расширения доступа сельскохозяйственных
товаропроизводителей к получению финансовых ресурсов в Банке действует целевая
программа – « Кредит под залог приобретаемой техники и оборудования», которая решает
проблему недостаточности или отсутствия у хозяйств залогового обеспечения. По состоянию
на 01.01.2009 г. банком заключено почти 2,5 тыс. кредитных договоров на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов ( ферм ) по выращиванию крупного рогатого
скота, свиней, птицы, овец и коз. Совокупная ссудная задолженность по обеспечению этих
комплексов племенным скотом, эффективным технологическим оборудованием,
современными технологиями кормлениями и содержания животных полноценными
сбалансированными кормами составила 93 млрд. рублей.
Расчеты показывают, что запланированное Госпрограммой увеличение к 2013 году
производства животноводческой продукции в значительной степени будет осуществлено за
счет прироста мощностей на объектах, кредитуемых банком. В частности, по экспертным
оценкам, показатели Госпрограммы по приросту объемов производства молока на 78% будут
обеспечены за счет кредитуемых банком комплексов и ферм, а по производству мяса – более
чем на 30%. Объем выдач фермерам кредитов существенно увеличился с начала участия
банка в приоритетном национальном проекте « Развитие АПК», последовавшей за ним
Госпрограммы развития сельского хозяйства, составив в 2006 г. – 9,4 млрд. рублей, в 2007 г.
– 13,4 млрд. рублей, в 2008 г. – 16,8млрд. рублей. За три года банком было предоставлено
228 земельно – ипотечных кредитов на сумму 7 млрд. рублей, в том числе в 2008 году на 724
млн. рублей. ( стр.15).
Так как основным источником банковских ресурсов для финансирования
инвестиционных программ остаются денежные средства граждан, то на наш взгляд
кредитным организациям следует создать условия для того чтобы привлечь эти сбережения в
банковские вклады. Государство должно приложить все усилия к тому, чтобы вернуть
доверие населения к банковскому сектору, и создать выгодные условия для размещения
сбережений граждан.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ
В статье отражены достоинства и недостатки сложившейся вследствие реформы
современной модели муниципального управления. Представлены теоретические аспекты
организации местного самоуправления, раскрыты понятия и значимость финансово-экономических
факторов для устойчивого развития местного самоуправления. Новая система организации
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местных финансов была закреплена Федеральным законом №131-ФЗ, изменениями в Бюджетный и
Налоговый кодексы России, которые были произведены соответственно Федеральными законами
от 20 августа 2004 г. №120-ФЗ и от 29 июля 2004 г. №95-ФЗ. Последние серьезные изменения в
межбюджетных отношениях, в организации бюджетного процесса, а так же системе налоговых
источников местных бюджетов произошли в 2008г., как меры борьбы с финансовым кризисом.

Неоформленность политической системы, наличие в ней значительных противоречий,
ослабление местного самоуправления потребовали от федерального центра провести новые
реформы: федеративную, административную, муниципальную и связанную с ними
бюджетную и налоговую.
Эти реформы привели к принятию 6 октября 2003 года нового Федерального закона №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»[1], с
появлением которого впервые можно говорить о национальной модели местного
самоуправления.
Концептуальные основы реформы местного самоуправления были определены в
правительственной Концепции разграничения полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления по общим вопросам организации органов
государственной власти и местного самоуправления 2002 г. Именно они в несколько
модифицированном виде были заложены в Федеральный закон №131-ФЗ. Эта концепция
была предметом широкого обсуждения как в период разработки указанных документов, так
и в порядке оценки практики их воплощения в жизнь.
Ключевыми запланированными изменениями стали:
переход к действительно единым законодательным основам организации
местного самоуправления в стране;
создание повсеместно (кроме инфраструктурно самодостаточных городов) двух
уровней самоуправления – поселений (которые ранее существовали только в 31 субъекте
федерации) и муниципальных районов;
четкое определение исчерпывающего перечня вопросов местного значения с
соответствующим распределением доходных источников и расходных обязательств.
Единая для страны модель местного самоуправления, заложенная в Федеральном законе
№ 131-ФЗ, отличалась следующими основными чертами:
принцип муниципальной автономии был отчетливо признан и закреплен. В то же
время, государству были предоставлены серьезные возможности влиять на муниципальный
уровень публичной власти через институт отдельных государственных полномочий, право
регламентации порядка решения конкретных вопросов местного значения, институты
государственного контроля и «интервенций»;
федеральный центр детально урегулировал компетенцию каждого вида
муниципальных образований, оставляя в данном вопросе минимум свободы как для
субъектов РФ, так и для муниципальных образований. Органы местного самоуправления не
вправе определять собственную компетенцию и даже ее детализировать. Единственным
доступным
механизмом
регионального
регулирования
компетенции
местного
самоуправления становится институт отдельных государственных полномочий, а
муниципального - институт соглашений о передаче полномочий между муниципальными
районами и поселениями в переходный период реформы местного самоуправления;
формально за муниципальными образованиями была закреплена свобода
действий при оказании публичных услуг жителям, однако не исключена (и даже четко не
ограничена) возможность регулирования этого процесса государственными органами;
принципы фискальной автономии также нашли свое отражение в федеральном
законе. Однако серьезное значение было придано выравниванию уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, причем ключевая роль в этом была отдана
субъектам федерации и муниципальным районам;
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закон предусмотрел возможность государственного контроля и надзора за
органами местного самоуправления, однако о контроле (который подразумевает и контроль
эффективности) говорилось первоначально только применительно к выполнению отдельных
государственных полномочий, в то время как надзор (за законностью) допустим и в других
установленных федеральными законами случаях.
Можно сделать вывод, что Федеральный закон № 131-ФЗ четко определил
муниципальную организацию, установленную в Конституции России конкретным
законодательным содержанием, основанным на использовании континентального
европейского опыта местного самоуправления.
По сути, помимо законодательной модели, появилась еще одна - параллельная ей - новая
реальная модель местного самоуправления с присущими ей характерными чертами.
В отличие от единого федерального стандарта, реальная муниципальная организация в
стране отличается серьезным разнообразием, но во многих случаях воспроизводит советские
принципы организации власти (формальная выборность в сочетании с фактической
соподчиненностью, распределительное бюджетирование, сильная региональная и (зависимая
от нее) районная власть, «хозяйственные» функции городов и поселений при их заниженном
реальном статусе и ресурсной обеспеченности).
Ключевым аспектом муниципальной реформы было изменение механизма финансового
обеспечения решения вопросов местного значения и исполнения органами местного
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. Очевидно, что
такого рода преобразования были невозможны без перераспределения доходных источников
бюджетов и расходных полномочий различных уровней публичной власти. В рамках
концепции муниципальной реформы, направления преобразования муниципальных
финансов, предполагалось достичь путем решения следующих задач:
1. Обеспечения реальной самостоятельности местных бюджетов за счет закрепления за
ними постоянных доходных источников и повышения роли местных налогов, а также
расширения прав муниципальных образований в привлечении заемных средств;
2. Обеспечения формализованных и долгосрочных процедур предоставления
финансовой помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации муниципальным
образованиям, а также гласности процесса предоставления финансовой помощи;
3. Обеспечения механизмов финансирования переданных муниципальным образованиям
государственных полномочий, защищающих интересы муниципальных образований и
препятствующих возникновению нефинансируемых мандатов;
4. Ужесточения контроля за финансовой деятельностью высокодотационных и
неплатежеспособных муниципальных образований.
Новая система организации местных финансов была закреплена Федеральным законом
№131-ФЗ, изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы России, которые были
произведены соответственно Федеральными законами от 20 августа 2004 г. №120-ФЗ и от 29
июля 2004 г. №95-ФЗ. Последние серьезные изменения в межбюджетных отношениях, в
организации бюджетного процесса, а так же системе налоговых источников местных
бюджетов произошли в 2008г., как меры борьбы с финансовым кризисом.
Принципиально были изменены нормативы отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов в местные бюджеты (таблица 1).
Таблица 1 - Нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами
Налоги и сборы (ставка)
До реформы После реформы После внесения изменений в
2004 г.
(2005-2007г.)
2008г.
В
бюджет В
бюджет
муниципальных городских
районов
округов
Налог на прибыль
7%
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Налог
на
доходы
физических лиц
Налог на игорный бизнес
Акцизы:
на
водку
и
ликероводосночные
изделия;
- на прочую алкогольную
продукцию.
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый
налог
на
вмененный доход
Единый
налог
на
вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности
Налог на имущество
организаций
Налог, взимаемый по
упращенной
системе
налогообложения
Налог
на
добычу
общераспространенных
полезных ископаемых

50%

30%

50%

Государственная пошлина

30%

-

20%
30%**
-

35%

-

-

-

10%
-

60%

30%
60%***

60%

60%

-

-

75%

90%

90%

90%

50%

-

-

-

45%

-

-

-

100%

-

-

-

100%*

100%*

100%*

100%*

-

* по отдельным видам
** налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях
*** удиный сельскохозяйственный налог, взимаемый на межселенных территориях
Таким образом, перечень нормативов отчислений в местные бюджеты, равно как и
перечень местных налогов оказались значительно сокращенными.
В части межбюджетных отношений (применительно к уровням субъекта Федерации –
городского округа, муниципального района – поселения) была сделана попытка перехода от
финансовой поддержки местных бюджетов по усмотрению региональных властей к
распределению финансовой помощи по единому федеральному стандарту, но с учетом
региональных особенностей.
Однако вновь принятая модель создала основу для сохранения весьма серьезной
вариантивности моделей межбюджетных отношений внутри субъектов Федерации.
1. Местные налоги явно недостаточны для покрытия основных расходов бюджетов
муниципальных образований, а нормативы отчислений от федеральных и региональных
налогов также не решают эту проблему (даже среди городских округов дотационными стали
более 92%). Это было обосновано крайне высоким уровнем дифференциации налоговой базы
в масштабе Российской Федерации, риском получить на практике показатели бюджетной
обеспеченности одних муниципальных образований, многократно превышающей средние,
при отсутствии в региональных бюджетах средств на выравнивание обеспеченности
остальных муниципалитетов.
В то же время, за субъектами Федерации было закреплено право устанавливать
единые для всех муниципальных образований нормативы отчислений в местные бюджеты от
налогов, поступающих в региональный бюджет. Регионы могут вводить также и
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дифференцированные нормативы налоговых отчислений в счет финансовой помощи
местным бюджетам.
2.Субъекты Федерации теперь предоставляют местным бюджетам дотации на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Кроме того, они вправе вводить
дополнительно и дотации, рассчитанные исходя из численности населения муниципального
образования.
Однако методики выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований утверждаются на региональном, а не на федеральном уровне (что оправдано
явной неоднородностью экономической базы местного самоуправления в субъектах
федерации).
3. Если в части выделения дотаций городским округам и муниципальным районам
правила были определены федеральным законодателем в виде единой модели, то
применительно к финансовой поддержке поселений предусмотрены 3 варианта:
1) предоставление подушевых дотаций с регионального уровня;
2) делегирование полномочий по расчету и выделению дотаций поселениям на
уровень муниципальных районов с передачей им подушевых субвенций;
3) выделение дотаций за счет собственных средств муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
При этом, как показывают расчеты, комбинирование перечисленных выше
механизмов выделения дотаций не всегда приводит к выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений в масштабе всего региона: возможно увеличение разрыва между
финансовыми возможностями поселений, расположенными в разных районах субъекта РФ.
4. Значительная роль была отведена поддержке местных бюджетов из бюджетов
вышестоящего уровня бюджетной системы с помощью целевых трансфертов – субсидий (для
долевого финансирования приоритетных расходов) и субвенций (для финансирования
расходов по переданным полномочиям). Применительно к субсидиям субъекты Федерации,
по сути, получили свободу действий по выбору направлений финансирования.
5. При детальном регулировании процедур выделения финансовой помощи не было
введено регулирование объема межбюджетных трансфертов, направляемых в местные
бюджеты[3].
Финансовые результаты муниципальной реформы заключаются в упорядочении
бюджетной системы на фоне снижения фискальной автономии муниципальных образований,
сохранении неоднородности региональных моделей межбюджетных отношений и
консервации расходной структуры местных бюджетов[4].
Уровень финансовой обеспеченности муниципальных образований по-прежнему
зависит от усмотрения региональных властей. Доказательство тому – огромный разброс
между субъектами Федерации показателя Доля доходов местных бюджетов в
консолидированном региональном бюджете представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Классификация субъектов РФ по доле доходов консолидированного
местного бюджета в консолидированном региональном бюджете.
Доля
доходов
консолидированного
местного
бюджета
в
консолидированном региональном бюджете
Всего доходов
число регионов
до 25%
25%-45%
45%-55%
55%-65%
Свыше 65%

0
13
42
21
5

Доходы без учета субвенций
в процентах к число регионов
в процентах к
итогу
итогу
0,00%
4
4,94%
16,05%
54
66,67%
51,85%
19
23,46%
25,93%
3
3,70%
6,17
1
1,23
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Структура доходов местных бюджетов в последние годы говорит о том, что
муниципальные образования очень зависимы от субъектов Федерации в части финансового
обеспечения, причем такая зависимость скорее усиливается, чем ослабевает.
Реформа местного самоуправления и межбюджетных отношений в 2003-2007 гг. не
привела к существенным изменениям в структуре расходов муниципальных бюджетов.
Стабильность расходов означает, по-видимому, что муниципальные образования пока
активно не приступили к работе по оптимизации своих расходов – выделению эффективных
и неэффективных трат и отказу от финансирования последних, что являлось одной из задач
бюджетного реформирования. Обязательными предпосылками для таких изменений является
известная самостоятельность муниципалитетов в определении бюджетных расходов и
наличие стимулов в развитии своей доходной базы. На практике же недофинансированность
местных бюджетов и целевой характер выделяемых сверху средств означают, что качество
бюджетных расходов муниципалитетов не повышается.
Отчасти, разумеется, это является проблемой переходного периода. На 2006-2008 гг. было
разрешено право заменять часть дотаций муниципальным образованиям на выравнивание
уровня их бюджетной обеспеченности дотациями, распределение которых возможно с
использованием фактических и прогнозируемых доходов и расходов (доля последних в
общем объеме дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений не
должна была превышать 100% в 2006 г., 80% в 2007 г., 50% в 2008 г.; для районных фондов
финансовой поддержки поселений эта доля могла достигать 100% на протяжении всего
переходного периода). Таким образом, с 2009 г. можно надеяться на некоторые позитивные
изменения в этой части, связанные с окончательным переходом от выравнивания покрытия
фактических расходов к выравниванию бюджетной обеспеченности.
Важно отметить, что сложившаяся в переходный период практика финансового
обеспечения сильно дифференцирована по типам муниципальных образований (городские
округа, муниципальные районы, поселения).
1. Очевидный разброс обеспеченности собственными доходами между городскими
округами, с одной стороны, и муниципальными районами и поселениями, с другой.
2. Если городские округа и поселения еще обладают некоторой бюджетной автономией,
то муниципальные районы все больше превращаются в придаток региональной власти и в
финансовом плане.
3. Очевидной закономерностью является сокращение у муниципальных образований
собственных доходных источников на фоне постоянного расширения перечня
«собственных» вопросов местного значения в результате поправок, систематически
вносимых законодательством в течение 2004-2008 гг.
Завершая рассмотрение финансовых результатов муниципальной реформы следует
отметить:
 наличие федеральных и региональных полномочий, переданых муниципалитетам вне
установленной процедуры и без финансовых средств;
 отсутствие в субвенциях средств на финансирование отдельных статей расходов
(например, передаются средства только на оплату труда, но не на содержание помещений,
канцелярские товары, транспорт, связь и т.п.);
 недостаточный объем средств по расходным статьям (например, средства на оплату
труда закладываются по отдельному нормативу, а не по установленным для муниципальных
служащих ставкам; количество штатных единиц недостаточно для работы и не соответствует
отраслевым стандартам);
 отсутствие у муниципалитета возможности не только согласования, но даже и
обжалования размера субвенций, передаваемых на исполнение государственных полномочий
(например, ввиду неясности методики).
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Таким образом, результаты межбюджетной реформы оказались противоречивыми: в
одних случаях удалось продвинуться в решении поставленных задач, хотя и не решить их
полностью; в других – отмечается движение в направлении, обратном от запланированного.
Последнее особенно ярко проявляется в части экономического стимулирования и
финансовой автономии муниципальных образований.
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КАТЕГОРИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
В статье рассматривается эволюция понятия "оборотный капитал" и научный вклад в
изучение этого понятия современных ученых изучающих данную проблематику
В современной экономике если сравнивать по величине оборотный капитал с основным,
то в большинстве предприятий первый намного меньше второго. Однако, именно вклад
оборотного капитала в себестоимость продукции обычно намного выше, чем вклад
основного капитала. Ведь основной капитал переносит свою стоимость на изготавливаемую
продукцию в течение нескольких лет частями (через амортизацию), а оборотный капитал —
не более года. Поэтому так важно точно понимать, что скрывается под таким термином как
«оборотный капитал», а для этого необходимо рассмотреть эволюцию термина.
Истоки общепринятого деления капитала на основной и оборотный мы находим в учении
физиократов, которые сосредоточили свой анализ на вещественных формах капитала. Так,
исследование издержек производства в сельском хозяйстве позволило Ф. Кенэ («О
ремесленном труде», 1766г.) дать разграничение составных частей капитала. Затраты,
которые производятся ежегодно на земледельческие работы (семена, рабочая сила), он
называл ежегодными авансами. Издержки же, производимые на несколько лет
(сельскохозяйственные машины, постройки, скот), Ф. Кенэ называл первоначальными
авансами. Это фактически соответствует делению капитала на основной и оборотный.
Разница между этими частями капитала связывалась с различием способов, какими эти части
входят в стоимость готового продукта. По утверждению Ф. Кенэ, в издержки производства
ежегодные авансы входят полностью, а первоначальные – частично [4, с.71-72].
Адам Смит впервые ввел в оборот термины основной и оборотный капитал. Если
физиократы понятия первоначальных и ежегодных авансов относили только к
земледельческому капиталу, то Смит применил категории основного и оборотного капитала
ко всему функционирующему капиталу, независимо от того, в какой отрасли он
используется. В своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776г.)
Смит отвел заметное место категории оборотного капитала, его связи с основным капиталом,
особенностям его кругооборота. Прежде всего, Смит подчеркивает различие между
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основным и оборотным капиталом, он пишет, что капитал может быть употреблен двумя
различными способами, чтобы доставить доход или прибыль своему обладателю. Если
вложения в основной капитал (например, расходы на улучшение земли, на покупку полезных
машин и инструментов) приносят доход без перехода от одного владельца к другому и без
дальнейшего обращения, то оборотный капитал приносит доход только путем обращения и
последовательного обмена, он уходит от обладателя в одной форме, а возвращается в другой.
Оборотный капитал может быть употреблен на производство, переработку или покупку
товаров с целью их перепродажи с прибылью [13, с.308].
В то же время Смит подчеркивает особую роль оборотного капитала в формировании
основного капитала: ―Всякий основной капитал первоначально возникает из капитала
оборотного и требует постоянного пополнения из этого же источника. Все полезные машины
и орудия производства первоначально возникают из оборотного капитала, который
доставляет материалы, из которых они изготавливаются, и средства существования для
рабочих, изготовляющих их. Точно такого же вида капитал необходим для их постоянного
ремонта‖ [13, с.312].
Смит обращает внимание и на то обстоятельство, что никакой основной капитал не может
приносить какой-либо доход иначе, как только при помощи оборотного капитала. Самые
полезные машины и орудия производства не могут ничего произвести без оборотного
капитала, доставляющего материалы, которые они перерабатывают, и средства
существования для рабочих, применяющих их. Согласно Смиту, важная особенность
оборотного капитала состоит в том, что входящие в его состав товары воплощают в себе
некую количественно измеримую покупательную силу, которая возвращается к своему
владельцу, когда он продает эти товары. Это обстоятельство привело более поздних
исследователей к представлению об оборотном капитале как о капитале денежном,
имевшему негативное влияние на развитие теории капитала в дальнейшем.
Смит также обращает внимание на тот факт, что в различных отраслях необходимо
различное соотношение между основным и оборотным капиталом. Капитал купца, например,
целиком представляет собой капитал оборотный, ему не нужны никакие машины или
орудия, если не считать таковыми его лавки и склады. Смит рассматривает отраслевые
особенности структуры капитала, выделяя производства с более и менее высокими
потребностями в основном капитале. Так ремесленнику-портному требуется меньше
основного капитала, чем сапожнику, в ткацком производстве доля основного капитала еще
выше. При этом в составе оборотного капитала этих производств большую долю занимают
заработная плата наемных работников и стоимость материалов. Наибольшая доля основного
капитала среди современных Смиту производств наблюдалась в железоделательном заводе,
каменноугольных копях.
Давид Рикардо, будучи последователем Смита, также понимал всю важность категории
оборотного капитала в экономике. Он особо подчеркивал условность границы между
основным и оборотным капиталом: чем менее долговечен основной капитал, тем более он
приближается по своему характеру к оборотному капиталу [10, с.422]. Д. Рикардо сделал еще
один шаг вперед в трактовке основного и оборотного капитала, ставя это деление в
зависимость от скорости изнашивания его вещественных элементов, необходимости
воспроизводства. Рикардо уделил большое внимание времени и скорости оборота капитала,
что делает его прямым предшественником австрийской теории капитала. Д. Рикардо
утверждал, что различие между основным и оборотным капиталом целиком определяется
сроком службы, что сводит всю проблему к различным временным периодам, в течение
которых оборотный капитал может быть занят в производственном процессе, что является
явным упрощением.
Следует заметить, что Рикардо из оборотного капитала исключал затраты на сырье и
вспомогательные материалы и таким образом оставлял в его составе, в основном, затраты на
заработную плату. Это обстоятельство позволяет заключить, что Д. Рикардо вплотную
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подошел к открытию переменного капитала, играющего ключевую роль в теории марксизма,
но не имеющего большого практического смысла.
В теории Маркса, которая впитала в себя классическую политическую экономию,
категории основного и оборотного капитала уходят на второй план, уступая центральное
место категориям постоянного и переменного капитала, на которых строится теория
прибавочной стоимости и обосновывается капиталистическая эксплуатация. Второй отдел
второго тома «Капитала» [7] посвящен исследованию оборота капитала, в нем выясняется
вопрос о скорости движения капитала в целом и его составных частей, исследуются условия
непрерывности движения капитала в производстве и обращении, структура времени оборота,
выясняются причины распадения капитала на авансированный и действительно
примененный. Маркс проводит анализ деления капитала на основной и оборотный,
раскрывает его объективную необходимость. В то же время этот анализ не является
самоцелью, он необходим Марксу для того, чтобы соотнести это деление с делением
капитала на постоянный и переменный с точки зрения их роли в процессе создания
прибавочной стоимости. Однако, если отбросить на сегодняшний день не слишком
актуальные идеологические моменты, марксистское исследование кругооборота капитала
остается весьма полезным. Например, весьма плодотворно могут быть использованы в
научном и практическом плане результаты анализа составных частей времени оборота
(времени производства и времени обращения), а также исследование особенностей оборота
оборотного капитала, проведенное Марксом. Несомненно, внимания заслуживают
выявленные им причины распадения капитала на действующий и бездействующий,
авансированный и действительно применяемый, раскрытие механизма влияния времени
оборота на возрастание капитала по стоимости, анализ возможности и необходимости
появления кредита. Маркс приводит в «Капитале» обширный фактический исторический
материал по затратам времени и особенностям времени производства и времени обращения в
различных отраслях, а также способ определения среднего периода обращения совокупного
капитала, когда его компоненты оборачиваются с различными скоростями. Анализ причин
периодического высвобождения денежного капитала, рассмотренных Марксом, также имеет
сегодня не только теоретическое, но и практическое значение.
В истории экономической мысли имеется интересный пример применения категории
оборотного капитала в теории капитала вообще. Вполне естественно было бы предположить,
что в центре внимания авторов должен находиться основной капитал и долгосрочные
инвестиции. Однако в сочинениях Е. Бем-Баверка и К. Викселля оборотный капитал часто
фигурирует в качестве примера капитала вообще. Все труды Бем-Баверка и большинство
работ Викселля были посвящены проблемам определения оптимального инвестиционного
периода для непрерывно вкладываемого оборотного капитала. Это обстоятельство еще раз
напоминает о том, что нет резких границ между основным и оборотным капиталом с
теоретической точки зрения. С практической же точки зрения все значительно упрощается,
когда государство прямо указывает эту границу, определяя критерии отнесения затрат к
основному капиталу (стоимость объекта, срок службы).
В маржиналистской микроэкономике, которая, начиная со второй половины ХIХ века
стала базовой теорией, вопросы основного и оборотного капитала обходятся стороной,
главное внимание в теории фирмы уделяется издержкам и прибыли, а капитал
рассматривается без выделения в нем основного и оборотного, поскольку для обоснования
механизма ценообразования при различных моделях организации рынка (чистая
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия) в этом нет
необходимости. Современная теория фирмы исходит либо из того обстоятельства, что
производство не требует времени, либо из предположения, что инвестиционный период
определяется техническими условиями. Все ресурсы затрачиваются в один момент времени,
а через некоторое время спустя выпускается продукт, так что нет необходимости выделять
основной и оборотный капитал. Таким образом, категория оборотного капитала оказалась
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практически вытесненной из области теоретических исследований в сферу конкретной
экономики и финансов.
Современные зарубежные и отечественные авторы приводят разнообразные определения
оборотного капитала, различающиеся в деталях.
Множество
определений
оборотного
капитала
отражают
сложность
и
многофункциональность этой категории.
В современной российской экономической литературе оборотный капитал представлен
терминами «оборотный капитал» и «оборотные средства».
В экономической литературе не прослеживается очевидная грань между понятиями
«оборотные средства» и «оборотный капитал» и не наблюдается единообразия в
терминологии.
Этимологически словосочетание оборотный капитал восходит к английской фразе working
capital означающей «рабочий капитал». Согласно другим вариантам, термин оборотный
капитал происходит от английской фразы floating capital – оборотный капитал и т.д.
Остановимся более подробно на различных определениях данного понятия встречающихся в
экономической литературе.
Различные зарубежные и отечественные авторы приводят разнообразные определения
оборотного капитала, отличающиеся в деталях. Так, Словарь современной экономической
теории Макмиллана [12, с.189] определяет оборотный капитал (floating capital) как деньги,
вложенные в незавершенное производство, выплаченную заработную плату либо
инвестированные не в основной капитал. Эти деньги рассматриваются как инвестиции,
поскольку с их помощью формируется часть использованных производственных мощностей.
Тот же словарь Макмиллана дает определение текущих оборотных активов — current
assets,—относя к ним запасы, краткосрочную дебиторскую задолженность, наличность и
краткосрочные инвестиции [12, с.115].
Определение оборотного капитала (working capital), приведенное в англо-русском
словаре-справочнике Э.Дж. Долана и Б.И. Домненко [17, с.461], акцентирует внимание в
большей степени на месте инвестиций в оборотный капитал в общем кругообороте капитала:
оборотный капитал определяется как денежные фонды, используемые для выплаты
заработной платы и оплаты сырья и материалов в период между началом производства и
отгрузкой оплаченной готовой продукции.
Подобное простейшее определение основных составных частей оборотного капитала,
часто называемого оборотными средствами мы находим, например, и в отечественной
литературе.
Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Бурмистрова Л.М. указывают, что «оборотный капитал
тождествен оборотным средствам и представляет собой одну из составных частей имущества
хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и расширения его
деятельности» [15, с.100].
Павлова Л.Н. отмечает, что «оборотные средства — средства, авансированные в
производственные запасы, готовую продукцию, незавершенное производство, малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы» [9, с.632].
Т.е. оборотный капитал, относится к мобильным активам фирмы, которые являются
денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года или одного
производственного цикла.
Аналогичный аспект ставится на первое место, например, и в определении, приведенном в
популярном отечественном учебнике по финансам [15, с.519]: «Оборотные средства —
совокупность денежных средств, авансированных для создания и использования оборотных
производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывного
процесса производства и реализации продукции». Здесь в центре внимания главная функция
оборотного капитала — обеспечение непрерывности деятельности предприятия.
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Однако приведенные выше определения оставляют в стороне важную характеристику
оборотного капитала, без которой теряются существенные отличия оборотного капитала от
основного. Наиболее корректными, теоретически существенными и практически значимыми
являются, на наш взгляд, определения оборотного капитала, акцентирующие особенности
его кругооборота. Это, например, определение В.В. Ковалева [6, с.268]: «Термин "оборотный
капитал" (его синоним в отечественном учете — оборотные средства) относится к
мобильным активам предприятия, которые являются денежными средствами или могут быть
обращены в них в течение года или одного производственного цикла».
Аналогично определяется оборотный капитал Дж.К. Ван-Хорном [3, с.222]: «Оборотными
средствами (текущими активами) по определению из теории бухгалтерского учета являются
активы, которые могут быть обращены в наличность в течение одного года», а также
Быковой Е.В. [2, с.168]: «Оборотные активы (current assets, short-term assets, working assets)
— это денежные средства, а также те виды активов, которые могут быть обращены в деньги,
проданы или потреблены не позднее чем через год (легко реализуемые ценные бумаги, счета
дебиторов), товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов)».
Логичным представляется при рассмотрении оборотных средств и оборотного капитала
также учитывать способ их отражения в бухгалтерском балансе. В этом случае под
оборотными средствами, по мнению диссертанта, следует понимать актив баланса,
раскрывающий предметный состав имущества организации, в частности, его оборотные или
текущие активы (материальные оборотные средства, дебиторскую задолженность,
свободные денежные средства), а под оборотным капиталом — пассив баланса,
показывающий, какая величина средств (капитала) вложена в хозяйственную деятельность
(собственный и заемный капитал). Иначе, оборотный капитал — это величина финансовых
источников, необходимых для формирования оборотных активов организации.
Т.е., можно сказать, что трактовка оборотного капитала представителями современной
финансовой науки претерпела определенные изменения.
В настоящий момент основной акцент в определении состава и структуры оборотного
капитала делается
на параметры управляемости оборотного капитала, то есть
рассматривается как управляемый объект.
А. Хоскинс включает в оборотный капитал «ценные бумаги, дебиторскую задолженность
минус скидки на сомнительные долги, денежную наличность» [16, с.18]. Ю. Бригхем и Л.
Гапенски в состав оборотного капитала включают «...денежные средства, ликвидные ценные
бумаги, дебиторскую задолженность и товарно-материальные запасы» [1, с.257]. Эти
текущие активы считаются ликвидными, потому что их можно легко и быстро превратить в
деньги.
Несмотря на общие базовые подходы к понятию оборотного капитала, конкретные
определения оборотного капитала у западных авторов несколько отличаются, что связано с
особенностями бухгалтерской отчетности, принятой в различных странах. Так, в
американском бухгалтерском учете US GAAP к оборотным активам относят ресурсы,
которые с достаточной степенью вероятности будут обращены в денежную форму, проданы
или потребление течение следующего года (или более длительного операционного цикла). И
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (более
приближенными к европейскому финансовому учету) оборотными (текущими) активами
являются активы, которые: применяются в производственном цикле при нормальных
условиях функционирующими компаниями (например, материалы); используются для целей
перепродажи и подлежат реализации в течение 12 месяцев (товары); являются денежными
средствами или их эквивалентами, используемыми в любых целях [8, с.128].
Проанализировав существующие точки зрения, автор статьи считает, что наиболее полно
отражающим специфику оборотного капитала является определение Казака А.Ю.и др.
"Оборотный капитал - это денежное выражение всей совокупности текущих активов,
представляющих собой часть имущества предприятия, используемых для обеспечения
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процесса производства и реализации продукции и для приращения доходов путем вложения
в краткосрочные инструменты финансового рынка" [5, с.134].
В данном определение оборотного капитала учитывается влияние на процесс управления
оборотным капиталом предприятий фондового рынка. Это влияние связано не только с
появлением новых источников финансирования оборотного капитала (например, доход от
эмиссии облигаций, акций), но и возникновением новых элементов оборотного капитала
(например, краткосрочные финансовые вложения).
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С.Ю.Федорова, И.Г. Бышлакова
Алтайский государственный университет, Россия, Барнаул
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
Одна из проблем управленческого учета состоит в том, как относить накладные
расходы на различные виды продукции. Применение метода ABC позволяет существенно
улучшить методику калькуляционных расчетов, повысить их точность и использование для
целей управления. Правильно спроектированная функциональная система учета затрат
позволяет избежать искажений при распределении издержек.
Одним из важнейших факторов в конкурентной борьбе является снижение себестоимости
продукции, управление затратами. Наличие системы управленческого учета, отражающей
фактическую производственную себестоимость, позволяет предприятию выработать
эффективные меры по снижению издержек производства и себестоимости продукции,
повысить рентабельность бизнеса.
Управление затратами организации – приоритетная задача любого бизнеса.
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Снижение затрат компании влияет на ее прибыльность не меньше, чем увеличение
объемов продаж.
Для того, чтобы действительно управлять затратами организации необходимо:
 иметь четкую структуру статей затрат, которую можно гибко менять и
модифицировать;
 иметь возможность жестко лимитировать затраты по определенным статьям и
подразделениям. Только в этом случае можно быть уверенным, что затраты не превысят
заданный лимит. Затраты, превышающие заданные лимиты согласовывать отдельно;
 иметь строгую систему согласований прохождения затрат в организации;
 иметь возможность настройки различных маршрутов согласований затрат в
зависимости от суммы или статьи затрат;
 иметь ежедневную отчетность по затратам, с возможностью мониторинга исполнения
плановых значений;
 иметь оперативную отчетность по контролю над дебиторской и кредиторской
задолженностях перед контрагентами по затратам.
Все эти возможности заложены в подсистему «Управление затратами» системы «1С:
Управление производственным предприятием 8.0».
Подсистема «Управление затратами» представляет аналитические и оперативные данные
об использовании ресурсов, выпуске продукции, о величине и структуре себестоимости
изготовленных изделий. Данная подсистема предназначена для учета фактических затрат
организации и расчета себестоимости продукции на основе данных управленческого учета.
Основные функции подсистемы:
 учет фактических затрат отчетного периода в необходимых разрезах в стоимостном и
натуральном измерении;
 оперативный количественный учет материалов в незавершенном производстве;
 учет фактических остатков незавершенного производства на коней отчетного периода в
необходимых разрезах;
 учет брака в производстве и на складах;
 расчет фактической себестоимости выпуска за период основной и побочной продукции
(полуфабрикатов, брака) – неполной и полной производственной себестоимости и
фактической полной себестоимости проданной продукции, в том числе расчет себестоимости
выпуска продукции у переработчиков;
 расчет себестоимости выпуска в течение месяца по документам выпуска – по прямым
затратам или по плановой себестоимости;
 учет переработки давальческого сырья;
 расчет фактической себестоимости остатков незавершенного производства на конец
отчетного периода;
 предоставление данных (отчетов) о порядке формирования себестоимости;
 формирование отчета за смену по выпуску продукции и услугам в производстве;
 предоставление данных о структуре себестоимости выпуска для оценки отклонений от
заданных нормативов.
Система управления затратами позволит не только понимать свои затраты, но и
обеспечить процесс их прохождения, согласования и бюджетирования.
В настоящее время организации выпускают широкий ассортимент продукции. Одна из
основных проблем управленческого учета состоит в том, как относить накладные расходы
при многономенклатурном производстве на различные виды продукции, так как принятие
различных критериев распределения неизбежно заканчивается существенными различиями в
величине конечной себестоимости.
Существовавшие в 80-е годы ХХ века традиционные системы калькуляции себестоимости
продукции начали подвергаться критике. В связи с тем, что эти системы были разработаны
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много десятилетий назад, когда большинство организаций выпускало узкий ассортимент
продукции и большую долю затрат составляли затраты на труд основных производственных
рабочих и основных производственных материалов. Накладные расходы были относительно
небольшими, а отклонения, возникающие при их распределении незначительны. Затраты на
обработку информации были высокими, и поэтому трудно было оправдать применение
сложных методов распределения косвенных расходов.
В современных условиях хозяйствования ситуация кардинально изменилась. В сумме
общих расходов накладные затраты являются значительными, а затраты на труд основных
производственных рабочих представляют только небольшую их часть. Применение
упрощенных способов распределения накладных расходов на основе все более снижающейся
базы труда основных производственных рабочих не могут быть оправданы, особенно теперь,
когда затраты на обработку информации больше не являются препятствием для внедрения
более современных систем учета.
В конце 80-х годов некоторые компании США и Европы начали применять
функциональные системы учета затрат. Впервые термин «функциональная система
калькуляции затрат» (activity-based costing systems) была предложена Купером и Капланом.
Ими были сформулированы основные идеи и теоретические разработки по данной теме.
В основе ABC –метода лежит понятие «действие» (activity), которое требует затрат
соответствующих материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Хозяйственные
процессы, осуществляемые в рамках производственно-хозяйственной деятельности
организаций можно представить в виде совокупности действий (операций) по выполнению
функций снабжения, производства и сбыта, а также координирующую их сферу управления,
работу которой можно представить в виде совокупности определенных действий. Те или
иные действия совпадают с деятельностью функционального подразделения организации
лишь в том случае, когда она однородна. Большинство же подразделений выполняют
разнородные функции, к тому же однородная функция может быть разделена на ряд
последовательных этапов действий, отличающихся разным уровнем затрат. При
использовании ABC –метода управляющий персонал получает информацию вначале о
стоимости действий (операций), а затем о затратах на продукцию, с производством и
продажей которой эти действия связаны. Особенно это важно для накладных расходов,
непропорционально потребляемых разными видами продукции и услуг. С помощью
функциональной системы учета затрат на объекты калькулирования можно прямо отнести
часть накладных расходов, представив их как затраты действий цеховых и общезаводских
служб, непосредственно связанных с теми или иными видами продукции.
В отличие от традиционных методов формирования себестоимости продукции система
ABC не учитывает затраты по периодам в разрезе отдельных наименований изделий и услуг,
а, наоборот, относит на них только те издержки, которые связаны с набором действий по
производству и сбыту конкретных видов продукции. В этом случае часть накладных
расходов будет распределена, но это будет меньшая часть, и базу их распределения можно
выбрать более обоснованную.
ABC–метод разработан как «операционно-ориентированное» или «процессноориентированное» дополнение к традиционным финансовым подходам. В отличие от них
метод предоставляет информацию в форме понятной владельцам и участникам бизнеспроцессов. При этом распределяет расходы в соответствии с детальным просчетом
использования ресурсов, подробным представлением бизнес-процессов и их влиянием на
себестоимость
Применение метода ABC позволяет существенно улучшить методику калькуляционных
расчетов, повысить их точность и использование для целей управления. Расчеты,
производимые в рамках данной системы, позволяют получить больший объем информации
для принятия управленческих решений. ABC-метод, как мы уже отмечали ранее, известен
специалистам уже довольно давно, но широкое распространение получил недавно. Основная
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причина заключалась в большом объеме счетных работ и трудоемкости учета. На
современном этапе данная проблема исчезла, так как в учете и экономическом анализе
широко используются персональные компьютеры.
Система ABC требует автоматизации по следующим причинам:
- сложность сбора и обработки больших объемов информации (действия из моделей
бизнес-процессов, центры затрат, категории затрат, драйверы и т. д.);
- сложность представления расчетной информации в различных разрезах (стоимость
действий по бизнес-процессам, по центрам затрат, в разрезе категорий затрат и т.д.);
- необходимость гибкой перенастройки при проведении расчетов за следующий период;
- необходимость организации многопользовательской работы с данными.
В рамках данной системы формируется аналитическая база данных в рамках которой
осуществляется, во-первых, хранение исходных данных, настроенных механизмов
распределения затрат за различные периоды, что позволяет получать динамику изменения
стоимости объектов и использовать уже созданные механизмы распределения, и, во-вторых,
создание аналитической базы данных по стоимости, производительности, загрузке персонала
и оборудования по выполнению действий бизнес-процессов (центров затрат) по различным
сценариям и периодам расчета.
Методологические аспекты, используемые при автоматизации функциональной системы
учета затрат:
 полная поддержка расширенного ABC:
- расчет фактической стоимости действий персонала и оборудования (с точностью до
категории затрат с любой периодичностью);
- расчет фактической стоимости бизнес-процессов, как совокупности действий персонала
и оборудования (с точностью до категории затрат с любой периодичностью);
- расчет фактической себестоимости продукции и услуги, а также других объектов,
определенных как конечные объекты затрат, в разрезе категорий затрат и действий
персонала и оборудования (с любой периодичностью);
 возможность расчета загрузки персонала и оборудования;
 возможность расчета по различным сценариям и за различные периоды времени;
 формирование разноплановых отчетов для анализа данных.
Автоматизация функциональной системы учета затрат обеспечивает гибкость
проведения расчетов:
- возможность выбора периодичности проведения расчетов: день, неделя, месяц, квартал
или год;
- возможность ввода информации о составе действий, структурных единиц, центров
затрат глубокого уровня детализации;
- автоматический запуск пересчета результатов расчета при корректировке исходных
данных или настроенного механизма распределения;
- применение разработанных мастеров, обеспечивающих последовательное и
корректное задание всех механизмов списания затрат для расчета производительности и
стоимости бизнес-процессов или себестоимости конечных объектов затрат;
- возможность быстрого создания новой настройки механизма распределения затрат на
основе существующей настройки.
Хорошо и правильно спроектированная функциональная система учета затрат позволяет
избежать искажений при распределении издержек благодаря минимизации усредненных
накладных расходов, что характерно для традиционных систем учета.
В целом ABC –метод следует рассматривать как инструмент, позволяющий достаточно
точно произвести оценку стоимости операций, процессов и результатов действий по видам
выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, а также по группам
поставщиков и каналам продаж.
261

Ю.В. Чернова
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», Россия, Самара
ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Выявлены недостатки существующих методик оценки платежеспособности
организации.
Предложен
алгоритм
расчета
реального
коэффициента
платежеспособности. Проведена апробация рекомендуемой методики и определены
однородные группы сельскохозяйственных предприятий Самарской области по показателю
реальной платежеспособности путем анализа территориальных рядов распределения.
Одна из важнейших проблем современной отечественной экономики – преодоление
кризиса платежей, который охватил практически все сферы и отрасли производства и услуг.
Многие предприятия в результате неплатежей и, как следствие, сужения собственной
финансовой базы испытывают нехватку средств для финансирования производства, теряют
преимущество перед другими организациями того же профиля в привлечении инвестиций, в
получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Не
являются исключением и сельскохозяйственные товаропроизводители.
Цель работы – выделение и идентификация групп сельскохозяйственных предприятий,
различающихся по уровню платежеспособности.
Исходя из поставленной цели, были решены следующие задачи.
1) Выявить недостатки существующих методик анализа ликвидности баланса.
2) Провести оценку ликвидности сельскохозяйственных предприятий Самарской области
на базе общего (реального) коэффициента платежеспособности.
3) Осуществить типологизацию сельхозпроизводителей по показателю общей (реальной)
платежеспособности путем проведения статистического анализа территориально
распределенных значений указанного коэффициента.
Для оценки ликвидности баланса (платежеспособности организации) на практике
используются различные методы анализа.
1) Балансовый метод анализа ликвидности.
2) Расчет и оценка основных коэффициентов ликвидности баланса (коэффициент
абсолютной ликвидности, коэффициент промежуточной ликвидности, коэффициент текущей
ликвидности, степень платежеспособности по текущим обязательствам).
3) Расчет и оценка дополнительных (косвенных, уточняющих) показателей ликвидности и
платежеспособности [1].
Указанные методики оценки платежеспособности организации имеют ряд недостатков:
1) коэффициенты ликвидности не учитывают различия в сроках погашения обязательств
и превращения активов в денежную наличность;
2) возможно завышение значений показателей вследствие включения в состав
оборотных активов так называемых «мертвых» статей, например, неликвидных запасов
товарно-материальных ценностей или безнадежной к взысканию дебиторской
задолженности;
3) в расчете коэффициентов ликвидности долгосрочные обязательства не принимают
участие, так как предполагается, что их погашение будет производиться после того, как они
окупятся. Однако, фактически выплаты по такой задолженности предприятиям приходится
осуществлять независимо от окупаемости вложений;
4) балансовый метод оценки платежеспособности и методика расчета коэффициентов
ликвидности в некоторой степени противоречат друг другу: согласно первому методу группа
наиболее ликвидных активов должна быть больше или равна группе наиболее срочных
пассивов,
тогда как в методике расчета коэффициента абсолютной ликвидности
предусмотрено, что организация должна быть в состоянии на любую дату погасить 20-30%
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своих краткосрочных обязательств за счет имеющихся денежных средств и ликвидных
финансовых вложений краткосрочного характера.
Для устранения недостатков данных методов разработана методика расчета общего
(реального) коэффициента платежеспособности, устанавливающего степень обеспеченности
обязательств (включая долгосрочные кредиты и займы) финансовыми ресурсами, сроком
обращения соответствующим сроку погашения обязательств.
Расчет общего (реального) коэффициента платежеспособности производится по данным
форм №1 «Бухгалтерский баланс» (при этом используются средние значения активов и
обязательств) и №2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской отчетности предприятий в
следующем порядке.
1)
Оборотные активы предприятия подразделяются в зависимости от степени
ликвидности на 3 группы:
- наиболее ликвидные активы (ОА1) – краткосрочные финансовые вложения (строка
250 бухгалтерского баланса) и денежные средства (строка 260);
- быстро реализуемые активы (ОА2), срок оборачиваемости которых менее 3 месяцев.
Для этого сначала определяется период оборачиваемости (в днях) всех текущих активов, за
исключением отнесенных к первой группе. Если он превышает 3 месяца, то из стоимости
оборотных активов последовательно исключаются группы активов с наименьшей степенью
ликвидности (сначала строка 211 «Сырье и материалы», затем строка 212 «Животные на
выращивании и откорме», далее строка 213 «Затраты в незавершенном производстве» и т.д.),
до тех пор, пока не будет выделена группа активов с периодом оборачиваемости менее 90
дней;
- медленно реализуемые активы (ОА3) – оборотные активы, не включенные в группы
ОА1 и ОА2.
2) Выделяются 3 группы обязательств разной степени срочности:
- наиболее срочные обязательства (О1) – обязательства, по которым в соответствии со
ст. 855 ГК РФ установлен первоочередной порядок списания средств со счета (строки 622
«Задолженность перед персоналом организации», 623 «Задолженность перед
государственными внебюджетными фондами», 624 «Задолженность по налогам и сборам»
бухгалтерского баланса). При возможности привлечь внутреннюю аналитическую
информацию сюда так же следует отнести задолженность за товары и услуги, погашаемую в
безакцептном порядке;
- срочные обязательства (О2) – обязательства, не перечисленные выше, со сроком
погашения менее 3 месяцев (строки 621 «Поставщики и подрядчики» и 625 «Прочие
кредиторы» баланса);
- среднесрочные (от 3 до 12 месяцев) и долгосрочные (свыше 1 года) обязательства (О3)
– краткосрочные займы и кредиты (строка 610 бухгалтерского баланса), задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов (строка 630), доходы будущих периодов
(строка 640), резервы предстоящих платежей (строка 650) и долгосрочные обязательства
(строка 590).
3) Определяется удельный вес каждой группы обязательств в общей их величине (di).
4) Рассчитываются промежуточные коэффициенты ликвидности (ki):
ОАi
ki =
.
Oi
5) Вычисляется общий (реальный) коэффициент платежеспособности (LОБЩ) по формуле:
3

LОБЩ =

d
i 1

i

 ki .

Предприятие является платежеспособным при выполнении условия LОБЩ ≥ 1, так как
имеет возможность погасить свою задолженность по обязательствам в течение 3 месяцев по
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истечении установленного срока. В противном случае обязательства организации не
обеспечены финансовыми ресурсами [1, 2].
По приведенной методике нами проведена оценка реальной платежеспособности 20
сельскохозяйственных предприятий Самарской области (табл. 1).
Таблица 1
Общая (реальная) платежеспособность сельскохозяйственных организаций Самарской
области в 2008 году
Значение
Значение
Предприятие
Предприятие
коэффициента
коэффициента
ГУП ОПХ «Красногорское»
Колхоз
«Правда»
0,411
1,361
Безенчукского района
Камышлинского района
СПК
«Пензино»
ПСК
имени
Фрунзе
Большечерниговского
1,208
Кошкинского района
2,014
района
КСП
«Волгарь»
СХПК
«Хрящевский»
Куйбышевского района г.
2,060
Ставропольского района
0,723
Самара
ЗАО «Северный Ключ»
СПК «Родник» Челно3,625
0,953
Похвистневского района
Вершинского района
СПК имени Ленина КинельСПК
имени
Калягина
1,712
0,632
Черкасского района
Кинельского района
СПК «Луч» Клявлинского
ЗАО
«Луначарск»
0,849
3,626
района
Ставропольского района
СПК
«Восход»
Колхоз имени Куйбышева
3,733
1,230
Алексеевского района
Кинельского района
СПК
«Вязовское»
ПСК
«Мирный»
3,636
0,363
Красноармейского района
Елховского района
ООО СХП «Два Ключа»
СПК имени Антонова
1,115
1,501
Исаклинского района
Кинельского района
ООО «Нива» Пестравского
ООО
«Победа»
2,143
0,171
района
Красноярского района
Согласно полученным данным, у 35% обследуемых хозяйств значение реального
коэффициента платежеспособности составляет величину менее единицы, следовательно, они
не могут в срок и в полном объеме удовлетворять платежные требования поставщиков
техники и материалов, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала и вносить
платежи в бюджет. В наименьшей степени обеспечены финансовыми ресурсами такие
предприятия как ООО «Победа», ПСК «Мирный», ГУП ОПХ «Красногорское»: за счет своих
текущих активов они способны погасить только 17,1; 36,3 и 41,1% совокупных обязательств.
Среди предприятий, общий коэффициент платежеспособности которых превышает
единицу, наблюдается значительная вариация значений данного показателя: от 1,115 (ООО
СХП «Два Ключа») до 3,733 (СПК «Восход»). Это указывает на то, что хотя все эти
товаропроизводители являются платежеспособными, они сильно различаются между собой
по уровню обеспеченности долговых обязательств финансовыми ресурсами.
Для выделения однородных групп сельскохозяйственных предприятий, обладающих
схожими возможностями погашения заемного капитала, осуществим их типологизацию по
показателю общей (реальной) платежеспособности. Число групп, на которые будет разбита
совокупность предприятий, определим исходя из характера распределения эмпирических
данных [3]. Совокупность значений коэффициента реальной платежеспособности подчинена
закону Шарлье, следовательно, ее необходимо разбить на четыре однородных класса.
В результате проведенной типологизации сельскохозяйственных предприятий выделены 4
группы товаропроизводителей с различным уровнем платежеспособности (табл. 2):
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1) Неплатежеспособные предприятия (реальный коэффициент платежеспособности менее
единицы).
2) Предприятия со средним уровнем платежеспособности – имеют возможность погасить
все свои обязательства, но при этом у них практически не останется средств для
продолжения производственной деятельности.
3) Организации с высоким уровнем платежеспособности – после уплаты всех обязательств
в их распоряжении останется 50-53% оборотных средств для дальнейшего производства и
реализации продукции.
4) Предприятия с наиболее высоким уровнем платежеспособности – после исполнения
всех обязательств перед кредиторами у них сохранится не менее 72% текущих активов для
осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Таблица 2
Типология сельскохозяйственных предприятий Самарской области по общему
(реальному) коэффициенту платежеспособности
Интерв
Число
алы
Характеристика
предпр
Состав групп
значен
группы
иятий
ий
ООО «Победа» Красноярского района,
ПСК «Мирный» Елховского района,
ГУП ОПХ «Красногорское» Безенчукского района,
до
неплатежеспосо
7
СПК имени Калягина Кинельского района,
1,062
бные
СХПК «Хрящевский» Ставропольского района,
СПК «Луч» Клявлинского района,
СПК «Родник» Челно-Вершинского района
ООО СХП «Два Ключа» Исаклинского района,
средний
СПК «Пензино» Большечерниговского района,
1,063уровень
СПК имени Куйбышева Кинельского района,
6
1,953
платежеспособ
колхоз «Правда» Камышлинского района,
ности
СПК имени Антонова Кинельского района,
СПК имени Ленина Кинель-Черкасского района
высокий
ПСК имени Фрунзе Кошкинского района,
1,954уровень
3
КСП «Волгарь» Куйбышевского района г. Самара,
2,844
платежеспособ
ООО «Нива» Пестравского района
ности
наиболее
ЗАО «Северный Ключ» Похвистневского района,
высокий
2,845 и
ЗАО «Луначарск» Ставропольского района,
уровень
4
выше
СПК «Вязовское» Красноармейского района,
платежеспособ
СПК «Восход» Алексеевского района
ности
Итого
20
Сравним значения реального коэффициента платежеспособности со значениями
коэффициента текущей ликвидности, широко применяемого для оценки финансового
состояния предприятий (см. рисунок).
На рисунке видно, что в ряде случаев предприятия могут быть признаны
несостоятельными (или, наоборот, ликвидными) как на основе общего (реального)
коэффициента платежеспособности, так и согласно коэффициенту текущей ликвидности.
Так, значения обоих показателей не соответствуют нормативам у следующих
товаропроизводителей: ООО «Победа», ПСК «Мирный», СПК имени Калягина, СХПК
«Хрящевский», СПК «Луч».
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Рис. Платежеспособность сельскохозяйственных предприятий Самарской области в 2008
год.
У таких организаций как СПК имени Ленина, ПСК имени Фрунзе, КСП «Волгарь», ООО
«Нива», ЗАО «Северный Ключ», ЗАО «Луначарск», СПК «Вязовское», СПК «Восход»
значения рассматриваемых коэффициентов соответствуют нормативному ограничению, то
есть их платежеспособность подтверждена обеими методиками.
Результаты оценки ликвидности других сельхозпроизводителей противоречивы:
например, ГУП ОПХ «Красногорское» и СПК «Родник», хотя и могут удовлетворить
платежные требования кредиторов за счет имеющихся активов (значения коэффициента
текущей ликвидности превышают норматив), но не располагают финансовыми ресурсами,
достаточными для расчета по обязательствам, погашение которых должно быть произведено
в ближайшие три месяца (LОБЩ < 1). И наоборот, такие хозяйства как ООО СХП «Два
Ключа», СПК «Пензино», СПК имени Куйбышева, колхоз «Правда», СПК имени Антонова
имеют реальную возможность расплатиться со всеми кредиторами, однако, их фактические
значения общего коэффициента покрытия не соответствуют критериальному, то есть у них
практически не останется средств для воспроизводства.
Следует отметить также, что у трех организаций (СПК имени Антонова, КСП «Волгарь» и
ООО «Нива») значения обоих коэффициентов совпадают, что обусловлено отсутствием у
них долгосрочных обязательств.
Таким образом, платежеспособность предприятия зависит не только от величины текущих
активов, скорости и полноты их превращения в денежную наличность, но и от
рациональности пропорций собственного и заемного капитала. Следовательно, достижение
оптимальной структуры капитала по составу и источникам образования предоставит
организации возможность выполнять производственные планы и обеспечить нужды
производства необходимыми ресурсами.
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Уфа
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ ПРЯМОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Анализ учета и контроля по взиманию налога на доходы физических лиц, анализ налоговой
проверки налога на доходы физических лиц, оптимизация налоговых поступлений по налогу
на доходы физических лиц
Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует
на рыночную экономику, важное место занимают налоги.
Налоги являются неотъемлемой частью любой экономики и важнейшим элементом
налоговой политики любого государства, независимо от политического строя страны.
Совершенствование каждого из элементов позволит улучшить организацию налогового
контроля и экономики в целом. Наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков
позволит выбрать наиболее оптимальное направление использования кадровых и
материальных ресурсов налоговых органов. При совершенствовании работы с кадрами
перспективным здесь может быть переход на балльную оценку работы налоговых
инспекторов [1,с.30].
Совершенствование форм и методов налогового контроля должно происходить по
следующим направлениям:
ˉ увеличение количества совместных проверок с органами внутренних дел;
ˉ повторные проверки предприятий, допустивших сокрытие налогов в крупных
размерах;
ˉ проведение перекрестных проверок;
ˉ использование косвенных методов исчисления налогооблагаемой базы при
наличии законодательных норм.
Таким образом, важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы
налоговых органов является совершенствование действующих процедур налогового
контроля:
ˉ предложения по совершенствованию законодательной базы;
ˉ системы отбора налогоплательщиков для проведения проверок;
ˉ использование системы оценки работы налоговых инспекторов;
ˉ форм и методов налоговых проверок [5,С.27].
В настоящее время отмечаются следующие недостатки в системе налогообложения
доходов физических лиц:
ˉ применяемые вычеты по НДФЛ в РФ носят лишь явочный характер и практически не
выполняют свою регулирующую функцию, так как абсолютная величина указанных,
например, социальных вычетов много меньше даже минимального прожиточного
минимума;
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ˉ в РФ отсутствует действенная система контроля за чрезмерными доходами физических
лиц, слабо применяются информационные технологии для повышения эффективности
налоговой системы;
ˉ нестабильность, сложность, запутанность и неоднозначность нормативной базы и
процедур налогообложения, приводящие к большим затратам на содержание налоговой
системы;
ˉ налоговые органы в РФ в силу их недостаточной развитости и компетентности пока не
способны обеспечить выполнение налогового законодательства по полной собираемости
налогов, что приводит к выполнению плана наполнения бюджета отнюдь не за счет
высоких доходов состоятельных граждан, а за счет оплаты труда, в основном,
бюджетников, военных, служащих административных органов, особенно после отмены у
них в 2002 и 2003 годах льгот.
Главное здесь - сделать налогообложение физических лиц более социально справедливым.
В этих целях также следовало бы рассмотреть вопрос о значительном сокращении
количества и уровня многочисленных подоходных налоговых льгот [3,с.23].
На основе проведенного анализа предлагаются следующие рекомендации по
совершенствованию налогообложения доходов физических лиц:
1. Уплата налога по месту нахождения без распределения указанных сумм по
обособленным подразделениям.
2. Переход от плоских ставок по налогу на доходы физических лиц к прогрессивным, по
причине того, что существующие ставки уравнивают «богатые» и «бедные» слои
населения, что заставляет «бедные» слои искать выходы в несовершенстве
законодательства, а «богатые» слои - скрывать свои реальные доходы.
3. В целях устранения осложнений в работе у налоговых органов и налогоплательщиков
предлагается проводить разъяснения Налогового Кодекса и законодательных актов с
помощью СМИ, телевидения, Интернет, в налоговых инспекциях, а также проведение
семинаров в актовых залах инспекций.
4. Внести изменения в НК РФ в части конкретизации и утверждения закрытого перечня
документов, необходимых для осуществления налогового контроля и т.д. [4,с.72]
Для совершенствования технологии камеральных проверок и устранения коррупции из-за
неточностей в законодательстве и связанных с ней операций отбора налогоплательщиков для
выездных проверок и предпроверочного анализа предлагается модель на основе новейших
информационных технологий и экономико-математического моделирования с целью
дискриминации налогоплательщиков, т.е. различения их на «нарушителей» и «не
нарушителей» налогового законодательства. Для этого предлагается построить экономикоматематическую модель оценки показателей из отчетности налогоплательщика, результатом
которой является информация об искажении налогоплательщиком деклараций. Полученные
результаты могут быть использованы налоговыми органами, при принятии решений о
включении налогоплательщика в план проведения выездных проверок.
Необходимость построения такой модели вытекает из недостатков существующих
технологий налогового контроля.
Камеральная проверка является наименее трудоемкой формой налогового контроля
(трудозатраты на ее проведение на несколько порядков ниже, чем для выездных проверок).
Данными проверками охватывается все 100% налогоплательщиков, представивших
налоговую отчетность, в то время как выездными проверками ежегодно охватывается
порядка 20% налогоплательщиков. Другими словами, объем статистической информации в
камеральных проверках существенно больше, чем в выездных, поскольку возникает
принципиальная возможность сопоставления данных налогоплательщиков. Камеральные
проверки могут быть автоматизированы на базе компьютерных информационных
технологий.
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В то же время существующие технологии камеральных проверок имеют ряд
принципиальных недостатков, вытекающих из принципа «самоначисления».
В связи с изложенным, актуальной проблемой является совершенствование технологии
камеральных проверок и связанных с ней операций отбора налогоплательщиков для
выездных проверок и предпроверочного анализа на основе новейших информационных
технологий и экономико-математического моделирования.
В ситуации, когда «узким местом», сдерживающим развитие существующей системы
налогового контроля, является использование экспертных методов в моделировании
деятельности объекта налогообложения, когда получение полной и достоверной информации
об объекте связано со значительным расходом контролеобеспечивающих ресурсов, логично
использовать возможности современных информационных технологий для построения более
совершенной модели объекта, которая должна в идеальном случае «чувствовать» искажение
информации на входе и выходе моделируемого объекта. Проблема реализации функции
налогового контроля состоит не только в том, что информации об объекте недостаточно, а в
первую очередь в искажениях, вносимых бухгалтером.
Обработка экспертных и социологических данных и расчеты мер согласованности
требуют довольно трудоемких вычислений, поэтому при проведении сбора обработки
результатов экспертной и социологической информации следует шире использовать
компьютерную технику. Возможности для этого есть, так как автоматизация проведения и
обработки результатов подобного рода данных стала предметом создания ряда продуктов
программного обеспечения.
Применение при исследованиях и проектировании систем управления предприятия всех
рассмотренных экспертных методов, несмотря на их недостатки, достаточно эффективно.
Причем наибольший эффект достигается при одновременном использовании как
рассмотренных выше, так и других методов.
В составе нормативно-методической документации (НМД) систем управления
предприятия целесообразно иметь документ, определяющий применение экспертных
методов при проведении работ с участием экспертов.
В результате проведенных вычислений был получен список предприятий в порядке
убывания, вероятных нарушителей налогового законодательства по налогам организаций.
Сверив полученные результаты с итогами камеральных проверок, проводимых по этим
предприятиям ИФНС России по Советскому району г. Уфы были получены следующие
результаты - по трем предприятиям из экспериментальной группы были вынесены решения о
доначислении суммы налога на доходы физических лиц.
В результате проведенного эксперимента получили следующие результаты. Общая сумма
НДФЛ, поступившая от предприятий, участвующих в эксперименте составила 1 280 398
рублей. Сумма НДФЛ, которая должна была поступить в бюджет, вычисленной
аналитическим путем 1 269 675 рублей. Сумма, неначисленная ИФНС России по Советскому
району РБ по предприятиям, участвующим в эксперименте составила 10 723 руб.
Таким образом, по данным проведенного эксперимента в бюджет получено поступлений
по НДФЛ в сумме, превышающей расчеты налоговых органов. Это говорит о том, что
необходимо провести семинары по исчислению налога на доходы физических лиц со своими
налогоплательщиками.
Как известно, явления общественной жизни складываются под воздействием не одного,
а целого ряда факторов, то есть эти явления многофакторные.
Между факторами существуют сложные взаимосвязи, поэтому их влияния комплексное
и его нельзя рассматривать как простую сумму изолированных влияний.
Наиболее часто для решения задач данного класса служат методы корреляционнорегрессионного анализа. Данные методы позволяют решать три основные задачи:
определение формы связи между результативными и факторными признаками, измерение
тесноты связи между ними, анализ влияния отдельных факторных признаков [2,с.224].
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Основными этапами построения регрессионной модели являются:

построение системы показателей (факторов). Сбор и предварительный анализ
исходных данных. Построение матрицы коэффициентов парной корреляции;

выбор вида модели и численная оценка ее параметров;

проверка качества модели;

оценка влияния отдельных факторов на основе модели;

прогнозирование на основе модели регрессии.
Выбор факторов, влияющих на исследуемый показатель, производится из
содержательного экономического анализа. Для получения надежных оценок в модель не
следует включать слишком много факторов.
Составим перечень показателей, которые предлагается включить в модель. В качестве
переменной Y возьмем показатель сумма поступлений в бюджет от налогов, зависящий от
следующих факторов:
X1 – налог на прибыль организаций (тыс. руб.);
Х2 – налог на доходы физических лиц (тыс. руб.);
Х3 – налог на имущество организаций (тыс. руб.);
Х4 – налог на добычу полезных ископаемых (тыс. руб.);
Построение модели множественной регрессии (формула 1):
m

Y  ai Xi

(1)

i1

(m<=n, где n – первоначальное число факторов (n=4)).
Статистические данные за последние 3 года по всем факторам. В данном случае n=3
(количество наблюдений), m=4 (количество переменных).
Качественную оценку парных коэффициентов выполняют с помощью шкалы Чеддока. В
зависимости от значения коэффициента корреляции, он может иметь одну из оценок:
– 0,1 -0,3 - слабая;
– 0,3-0,5 - заметная;
– 0,5-0,7 - умеренная;
– 0,7-0,9 - высокая;
– 0,9-1,0 - весьма высокая.
Для осуществления необходимых расчетов воспользуемся ППП СтатЭксперт
«Корреляционно – регрессионный анализ».
Таким образом, сумма поступлений в бюджет от прямых налогов имеет высокую связь с
поступлениями от налога на прибыль организаций, поступлениями от налога на доходы
физических лиц, поступлениями от налога на имущество организаций, поступлениями от
налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом, включим все факторы в
регрессионную модель.
Прогнозирование финансово-экономических показателей на основе качественной
регрессионной модели.
Данная модель является адекватной, так как остаточная последовательность
удовлетворяет 4 свойствам: математическое ожидание равно 0, уровни остаточной
последовательности независимы и распределены по нормальному закону, колебания уровней
остаточной последовательности случайны.
Далее проведем прогнозирование суммы поступлений в бюджет от прямых налогов на
2010-2011гг. (с вероятностью свершения прогноза 80%). Для прогноза выбираем
Адаптивные классы моделей. Далее задаем структуру отчета, и программа выводит
следующие данные представленные в таблице.
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Таблица 1
Прогноз поступлений от прямых налогов на 2010-2011г. с р=80%
Упреждение
1
2

Прогноз
6672710,000
6819574,000

Нижняя граница
6345024,500
6491888,500

Верхняя граница
7000395,500
7147259,500

Рис.1. Вывод результатов по аппроксимации и прогнозу

Таким образом, на основе проведенных прогнозных расчетов поступлений от прямых
налогов на 2010 год составит 6 672 710 тыс. руб., 2011 год – 6 819 574 тыс. руб. Это означает,
что предложенные мероприятия по повышению доходности от поступлений по прямым
налогам осуществимы на практике.
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А.Л. Шалаева к.с/х.н., Е.И. Козлова, Л.А. Козлова к.э.н.
ФГОУ ВПО Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, Киров
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В любом регионе России можно развивать мясное скотоводство. В Кировской
области для этого имеются все необходимые условия. Для эффективного развития отрасли
следует применять ресурсосберегающие технологии.
Определяющее место в мясном балансе России исторически принадлежит говядине,
заменить которую другими видами мяса невозможно, так как каждый из них имеет
специфические вкусовые качества, аминокислотный состав и пищевую ценность.
Резкий спад объемов производства мясной продукции скотоводства
привел к
значительному сокращению потребления говядины и телятины населением. По нормам
института РАМН РФ потребление говядины составляет 32 кг, однако в России в настоящее
время ее потребление составляет 19 кг.
Основным источником производства говядины как в России так и в Кировской области
являются выбракованные коровы и откормочный молодняк из молочных стад. На их долю
приходится 98% производства говядины, при этом одна треть потребляемого мяса
импортируется.
Удовлетворить платежеспособный спрос населения на говядину в полном объеме
невозможно без развития специализированного мясного скотоводства и получения
высококачественной говядины.
В мире существует большое разнообразие мясных пород скота, которые пригодны для
разведения в тех или иных географических условиях. В нашей стране наиболее
распространены следующие породы мясного скота: симменталы - 0,7%, калмыцкая – 63,7%,
абердин-ангусская -1,3%, герефордская -21,4%, казахская белоголовая- 12,9%. В России
последние несколько лет стали уделять больше внимания развитию мясного скотоводства.
Мясное скотоводство является ресурсосберегающей отраслью, базируется на дешевых
пастбищных кормах, менее трудоемко, его технология не включает использование сложных
машин и оборудования, требующих квалифицированного обслуживания.
Биологическим преимуществом мясного скота является хорошо развитый у них кожноволосяной покров, надежно предохраняющий от переохлаждения зимой и перегрева летом,
от отрицательного воздействия осадков и ветра. Животные хорошо адаптируются к
меняющимся условиям окружающей среды, что позволяет содержать мясной скот зимой и в
непогоду под навесами или в помещениях облегченного типа. Мясной скот менее подвержен
заболеваниям, что обеспечивает высокую сохранность приплода, более высокую энергию
роста и оплату корма.
Около 10 лет назад создавшееся положение в мясном скотоводстве Кировской области
потребовало принятия кардинальных решений. С учетом прошлых ошибок, было решено
базироваться на разведении в области герефордской породы, так как животные этой породы
по продуктивным качествам отвечают требованиям интенсивного ведения отрасли и
наиболее приспособлены к малозатратной ресурсосберегающей технологии. Для развития
мясного скотоводства в Кировской области имеются все необходимые условия. Общая
площадь сенокосов и пастбищ в целом по области составляет 532 тыс. га. На одну голову
крупного рогатого скота приходится более 1,9 га естественных угодий. В 2001 году была
разработана программа «Развитие мясного скотоводства в Кировской области на 2001-2003
годы».
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В настоящее время предприятия 15 районов области занимаются мясным
скотоводством.
В 2009 году 31
хозяйство
имело КРС
мясного направления
продуктивности, из них 3 предприятия являются племенными репродукторами (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели развития мясного скотоводства Кировской области
2009 г. к
Показатели
2007г.
2008 г.
2009 г.
2007г., %
Количество хозяйств, занимающихся мясным
28
29
31
110,7
скотоводством
из них племенных репродукторов
2
2
3
150,0
Поголовье КРС мясных пород всего, гол
5111
5837
5297
103,6
в т.ч. коров
1997
2322
2229
111,6
Среднесуточный прирост, г.
543
527
585
107,7
Прирост живой массы на одну голову, кг
198,2
192,4
213,5
107,7
Средний сдаточный вес 1 головы, кг.
396
359
356
89,8
Произведено мяса от мясных пород КРС, ц
6208
6670
7144
115,8
Получено приплода на 100 коров, гол
80
80
81
101,2
Поголовье мясного скота в племенных
2207
1994
1865
84,5
репродукторах, гол
в т.ч. коров
975
975
871
89,3
коров класса элита рекорд и элита, %
43,0
38,6
46,3
3,3п.п
Продано племенного молодняка, гол
199
214
651
в 3,27 раза
Поголовье мясного скота за последние 3 года увеличилось на 3,6 % и к 1 января 2010 года
достигло 5297 голов, в том числе 2229 голов коров. В Кировской области создано 3
племенных репродуктора по разведению скота герефордской породы. Это ФГУ ПС «Нива»
Верхошижемского района,
ООО «Селезениха» Кирово-Чепецкого района, ООО
«Верхорубовское» Немского района.
В 2009 год этими хозяйствами реализована 651
голова племенного молодняка, в том числе 48 % за пределы Кировской области предприятиям Пермского края, республик Мордовия, МариЭл и других регионов РФ.
Готовятся к получению статуса племенных хозяйств СПК-колхоз «Коммунизм»
Даровского района и ЗАО «Кировец» Немского района.
Удельный вес чистопородных коров в племенных хозяйствах составляет 100%, коров
класса элита-рекорд и элита – 46,3%. Среднесуточный прирост, в среднем по 31 хозяйству,
вырос за 3 года на 7,7 %, и составил в 2009 году 585 г.
В среднем за 2007-2009 г.г. в
хозяйствах, занимающихся мясным скотоводством, выход телят на 100 коров составил чуть
больше 80 %, то есть более 420 коров в течение 2009 года не дали продукции и не покрыли
затраты на свое содержание.
Несмотря на некоторое улучшение показателей продуктивности и увеличение объемов
производства мяса, мясное скотоводство в большинстве хозяйств остается убыточным.
Главной причиной нерентабельности отрасли является нарушение технологии производства
мяса.
В мясном скотоводстве области применяют два самостоятельных цикла, которые
характеризуются различной экономикой и технологией.
Первый цикл «Корова-теленок» связан с получением и выращиванием телят. В ряде
хозяйств
мясных коров содержат в дорогостоящих помещениях с комплексной
механизацией и обильным кормлением, что приводят к резкому удорожанию стоимости
теленка. Поэтому в этот период все технологические приемы должны быть направлены на
экономию всех видов затрат, но не в ущерб воспроизводству
Для снижения себестоимости выращивания молодняка следует организовать зимнее
содержание коров, нетелей и телок в дешевых помещениях легкого типа с поением теплой
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водой и кормлением (преимущественно грубыми кормами и силосом) на выгульно-кормовых
площадках, а летом - круглосуточно на естественных пастбищах без подкормки их другими
кормами. Именно такая технология предусмотрена в «ООО «Кировец» Немского района,
СПК «Коммунизм» Даровского района, ФГУП «СП «Нива» Верхошижемского района..
Второй цикл заключается в выращивании и откорме молодняка после отъема от матерей.
В этот период следует получать среднесуточный прирост на уровне 1000 г. Для получения
такого прироста нужно иметь высокую концентрацию энергии в 1 кг сухого вещества
рациона, что достигается при использовании высококачественных кормов.
По итогам
2009 года наивысший прирост более 800 г получен в СПК «Коммунизм» Даровского района.
Для повышения эффективности мясного скотоводства хозяйствам области следует:
- придерживаться сезонных, преимущественно зимне-весенних отелов. При этом
необходимо от каждых 100 коров и нетелей получать не менее 85-90 телят, ежегодно
выбраковывать 25-30% коров, в том числе оставшихся неоплодотворенными, и получать
среднесуточный прирост молодняка не менее 800 г. Как показывает опыт в условиях
Кировской области необходимо планировать отелы на февраль, март месяцы. Телята,
полученные в этот период, быстрее развиваются, потому что лучше используют пастбищный
корм и высокую молочность у матерей. Так в СПК «Коммунизм» Даровского района
ежегодное планирование отелов в оптимальные периоды позволяет обеспечить высокий
выход телят на 100 коров (близкий к 100 %) и их полную сохранность. При круглогодовых
отелах, применяемых в СПК «Кокшага» Кикнурского района и ряде других хозяйств, выход
телят на 100 коров составляет менее 80 %, что ниже критического уровня. В среднем же по
хозяйствам Кировской области, занимающимся мясным скотоводством в 2009 году выход
телят на 100 коров составил в пределах 80%. То есть более 420 коров в течении 2009 года
не дали продукции и не покрыли затраты на свое содержание. Внедрение сезонных отелов
требует интенсификации выращивания ремонтных телок, чтобы случать их в возрасте 16-18
месяцев. Хозяйства, не соблюдающие данную технологию, вынуждены передерживать телок
в течение одного года, что приводит к снижению выхода продукции и убыточности отрасли.
Отелы в весенний период позволяют отнимать телят от коров в возрасте 6-7 месяцев и иметь
зимой в маточных гуртах только взрослых животных. Это способствует удешевлению
системы кормления и содержания коров зимой, поскольку исключает потребность в
телятниках и родильных отделениях;
- снизить яловость коров. Для этого необходимо осуществлять своевременный
контроль пригодности быков к воспроизводству, поддерживать достаточную упитанность
маток и быков производителей в период случки, либо использовать искусственное
осеменение. В условиях Кировской области наиболее оптимальным будет использование
искусственного осеменения до выгона маточного стада на пастбищное содержание;
- вести зоотехнический и племенной учет. При его отсутствии хозяйство лишается
возможности совершенствовать стадо отбором и направленным подбором. В стадах вполне
возможны бессистемные родственные спаривания. В настоящее время во многих товарных
хозяйствах области применяется вольная случка маточного поголовья. В этом случае через 2
года должны меняться все быки производители, иначе быки будут покрывать своих дочерей;
- для ускоренного создания мясных стад необходимо скрещивать сверх ремонтных телок
и выбракованных коров молочных пород с быками специализированных пород, а затем из
лучших помесных телок формировать маточное стадо. Но необходимо учесть, если в
маточные гурты попадает много больных, яловых, старых коров с атрофией вымени, это
приведет к еще большей яловости и массовым заболеваниям телят. В этой связи следует
обратить внимание на укрепление и расширение племенной базы мясного скотоводства. В
Кировской области ещѐ имеются низко продуктивные молочные стада с удоем молока 14002000 кг молока, которые являются нерентабельными и от них пытаются избавиться.
Осеменение низко продуктивного молочного скота и сверх ремонтных тѐлок молочных
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пород семенем быков мясных пород позволит получать помесных телят и дополнительную
прибыль при их откорме и реализации на мясо;
-использовать нормированное кормление мясного скота. В основе лежит принцип
полноценного кормления по 22 нормируемым показателям, что дает возможность
удовлетворять потребность животных в питательных веществах и энергии в соответствии с
их физиологической потребностью. Для снижения затрат кормов и себестоимости продукции
целесообразно в летний период максимально использовать траву пастбищ и зеленую массу
сеяных трав. При зимнем стойловом содержании можно эффективно использовать солому,
мякину и другие отходы полеводства, мясным породам скота требуется меньше
дорогостоящих кормов и зерновых концентратов, чем молочным. Прежде всего, важно
организовать полноценное кормление сухостойных стельных коров за 2 месяца до отела. В
этот период происходит усиленный рост плода и пополнение запаса питательных веществ в
организме матери;
- применять в загонах твердое покрытие у мест кормления скота. Его отсутствие при
неблагоприятных погодных условиях отрицательно сказывается на продуктивности скота и
состоянии их здоровья, особенно в переходный период с летне-пастбищного на зимнестойловый. В этот период животные не только снижают среднесуточные приросты, но и
даже теряют набранную живую массу в летний период. Ряд хозяйств Немского района в
качестве твердого покрытия используют бетонные плиты и деревянные настилы.
Аналогичным образом поступили в колхозе «Коммунизм» Даровского района. При выборе
места для летнего лагеря и строительстве площадки для зимнего содержания необходимо
отдать предпочтение местности со склоном в одну сторону, чтобы в дождливый период вода
стекала с места выбранной площадки;
-содержать в хозяйствах не менее 100-120 коров при соблюдении ресурсосберегающих
технологий. В ряде хозяйств области содержится менее 100 коров, что приводит к
повышению себестоимости продукции.
При использовании ресурсосберегающих технологий, организации труда и кормления
животных на научной основе, ведении племенной работы, внедрении прогрессивных систем
воспроизводства стада, а так же при финансовой поддержке государства (особенно на
начальной стадии формирования маточного поголовья) мясное скотоводство в Кировской
области может успешно развиваться и стать прибыльной отраслью.
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Т.Б. Шиврина
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Россия, г. Киров
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Выбор наиболее эффективного варианта использования земельного участка один из
основных факторов, влияющих на прибыль предприятий агропромышленного комплекса. Для
собственников земли актуально построение эффективной модели управления земельными
угодьями, учитывающей не только местоположение, но и сельскохозяйственную ценность
земли.
Верный выбор варианта наилучшего и наиболее эффективного использования земельного
участка является одним из важнейших факторов, влияющих на прибыль предприятия,
особенно сельскохозяйственного. Факторы, которые следует принять во внимание при этом,
включают потенциал местоположения, рыночный спрос, правовую, технологическую и
финансовую обоснованность проекта по использованию угодий. При определении вариантов
наилучшего и оптимального использования объекта выделяются четыре основных критерия
анализа:
 физическая возможность - физическая осуществимость рассматриваемого варианта
использования, то есть возможное использование должно соответствовать размеру,
форме и ландшафту земельного участка, характеристике грунтов. Кроме того,
необходимо
учитывать
наличие
коммуникаций
или
возможность
их
прокладки;
 допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия
собственника;
 финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок
использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику;
 максимальная продуктивность - допустимый с точки зрения закона порядок
использования объекта должен обеспечить максимальный чистый доход
собственнику, либо достижение максимальной стоимости самого объекта.
Применение системного профессионального подхода способно создать действенную
систему управления земельными ресурсами, обеспечить достижение целей собственников в
соответствии с продекларированными выше принципами. Общепризнанной в мировой
практике является концепция сервейинга, которая представляет собой реализацию
системного подхода к созданию, развитию, оценке и управлению недвижимостью, в том
числе земельными ресурсами. Сервейинг включает все виды планирования (генеральное,
стратегическое и оперативное) по функционированию недвижимости, а также мероприятия,
связанные с проведением всего комплекса технических и экономических экспертиз объектов
недвижимого имущества, обеспечивающих получение максимального эффекта.
Исторически сервейинг (от английского survey - межевание, обследование,
инспектирование) впервые сформировался в Англии в XV-XVI вв. и на начальном этапе
включал в себя функции специально уполномоченных государственных чиновников по
межеванию земельных участков, регистрации объектов земельной собственности и
прав на них. Это объяснимо, поскольку в средние века земля рассматривалась как
главное богатство, основа жизнедеятельности и главный источник получения
доходов.
В настоящее время сервейеры выполняют более широкий круг функции, включающий
в себя работу по сбору, предоставлению и обработке информации об объектах
недвижимости, городскому планированию, подготовке и внедрению проектов по
застройке,
оценке
и
управлению
недвижимостью,
ремонту, реконструкции и
модернизации
зданий,
строительной
инспекции, принимают участие в продаже и
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аренде коммерческой недвижимости. Таким образом, деятельность сервейеров охватывает
все этапы и формы проявления
жизненного
цикла
недвижимости, обеспечивает
взаимосвязанное решение всех практических вопросов.
Внедрение подобного института в управление земельными ресурсами и в частности
сельскохозяйственными угодьями в Российской Федерации позволит значительно повысить
эффективность землепользования, исключить нецелевое использование земель. На рисунке 1
представлена модель основных этапов сервейинга в отношении земельных участков.

Рисунок 1 – Модель основных этапов сервейинга в отношении земельного участка
1 этап. Анализ существующего портфеля земельных участков. На этом этапе
происходит анализ имеющихся в наличии земельных участков, оценка их рыночного
состояния, изучение тенденций развития рынка земли. Данный этап предполагает
выполнение целого ряда экспертиз: мониторинг и анализ рынка земли; анализ
местоположения; анализ правового положения земельного участка; техническая экспертиза
состояния земельного участка; экспертиза финансового состояния земельного участка;
управленческая экспертиза земельного участка.
2 этап. Планирование стратегии управления портфелем земельных участков. На этом
этапе осуществляется планирование процессов управления земельными участками.
3 этап. Реализация и оценка процессов управления земельными участками. В
соответствии с утвержденными на предыдущем этапе планами происходит реализация
намеченных мероприятий, оценка результатов управления и при необходимости внесение
изменений и корректировок в ранее принятые планы.
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Для собственников земли особенно актуально построение эффективной модели
управления земельными
угодьями, учитывающей не только местоположение, но и
сельскохозяйственную ценность земли. В то же время каждый отдельный земельный
участок занимает определенное место в портфеле собственника, выполняя свои собственные
функции по реализации целей собственника. Поэтому, с одной стороны, оценка качества
управления отдельным земельным участком, разработка стратегии этого управления
происходит с точки зрения интересов всего портфеля в целом, а с другой - стратегия
управления портфелем в целом складывается из стратегий управления отдельными
земельными участками. Интегрированность уровней управления земельными угодьями, как
особым объектом недвижимости становится отличительной чертой сервейинга.
Модель управления земельным участком рассмотрим более подробно на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель управления земельным участком в концепции сервейинга
Управление объектом недвижимости, в нашем случае сельскохозяйственными угодьями,
происходит на основе построения стратегии данного управления. Стратегию управления
земельным участком, как объектом недвижимости, следует понимать как соответствие
между его характеристиками и теми возможностями, что определяют его позицию на рынке
и в портфеле недвижимости.
Основной смысл стратегии - указывать организации надежный курс управления землей в
существующих условиях. Когда организация твердо уверена в своих действиях, ей, как
правило, удается достичь очень высоких результатов. С принятием стратегии управления
землей снимаются основные проблемы, и люди, определившись в главном, вместо дискуссий
о выборе наилучшего варианта использования земли обращают внимание на детали 278

конкретные мероприятия по повышению эффективности использования земли. Принятая
стратегия
устраняет неопределенность в управлении, обеспечивая его регулярность и
контролируемость.
В модели управления земельным участком, как объектом недвижимости можно
выделить три основных этапа:
 оценка факторов, формирующих стратегию управления;
 формирование стратегии управления объектом;
 оценка и внедрение стратегии управления объектом.
Очень многие факторы оказывают влияние на определение стратегии предприятия,
особенно в сельском хозяйстве. Взаимодействие этих факторов носит специфический
характер для каждой отрасли и компании и всегда изменяется во времени. Основной
акцент в построении стратегии управления земельным участком делается на оценке
факторов внешней и внутренней среды. К первым относятся современное состояние и
тенденции развития рынка земли, существующее нормативное регулирование, ко вторым местоположение и состояние земельного участка, имеющиеся управленческие ресурсы.
Выбор стратегии использования земельного участка обусловлен возможностями рынка
принять разработанную стратегию. Возможность реализации данной стратегии
рассматривается с точки зрения потенциала местоположения участка, законодательной
разрешенности использования, экономической и управленческой обоснованности вариантов
целевого использования земли. Учет вышеперечисленных моментов особенно актуален при
построении стратегии управления сельскохозяйственными угодьями, так как одной из
важнейших характеристик недвижимости и в частности земли является ее целевое
назначение, за нарушение которого предусмотрена ответственность, как землепользователей,
так и собственников земель сельскохозяйственного назначения. Земельный рынок как рынок
фактора производства ограничен, специфичен и в большинстве стран является объектом
государственного регулирования и контроля. Одна из главных особенностей земельного
рынка связана с тем, что предложение земли в силу ее абсолютной ограниченности
совершенно неэластично. Поэтому цена на землю будет определяться спросом на землю.
Кроме того, на земельном рынке отсутствует единая цена, т.е. разница в земельной ренте
является не исключением, как на других рынках факторов производства и товарных рынках,
а
правилом.
Основным
фактором,
влияющим
на
ренту,
уплачиваемую
несельскохозяйственными
землепользователями,
является
преимущество
ее
местонахождения. Эти преимущества зависят от близости к центрам занятости, отдыха и
магазинам, близости основных коммуникаций, а также общественных учреждений. Еще один
важный момент, который необходимо учитывать при построении стратегии управления
земельными ресурсами состоит в том, что ни один из пользователей, за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, не заинтересован в плодородии земли;
Из трех, указанных выше моментов вытекает еще один важный вывод. Если земельный
участок расположен в выгодном с экономической точки зрения месте и, в то же время,
обладает высоким плодородием и особой ценностью для сельскохозяйственного
использования, то требуется вмешательство органов власти, регламентирующих направления
его использования. В этом случае спрос всех других пользователей будет отсечен, земельная
рента понизится, и участок останется в сельскохозяйственном пользовании.
Оценка возможностей рынка принять ту или иную стратегию управления земельным
участком осуществляется, чтобы определить, насколько та или иная стратегия вписывается в
характер спроса и предложения на рынке земли. С этой целью в рамках концепции
сервейинга проводится исследование и мониторинг рынка земли. Исследование рынка земли
представляет собой самостоятельный вид деятельности, имеющий целью обеспечение
объективной информацией лиц, принимающих решения о проведении тех или иных
операций на рынке. В ходе данной оценки изучается местоположение земли, характер
развития и состояние экономики региона, возможные конкуренты и конкурирующие
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объекты и т. д. Таким образом, оценивается соотношение спроса и предложения на
земельные участки и делается вывод о целесообразности соответствующей стратегии
управления объектом недвижимости. Исследование рынка может проводиться с различными
частными целями (рисунок 3).

Рисунок 3 – Составляющие мониторинга рынка земли

Т.Б. Шиврина, Ю.В. Давыдова
Вятская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Россия, Киров
ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства выявление
неблагоприятных тенденций развития имеет важное значение. По этому целью данной
статьи
является
рассмотрение
системы
показателей
оценки
внутренних
производственных рисков и использование ее на примере конкретного предприятия.
Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве связана с множеством рисков. С
точки зрения источника возникновения риски подразделяются на внешние, то есть
исходящие из окружения предприятия, и внутренние, связанные непосредственно с
деятельностью самого предприятия.
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Наиболее существенное влияние, на наш взгляд, оказывают внутренние
производственные риски, напрямую влияющие на эффективность деятельности любого
предприятия. Поэтому в настоящий момент времени возрастает необходимость в
современной методике их оценки.
Для оценки внутренних рисков в деятельности предприятия рассмотрим систему
показателей, характеризующих отдельные аспекты производственной и сбытовой
деятельности.
Для растениеводства, к показателям, позволяющим оценить уровень риска, будут
относиться:
 коэффициент использования пашни;
 энергетические мощности на 100 га посевных площадей, л.с.;
 потребление электроэнергии на производственные цели на 100 га посевных площадей,
тыс. КВт-ч;
 внесение минеральных удобрений на 100 га посевных площадей (в пересчете на 100%
питательных веществ), ц;
 внесение органических удобрений на 100 га посевных площадей, ц;
 среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве на 100 га
посевных площадей, чел.;
 количество тракторов на 100 га посевных площадей, шт.;
 количество комбайнов на 100 га посевных площадей, шт.
Проанализирует использование вышеприведенной системы показателей по данным
конкретного предприятия – ЗАО ―Агрофирма Дороничи‖ Кировской области (табл. 1).
Данное предприятие является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
области.
Коэффициент использования пашни в хозяйстве сокращается, что связано с расширением
земельной площади предприятия. В 2007г. 21% площади пашни занимал чистый пар, исходя
из оптимального удельного веса пара в размере 10-15%. В 2008г. в связи с увеличением
потребности предприятия в кормах для животных, удельный вес посевной площади в
структуре пашни вновь вырос. Высокое значение коэффициента использования пашни
является ограничивающим фактором, так как в данном случае увеличение объемов
производства возможно только интенсивным путем.
При всех достоинствах, чистому пару присущи и такие недостатки как, повышенная
эрозионная опасность, сокращение поступления в почву растительных остатков, чрезмерная
минерализация органического вещества, потери азота вследствие миграции нитратов за
пределы корнеобитаемого слоя и др.
Таблица 1 – Оценка уровни риска при производстве продукции растениеводства в ЗАО
―Агрофирма ―Дороничи‖
2008г. в
Показатели
2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
%к
2004г.
Коэффициент
использования
пашни
Внесение
минеральных
удобрений на 100 га посевных
площадей (в пересчете на 100%
питательных веществ), ц
Удельный
вес
площади,
удобренной
минеральными
удобрениями,
в
посевной
площади

0,96

0,94

0,77

0,79

0,85

88,38

40,43

54,62

47,76

39,37

44,57

110,24

74,29

131,02

71,36

67,44

84,49

+10,21
п.п.
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Внесение
органических
удобрений на 100 га посевных
площадей, ц
Удельный
вес
площади,
удобренной
органическими
удобрениями,
в
посевной
площади
Среднегодовая
численность
работников, занятых в сельском
хозяйстве на 100 га пашни, чел.
Энергетические мощности на 100
га пашни, л.с.
Потребление электроэнергии на
производственные цели на 100 га
пашни, тыс. КВт-ч
Количество комбайнов на 100 га
посевных площадей, шт.
Количество тракторов на 100 га
посевных площадей, шт.

243,00

176,62

117,45

0,00

394,76

162,45

1,71

1,65

0,90

0,00

0,27

1,45п.п.

5,22

5,60

4,18

5,45

4,74

90,72

675,32

689,08

396,85

432,50

378,60

56,06

44,63

33,92

36,47

58,90

60,49

135,55

1,03

1,26

1,02

1,02

0,81

78,63

0,39

0,27

0,19

0,19

0,14

37,40

Погодный фактор является одним из существенных факторов, ограничивающих или
наоборот ускоряющих развитие растениеводства. Для минимизации
негативного
воздействия данного фактора предприятие использует удобрения. Основные виды удобрений
– аммиачная селитра, нитроаммофосфат, хлористый калий. В последний год началось
использования диаммофоски и кемира полевого. В основном удобрения вносятся под
зерновые культуры – более 86% от общего объема внесенных удобрений. Объемы внесения
минеральных удобрений на 100 га посевной площади возрастают. При этом происходит и
увеличение площадей, удобренных минеральными удобрениями, в 2008г. только на 15%
посевной площади не вносились минеральные удобрения.
В 2007г. органические удобрения в хозяйстве не использовались, что связано со
значительными затратами на их внесение. В 2008г. предприятие продолжило вносить
органику, при этом объемы внесения по сравнению с предыдущими годами резко возросли –
в 1,6 раза. В предыдущие годы объемы внесения были не значительными – чуть больше1 т
на га, удобрялось при этом менее 2% общей посевной площади. Норма внесения
органических удобрений в среднем составляет 40т на га. для озимых культур.
Наиболее существенными и значимыми факторами риска, на наш взгляд, являются
наличие тракторов, комбайнов и энергетических мощностей на 100 га посевов.
Обеспеченность техникой в хозяйстве не высокая – приходится менее 1 трактора на 100 га
посевов. Это отрицательно сказывается на возможностях предприятия по посадке и уборке
урожая. То есть, риск недополучения продукции высок.
Таким образом, можно сделать вывод, что производственная деятельность в
растениеводстве характеризуется высоким риском, уровень которого с каждым годом
повышается.
В животноводстве основными показателями, характеризующими уровень риска, являются
следующие:
 Расход кормов на единицу продукции;
 Уровень кормообеспеченности;
 Падеж скота;
 Прохолост и яловость маточного поголовья;
 Плотность поголовья животных;
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Удельный вес маточного поголовья в структуре стада;
Нагрузка животных на 1 работника.

Таблица 2 – Оценка уровня риска при производстве продукции животноводства в ЗАО
―Агрофирма ―Дороничи‖
2008г. к
2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
Показатели
2004г., %
Расход
кормов
на
единицу
5,9
5
4,73
4,5
4,3
72,88
продукции: на 1 ц привеса свиней
7,9
8,2
8,8
8,6
9,2
116,5
на 1 ц привеса КРС
0,9
на 1 ц молока
Уровень
кормообеспеченности: 107,27
свиней
83,33
молочного поголовья КРС

1

0,96

0,96

0,96

106,7

90,91

86,00

81,82

78,18

-29,09

91,74

88,07

88,89

88,89

5,56

98,75

102,50

110,00

107,50

115,00

16,25

Падеж свиней, %

8,5

9,9

11,1

12,7

13,9

5,4

Падеж КРС, %
Прохолост маточного
свиней, %

19,8

20,7

21,7

22,4

17,2

-2,6

31,3

28,2

26,4

27,8

21,7

-9,6

откормочного поголовья КРС

поголовья

7,5
8,34
6,5
5,2
7,3
-0,2
Яловость коров, %
Плотность условного поголовья на
100га посевов, гол.
86,49
103,02 81,10
84,29
96,82
112,0
Удельный вес коров в структуре
39,57 40,32
36,16
38,07
35,91
-3,66
стада КРС, %
Удельный вес основных свиноматок
6,44
7,00
5,81
6,60
5,66
-0,78
в структуре поголовья, %
68,13 89,19
83,23
71,97
64,12
94,1
Приходится КРС на 1 скотника, гол.
15,90 22,80
13,09
13,51
13,38
84,2
Приходится коров на 1 доярку, гол.
Приходится свиней на 1 работника
343,63 340,30 339,76 337,43 492,03
143,2
свиноводства, гол.
Основным фактором риска является уровень кормления животных, от которого в
значительной степени зависит их продуктивность.
Расход кормов на 1 ц привеса живой массы свиней сокращается, а на 1 ц молока и 1 ц
привеса молодняка КРС – незначительно увеличивается. Фактический расход кормов при
кормлении свиней и молочного поголовья КРС не превышает нормативный, определяемый
исходя из их продуктивности. По откормочному поголовью уровень кормообеспеченности
превышает 100%.
Необоснованно обильное кормление, превышающее потребности животных в
соответствии с их живым весом и продуктивностью, вызывает перерасход кормов, может
привести к излишнему отложению жира в организме животного, снижению продуктивности.
При недостаточном по количеству или несбалансированном по питательности корме он,
прежде всего, расходуется на поддержание жизни животных и лишь в небольшой мере на
создание продукции. В результате выход молока и другой продукции снижается, а расход
кормов на единицу продукции возрастает. Происходит перерасход кормов.
Качество заготавливаемых кормов не высокое. Большая часть заготовленного сена
относится к 3 классу, а силоса и сенажа – ко второму классу.
Силоса и сенажа 1 класса не производится вообще, а на долю неклассных кормов
приходится порядка одной пятой от общего объема заготовленных кормов. Основной
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причиной низкого качества кормов является не соблюдение сроков уборки и технологии
заготовления из-за нехватки техники. Недостаточное внесение удобрений приводит к
снижению содержания в почвах минеральных веществ, что также отрицательно влияет на
качество кормов.
Корма 3 класса, а также неклассные имеют питательность в 1,5-2 раза ниже по сравнению
с кормами 1 класса. Они хуже перевариваются и имеют более низкую энергетическую
питательность. Низкое качество основных кормов вызывает необходимость балансировать
рационы за счет повышенного расхода концентратов, что невыгодно экономически и вредно
для здоровья животных.
Следующая группа показателей напрямую зависит не только от качества кормления, но и
от эффективности ветеринарных и зоотехнических мероприятий.
В результате улучшения племенной работы, происходит сокращение, как яловости, так и
падежа КРС. Порода Дюрок восприимчива к некоторым видам заболеваний, таких,
например, как атрофический ринит или насморк, который не поддается лечению.
Заболевших животных забивают. Кроме того, невнимательность и недостаточная
компетенция свинарей приводит к гибели молодняка. Вследствие этого происходит
увеличение падежа свиней.
Яловость, прохолост и падеж животных приводит не только к риску недополучения
продукции, но и к риску сокращения прибыли предприятия в результате увеличение затрат
на производство.
Увеличение падежа свиней на 5,4п.п. вызвало рост потерь от падежа в 7,5 раза, при этом
доля данной статьи затрат в общей структуре себестоимости продукции возросла с 0,7% до
1,6%, что сокращает эффективность производства свинины на предприятии.
Плотность поголовья животных на 100га посевов оказывает влияние на обеспеченность
собственными кормами. Рост условного поголовья на 100га приводит не только к росту
затрат на приобретение кормов, а следовательно и себестоимости продукции, но и к более
высокой нагрузке на почву.
Кроме того, высокая плотность поголовья животных в хозяйствах, расположенных
поблизости от населенных пунктов (в данном случае в 12 км от областного центра)
оказывает влияние на увеличение экологического риска вследствие загрязнения отходами
животноводства. Животноводство также является серьезной причиной деградации почвы и
загрязнения воздуха закисью азота.
Маточное поголовье используется для воспроизводства и увеличения численности
животных. Сокращение удельного веса, как коров, так и основных свиноматок в структуре
поголовья связано не с сокращением численности данных категорий животных, а с ростом
общего поголовья. При увеличении качественных характеристик, таких как снижение
процента яловости и прохолоста, незначительное падение доли маточного поголовья не
окажет существенного влияния на рискованность деятельности. Резкое падение доли таких
животных приведет к возникновению риска не только недополучения продукции, но и
ухудшения воспроизводства стада, что в целом негативно скажется на развитии
животноводства как отрасли в хозяйстве.
Нагрузка животных на 1 работника для оценки уровня риска является неоднозначным
показателем. Так в свиноводстве происходит увеличение поголовья свиней на 1 работника
вследствие повышения механизации производства, что ведет к экономии затрат рабочего
времени и расходов на оплату труда. С другой стороны, снижается качество обслуживания
животных, что приводит к росту падежа.
В целом на основании вышеприведенного анализа, можно сделать вывод о высоком
уровне риска в животноводстве, однако в последние годы наблюдается тенденция его
снижения.
Вышеприведенная система показателей оценки производственного риска в отраслях
растениеводства и животноводства, на наш взгляд, является достаточно подробной,
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позволяющий оценить различные источники возникновения риска. Таким образом, анализ
рассмотренной системы показателей подтверждает неустойчивость производственной, а,
следовательно, и экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Высокий уровень производственного риска в первую очередь связан с низкой степенью
использования имеющихся ресурсов и производственно-технического потенциала, высоким
уровнем изношенности техники, недостаточными темпами расширенного воспроизводства
машинотракторного парка. Это приводит к потерям продукции, а следовательно и росту
затрат на производство.
Повышение технической оснащенности отраслей растениеводства и животноводства,
применение современных технологий сократит риск недополучения продукции, в целом
положительно скажется на повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

С.В.Щеглов
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королѐва
(СГАУ), Россия, Самара
ОСОБЕННОСТИ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА
ПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
Облигации являются одним из инструментов фондового рынка, посредством которого
возможно привлечение заемного капитала для реализации инвестиционного проекта. В
статье рассматривается особенности данного вида долгового обязательства и оценка его
стоимости при проектном финансировании.
Как правило, вне зависимости от того, за счет каких источников осуществляется
финансирование инвестиционного проекта в конкретный момент времени, на определенном
этапе развития бизнеса возникает вопрос о привлечении дополнительных средств. Вместе с
тем, в современных кризисных экономических условиях, когда банковское кредитование
стало труднодоступным и достаточно дорогим, а бюджетное финансирование также
ограничено, лучшей альтернативой является привлечение инвестиций через механизмы
рынка капитала (размещение облигационного займа).
Следует отметить, что термин облигация в русском языке происходит от английского
слова obligation, означающего обязательство, долг. В настоящее время обзор финансовой
научной литературы, где приводятся различные определения этого понятия, весьма насыщен.
Автор нескольких книг, посвященных данной теме, Никонова И.А. дает следующую
трактовку рассматриваемого термина:
Облигация (bond), в ее интерпретации, это эмиссионная долговая ценная бумага,
предоставляющая право ее владельцу на получение от эмитента облигации ее номинальной
стоимости и установленного процента от этой стоимости в определенный срок [1]. В свою
очередь, автор статьи Смагин С.В. заостряет внимание на долговременном характере
данного инструмента рынка капитала, говоря о том, что посредством облигации эмитент
занимает определенную сумму денег, а взамен обязуется выплатить фиксированный процент
и возвратить основную сумму долга при наступлении срока платежа [2].
В иностранной литературе распространено более упрощенное определение облигации –
ценная бумага, по которой инвестору периодически, до тех пор, пока она не будет полностью
погашена компанией-эмитентом, выплачиваются заранее объявленные проценты
(процентный доход) [3].
Однако, принимая во внимание, что в Российском законодательстве деятельность на
рынке ценных бумаг регламентируется соответствующим Федеральным Законом, то
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приведенное в нем определение облигации считается наиболее адекватным для российских
компаний:
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение
от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного
имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо
иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт [4].
В результате проведенного анализа трактовок термина облигации, приведенных в
финансовой литературе и публицистике, следует отметить, что не все авторы акцентируют
внимание на долговом характере данного вида ценных бумаг. Вместе с тем, указанный
фактор является определяющим, отличающим облигации от другого вида ценных бумаг –
акций, которые, в свою очередь, являются долевыми бумагами. Иными словами, облигации
не дают права участия в управлении компанией, соответственно не вносят изменения в
систему контроля за ее деятельностью в отличие от акций. Однако облигации подразумевают
предоставление их владельцам процентного или купонного дохода и полное возмещение их
номинальной стоимости по окончании установленного срока.
Основной целью эмиссии указанных долговых ценных бумаг является финансирование
инвестиционных проектов, расширение направлений деятельности компании и ее
диверсификация, то есть развитие бизнеса в целом. Однако помимо этого выпуск облигаций
способствует выходу компании на принципиально новый уровень развития, приобретению
публичности и узнаваемости, а также формированию четко выстроенной организационной
структуры.
В соответствии с наиболее распространенной классификацией облигации разделяют по
классификационному признаку типа эмитента на государственные (public bonds),
муниципальные (municipal bonds), корпоративные (corporate bonds), а также иностранные
облигации (foreign bonds).
В настоящей статье рассматриваются корпоративные облигации – долговые
инструменты, выпускаемые компаниями в целях привлечения дополнительных средств при
проектном финансировании. Такие облигации называются проектными облигациями.
Проектные облигации (project bonds) – это долговые ценные бумаги, выпускаемые
проектной организацией, которая реализует проект, и выплаты по которым осуществляются
за счет поступлений от его эксплуатации, и чьи эмиссионные документы содержат
ковенанты, позволяющие владельцам облигаций (и их представителям) мониторить
обстоятельства, которые существенно влияют на денежный поток финансируемого
инвестиционного проекта. В экономической литературе и публицистике встречаются и
другие названия данного вида долговых обязательств – облигации, обеспеченные
поступлениями (revenue bonds) [5], инфраструктурные облигации (infrastructure bonds).
Последний термин широко применяется в законодательстве некоторых штатов США [6] и
означает облигации для финансирования строительных проектов.
Однако для того, чтобы рассматривать финансирование проектов посредством
размещения долговых рыночных инструментов, необходимо, прежде всего, уделить
внимание финансированию инвестиционных проектов (проектному финансированию) в
целом и определить его особенности в нынешних неблагоприятных экономических
условиях.
Следует отметить, что инвестиционный проект (investment project) представляет собой
конкретное мероприятие, вложение средств в которое согласно ожиданиям будет приносить
прибыль и (или) прирост капитала в будущем [7].
Российским законодательством термин инвестиционный проект определен как
обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных
вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке
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стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по
осуществлению инвестиций [8].
Как уже было сказано выше, в зависимости от этапа реализации инвестиционного
проекта (развития бизнеса) средства привлекаются из разных источников и в различных
формах. Такое финансирование называется проектным финансированием. При этом возврат
инвестированных в проект средств происходит за счет денежного потока проекта после
завершения его реализации, то есть без привлечения других источников для целей
погашения задолженности.
В условиях российской экономической нестабильности этот инструмент финансирования
получил свое распространение намного позднее, чем, например, в США, где проектное
финансирование активно использовалось уже в 70-80-х годах XX века. Этим обусловлен
дефицит отечественной финансовой литературы, посвященной данной теме, а в тех
литературных источниках, в которых упоминается данный термин, трактуется он
неоднозначно, и ему не уделяется должного внимания.
Руководитель коммерческого отдела «Банк БФА» Зобнев Ф. В. в своей статье определяет
проектное финансирование как вид долгового финансирования инвестиционных проектов,
при котором возврат средств осуществляется за счет денежного потока, генерируемого
самим проектов, причем обеспечением обязательств заемщика выступает имущество
(недвижимость, оборудование и прочее) самого проекта [9].
Подобное описание рассматриваемого инструмента финансирования приводится в книге
Бочарова В. В., где под проектным финансированием понимается метод мобилизации
денежных ресурсов, когда инвестиционные затраты возмещаются за счет будущих доходов
создаваемого объекта [10]. В свою очередь, Лебедев П. И. в своей статье интерпретирует
проектное финансирование как способ достижения бизнес-целей предприятия,
предполагающий скоординированные действия его участников по реализации конкретного
проекта, при котором денежные потоки являются источником средств для обслуживания и
возврата долга и выплаты дохода на капитал, инвестированный в проект [11].
Исходя из анализа литературы, затрагивающей данную тему, в настоящей статье
проектное финансирование определено как способ консолидации различных источников
финансирования на разных этапах реализации проекта и их комплексного распределения,
при котором источником погашения задолженности являются будущие денежные потоки
проекта.
Такой вид финансирования очень часто применяется в строительстве при реализации
крупных проектов. Однако вместе с распространением в мире кризисных явлений
реализация многих проектов оказалась под вопросом. В настоящее время многие объекты
заморожены, например, инвестиционный проект «Москва-Сити» в городе Москва,
инвесторы и организаторы которого вынуждены искать и прибегать к иным способам
финансирования для продолжения и завершения строительства. Такие источники как
банковское кредитование, бюджетное финансирование, самофинансирование стали
труднодоступными. В связи с этим, как справедливо заметил Зобнев Ф. В. в своей статье,
проектное финансирование за счет указанных источников «находится под угрозой
исчезновения». Вместе с тем, на рынке капитала даже в нынешних экономических условиях
присутствуют так называемые свободные финансовые ресурсы, собственники которых
готовы предоставить их в целях инвестирования и получения прибыли в будущем.
Таким образом, в настоящих условиях выпуск проектных облигаций является наиболее
реальной и адекватной альтернативой прочим источникам капитала при проектном
финансировании. Основной отличительной чертой указанного вида долговых обязательств
является гарантия целевого использования привлеченных средств, обеспечение по
облигациям за счет поступлений от проекта.
Для привлечения финансирования посредством размещения облигаций инициаторами
проекта организуется юридическое лицо – проектная организация, которая является
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эмитентом ценных бумаг, контролирует выполнение работ по реализации проекта и после
завершения строительства объекта управляет им, а также с помощью операторов объекта
осуществляет аккумулирование денежных поступлений и исполнение обязательств по
проектным облигациям.
Важно осознавать, что диверсификация источников финансирования проекта за счет
облигационного займа приводит к значительному увеличению долговой нагрузки на
эмитента (проектную организацию), в связи с чем задачей менеджмента компании в этих
условиях является планирование расходов по обслуживанию долга и выплате купонов по
облигациям таким образом, чтобы общая долговая нагрузка на компанию равномерно
распределялась во времени и была сбалансирована финансовыми поступлениями.
В целях упрощения процедуры финансирования инвестиционного проекта путем
размещения проектных облигаций и снижения влияния долговой нагрузки на его реализацию
Е.Ф. Сысоевой и В.В. Говоровой в совместной статье предложена схема финансирования с
привлечением инвестиционного банка [12].
Как правило, компания, впервые размещая долговые ценные бумаги на рынке капитала,
на практике не может претендовать на привлечение инвестиций сроком более 1 года. Вместе
с тем, период реализации инвестиционных проектов зачастую составляет не менее 3-х лет,
поэтому еще до момента завершения реализации проекта и получения прибыли от его
эксплуатации заемщик (эмитент) вынужден нести дополнительные расходы (не
инвестиционного характера) по уплате купонного дохода и погашению облигаций. К тому
же для привлечения более дешевого облигационного займа используется так называемый
механизм «встроенных оферт», по которому инвестор (держатель облигаций) один раз в
полгода или раз в год имеет право потребовать от эмитента выкупить облигации. Тем самым
инвесторы хеджируют риски, вызванные долгосрочным вложением средств. В схеме,
предложенной Е.Ф. Сысоевой и В.В. Говоровой, основной функцией инвестиционного банка
является кредитование заемщика путем осуществления платежей по купонам и выкупа
облигаций в случае акцепта держателями облигаций оферты к выкупу (рисунок 1). Иными
словами, проектная организация направляет все привлеченные средства на реализацию
инвестиционного проекта, не уделяя времени и финансовых средств на обслуживание займа.
Конечно, недостатком является рост дополнительных расходов, связанные с
необходимостью уплаты комиссии банку за предоставляемые услуги, однако выкупленные
по оферте облигации могут в дальнейшем быть размещены на вторичном рынке, что в
действительности практически не увеличит расходы по обслуживанию долга.
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Рисунок 1 – Схема проектного финансирования посредством размещения облигационного
займа с привлечением инвестиционного банка
Несомненно, важным фактором, влияющим на принятие решения о привлечении средств
посредством размещения облигационного займа, является оценка стоимости данного
источника капитала. Необходимо отметить, что привлечение любого источника
финансирования для компании связано с определенными затратами. К примеру, в случае с
банковским кредитованием заемщик вынужден осуществлять периодические процентные
платежи за пользование кредитом; при выпуске акций, как правило, необходимо
выплачивать дивиденды; в свою очередь, облигационный займ характеризуется регулярными
выплатами процентного или купонного дохода покупателям облигаций за сделанные ими
инвестиции. Конечно, облигационный займ как источник финансирования, например, в
отличие от банковского кредитования имеет свою специфику, в частности, стоимость
данного источника зависит от дополнительного параметра – эмиссионных затрат.
Привлечение капитала посредством размещения акций, также характеризуется
эмиссионными затратами, поэтому этот параметр, влияющий на стоимость источника, не
является уникальным для облигационного займа.
Таким образом, стоимость выпуска облигаций на посленалоговой основе может быть
рассчитана по следующей формуле:
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где kb – стоимость источника облигационный займ; M – номинальная стоимость
облигации (величина займа); kcr – купонная ставка по облигации (в долях единицы); n – срок
займа (в годах); kis – эмиссионные затраты (в долях единицы); rt – ставка налога на прибыль.
В результате использования данной формулы осуществляется оценка стоимости
рассматриваемого источника, при этом потенциальный эмитент формирует представление о
предстоящих расходах, связанных с обслуживанием долга.
Важно также понимать, что стоимость источника облигационный займ (то есть затраты
на привлечение и обслуживание долга) является не единственным фактором, определяющим
целесообразность его размещения.
Для более объективной оценки данного вида финансирования следует обратить внимание
на преимущества и недостатки выпуска облигаций.
Одно из основных преимуществ корпоративных облигаций выражено в долгосрочном
характере данного вида долговых обязательств. Вместе с тем, большинство эмитентов в
целях снижения риска инвесторов и привлечения большего объема средств выпускают
облигаций, предусматривающие право держателя раз в полгода или год потребовать от
эмитента выкупить облигации, что является существенным недостатком.
Кроме того, инвесторы, приобретая облигации, не получают права собственности,
следовательно, отсутствует угроза их вмешательства в управление компанией и потери
контроля над ней собственниками. Однако отрицательным фактом для эмитента является то,
что в соответствии с условиями размещения он обязан выплачивать держателям процентный
доход по облигациям в установленные сроки и номинальную стоимость при погашении
облигаций. С другой стороны, согласно положениям российского законодательства,
процентные выплаты по облигациям вычитаются из налогооблагаемой прибыли, то есть не
облагаются налогом, что представляется выгодным для заемщика.
Следует отметить, что облигации представляют собой серийный инструмент привлечения
средств, то есть эмитент в случае необходимости имеет возможность повторно произвести
выпуск облигаций в целях привлечения дополнительных средств.
В целом корпоративные облигации являются весьма удобным и надежным механизмом
привлечения внешнего финансирования инвестиционных проектов. Однако важно
объективно оценивать потенциальные возможности компании по привлечению
необходимого объема средств и рассматривать выход на публичный рынок капитала как
определенный этап логической цепочки развития бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ
В данной статье рассматриваются основные виды и формы коммерческого
кредитования. Основной задачей нашей работы является совершенствование форм
организации коммерческого кредита и его роль в развитии экономики РФ и регионов.
Во всякой экономической системе важное место занимают отношения кредиторов и
заемщиков. Долгий эволюционный путь цивилизации наглядно продемонстрировал
необходимость кредитных отношений, их важность для развития и полноценного
функционирования экономики. В сегодняшней России в условиях активного поиска путей
перехода к рыночной экономике давно назрела необходимость всестороннего применения
всех инструментов развитой рыночной экономики. Важное место в ряду таких инструментов
занимает коммерческий кредит. Необходим тщательный анализ указанного вида
кредитования с последующей выработкой рекомендаций и наставлений по поводу его
применения в России.
В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ кредиты могут предоставляться
не только путем заключения самостоятельных сделок заемного типа (например, кредитный
договор или договор займа), но и с помощью договоров коммерческого кредитования.
Коммерческий кредит представляет собой не самостоятельную сделку заемного типа, а
специальное условие о порядке проведения расчетов, содержащееся в возмездном договоре.
Роль коммерческого кредита в развитии экономики трудно переоценить. Однако его
применение обусловливает и некоторые внутренние противоречия. Основными из них
можно считать противоречия, которые определяются размером высвободившихся средств у
кредитора и размером потребности заемщика, а также противоречием между
продолжительностью высвобождения средств у кредитора и продолжительностью
существования потребности в дополнительных средствах у заемщика.
Правовое обеспечение коммерческого кредитования определено в ст. 823
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым к коммерческому кредиту применяются
правила, содержащиеся в главе 42 ГК РФ «Заем и кредит», если иное не предусмотрено
правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не
противоречит существу такого обязательства. Данный вывод подтвержден и некоторыми
другими законодательными актами.
В процессе предпринимательской деятельности хозяйствующие субъекты придают
большое значение возможности максимально увеличить свой оборотный капитал за счет
коммерческого кредита, который способствует развитию конкуренции и конкурентной
борьбы на рынке банковских продуктов и услуг и тем самым становится важным фактором
привлечения новых клиентов [1.c.74].
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Коммерческий кредит характеризует особую форму взаимоотношений поставщика и
потребителя. Особенность ее заключается в том, что сам продавец предоставляет
покупателю кредит. Точнее, он предоставляет отсрочку платежа по отпущенным товарам
или оказанным услугам. Но это и есть кредит, а поскольку переданная заемщику стоимость
выражена в товарной форме, то и сам кредит является товарным. Кредит предоставляется
под обязательства покупателя погасить в определенный срок, как сумму основного долга, так
и начисляемые проценты.
Существует несколько способов предоставления коммерческого кредита:
•вексельный способ;
•открытый счет;
•скидка при условии оплаты в определенный срок;
•сезонный кредит;
•консигнация.
Среди них наиболее удобным является вексельный способ кредитования, когда
поставщик передает покупателю коммерческие, товарораспорядительные документы после
акцепта. На втором месте по степени распространенности находится кредитование по
открытому счету, когда покупатель может делать периодические закупки без обращения за
кредитом в каждом отдельном случае. Обычный порядок осуществления сделки таков: когда
покупатель заказывает товар, он немедленно отгружается, а платеж за него производится в
установленные сроки после получения счета. В обусловленные контрактом сроки покупатель
погашает свою задолженность по открытому счету. Проценты за пользование кредитом по
открытому счету, как правило, не взимаются, а если и взимаются, то невысокие. Открытый
счет существует обычно во взаимоотношениях постоянных контрагентов. Открытый счет
широко используется между фирмами и филиалами, с брокерами, при многократных
поставках однородного товара, особенно мелкими партиями.
Скидка при условии оплаты в определенный срок предусматривает условие, что если
платеж будет произведен покупателем в течение оговоренного в контракте периода после
выписки счета, то из цены будет вычтена скидка. В противном случае вся сумма должна
быть выплачена в установленный срок. Величина скидки, исчисляемая в процентах,
дифференцируется в зависимости от указанного срока и ориентируется на существующий
уровень процентных ставок.
Для усиления роли банков в развитии отраслей экономики производящих товары
массового потребления применяется так называемый сезонный кредит, когда различным
торговцам разрешается покупать товары в течение всего года для создания запасов и
отсрочить платеж производителю до конца распродажи. Существенное преимущество при
этом способе - возможность выпуска продукции без дополнительных расходов на
складирование, хранение и т.д.
Существует еще один способ активного воздействия на реальный сектор экономики
как консигнация, когда продавец может получить товарно-материальные ценности без
обязательства. Если товары будут проданы, то будет и платеж, а если нет, то товары
возвращаются производителю без выплаты неустойки.
Любой из этих способов может быть наиболее эффективным, выбор наиболее
адекватного сложившимся условиям способа - главная задача кредитной политики любой
корпорации и каждого банка.
Задачей производственных предприятий в этой области теперь становится управление
остатком своей дебиторской задолженности в соответствии с размером ожидаемой
реализации товарной продукции. Чем быстрее оборачивается остаток дебиторской
задолженности по данному объему продажи товаров, тем короче цикл кругооборота
наличных средств и, следовательно, выше ликвидность фирмы.
Как только фирма, предприятие начинает предоставлять кредит своему клиенту,
менеджер, ответственный за данную сделку, обязан тщательно контролировать, итоги
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дебиторской задолженности. Если бы такие предприятия, корпорации имели бы одного
клиента, это было бы очень простой задачей. Но на практике типичная большая корпорация
может иметь тысячи клиентов. Невозможно контролировать каждый индивидуальный счет, а
поэтому система должна быть развита так, чтобы дать менеджеру возможность вычислить
соответствие остатка дебиторской задолженности кредитным условиям корпорации.
Коммерческое кредитование имеет определенные недостатки, связанные с
кредитными и валютными рисками. Они замедляют поступление оборотных средств и
ухудшают балансовые показатели и платежеспособность кредитора.
Эти риски чаще всего возникают из доверительных отношений между контрагентами,
складывающиеся при вексельном кредитовании.
Отсюда и другое название коммерческого кредита - фирменный кредит. Фирменный
кредит, как правило, гибко сочетается с банковским. Банки производят акцепт, учет,
переучет коммерческих векселей, принимают их в залог. Поскольку за каждым таким
векселем стоят определенные товары, продажа которых позволяет погасить обязательства по
нему, то эти операции с векселями считаются для банков наиболее безопасными и
ликвидными. Существенный недостаток кроется в реальной возможности выписки тех или
иных векселей.
Обычно векселя, выписываемые при оформлении фирменного кредита, не имеют
товарного обеспечения и выписываются только лишь для того, чтобы дисконтировать их в
банке или получить под них ссуду. Предъявляя такие векселя различным банкам, партнеры
стремятся учесть их. При наступлении срока платежа по векселям операция повторяется, и
новыми суммами, полученными в банках, погашаются старые долги. Так, в XIX веке
предоставление предприятиями взаимных кредитов, оформляемых дружескими и
фиктивными (бронзовыми) векселями, было довольно широко распространенным явлением.
Предотвращению выписки таких векселей может служить информирование банков о
взаимоотношениях между векселедателем и векселедержателем, об их хозяйственных связях.
С этой целью в большинстве развитых стран центральные банки переучитывают лишь
первоклассные коммерческие векселя, т.е. такие, которые выставляются на основе реально
совершенных сделок купли-продажи и по которым отвечают как минимум три лица,
известных этим банкам безупречной платежеспособностью.
Одна из особенностей коммерческого кредита - возможность включения в
себестоимость выпускаемой предприятием продукции процентов по данному кредиту. В
состав себестоимости включаются затраты на оплату процентов за отсрочки оплаты,
предоставляемые поставщиками по поставленным товарно-материальным ценностям.
Действующее законодательство не содержит каких-либо требований к форме оплаты
коммерческого кредита и процентов по нему, а это означает, что возможно отнесение на
себестоимость процентов, которые были оплачены путем предоставления отступного не в
денежной форме (например, поставки товаров и т.п.), а также путем зачета взаимных
требований.
Среди преимуществ коммерческого кредита как инструмента краткосрочного
кредитования, пожалуй, главное - его доступность. Ведь кредиторская задолженность
большинства фирм представляет собой форму непрерывного кредитования.
В этом случае нет необходимости формально организовывать кредитование, оно уже
имеет место. Если в настоящее время фирма использует скидку, возможно дополнительное
кредитование посредством уплаты по счетам точно в установленный срок. При этом не
нужно вести переговоры с поставщиками, решение принимает фирма.
Использование механизма договора банковского кредита влечет за собой трудности,
связанные, прежде всего, со значительно более высокими издержками и, как правило,
необходимостью изъятия из оборота определенного объема имущества (например, при
залоге). Кредитор может устанавливать некие ограничения и требовать гарантий. При
коммерческом кредите тоже возможны ограничения, но практически они маловероятны.
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Коммерческий кредит - наиболее гибкая форма кредитования. Как правило, поставщик к
сбоям в выплатах относится менее категорично, чем банкир или иной кредитор.
Вексель может быть рассмотрен как одна из форм оформления кредита. С его
помощью можно оформлять различные кредитные обязательства: оплатить купленный товар,
предоставить кредит, возвратить полученную ссуду или предоставить услуги на условиях
коммерческого кредита.
В связи с возможностью подобных операций практика вексельного обращения
породила множество широко используемых терминов: «финансовый вексель», «торговый
вексель», «банковский вексель», «коммерческий вексель» и т.д., которые необходимо
различать. Нужно, однако, отметить, что все они носят чисто хозяйственно-экономическую
нагрузку и никоим образом не отражаются на самом вексельном правоотношении. Причиной
их возникновения явилось стремление теоретиков классифицировать векселя по основаниям
их выдачи [2.c.30-31].
Несмотря на отсутствие развитого фондового рынка, вексель как один из
инструментов коммерческого кредита имеет определенное применение при осуществлении
расчетов и платежей. Он становится популярной ценной бумагой для оформления товарных
сделок.
Это обусловлено относительной простотой, развитостью форм и длительной мировой
практикой применения этого долгового обязательства. При переходе от рынка продавца к
рынку покупателя он будет играть все большую роль в торговом обороте, поэтому весьма
важно наличие проработанного вексельного законодательства.
Действующие в настоящий момент нормативные акты в большинстве случаев или уже
морально устарели, или носят временный характер. Поэтому одной из главных задач
законодательных российских органов должна стать разработка специального закона о
вексельном обращении, который четко оговаривал бы возможные их виды, формы выпуска и
сферы применения.
Вексель является весьма действенным рыночным инструментом взаимокредитования
и взаимозачетов между предприятиями, а также обеспечения исполнения обязательств и
возврата долгов. Весьма важен способ осуществления взаимозачетов между предприятиями с
помощью векселя, поскольку взаимозачеты решают многие проблемы - от присущих
отдельному предприятию до народного хозяйства в целом. Их действенное проведение в
условиях рынка отнюдь не простая задача. Но достижение цели стоит приложения усилий,
так как проведение посредством векселя эффективного взаимозачета и взаимокредитования
предприятий способствует:
- сокращению потребного объема оборотных средств предприятий и целевому их
использованию, что в свою очередь приведет к уменьшению масштабов их индексации и
кредитной эмиссии;
- ускорению расчетов между предприятиями, достижению ритмичности реализации
товаров и услуг;
- развитию хозяйственной самостоятельности и устойчивости хозяйства городов и
областей, отдельных отраслей, финансово-промышленных групп.
С помощью вексельных взаимозачетов можно решать проблемы неплатежей между
областями и республиками путем преобразования части долга межреспубликанского во
внутренний.
При использовании вексельного кредитования не происходит реального отвлечения
денежных средств векселедателя на период выдачи ссуды. Они на время связываются, но не
отвлекаются из оборота, поскольку платеж по векселю приходится на предстоящий период.
Кроме того, находящиеся в обращении банковские векселя используется и как предмет
высоко ликвидного обеспечения при предоставлении банком каких-либо кредитных
продуктов- кредитов, аккредитивов и т. п. Устанавливая достаточно низкие ставки по
вексельным кредитам, банк дополнительно привлекает и новых клиентов. При определении
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процентной ставки по вексельному кредиту принимаются во внимание следующие факторы:
- необходимость резервирования остатков по вексельным счетам в фонде
обязательных резервов Банка России, что обуславливает дополнительное привлечение
средств аналогичной срочности;
- вероятность дополнительного привлечения денежных средств при разрыве сроков
предоставления кредита и сроках обращения векселя;
- необходимость учета процентной ставки при определении риска, возникающего при
операции кредитования.
В отличие от прямого банковского кредита, вексельный кредит не нуждается в особом
залоге и менее рискован, чем банковский кредит.
Векселя банков увеличивают общую денежную массу, восполняя недостаток
денежной эмиссии Центробанка. Они не мобилизуют внутренние резервы хозяйства, а
представляют собой суррогат денежной эмиссии и суррогат прямого банковского
кредитования. При этом эмиссионный доход достается коммерческим банкам. Если векселя
предприятий уменьшают массу потребных экономике оборотных средств, то векселя банков
расширяют оборотные средства хозяйства за счет внешних вливаний в экономику частных
расчетных средств. Обращение векселей должно начинаться с нижних, первичных
хозяйственных звеньев. Вексель должен мобилизовать внутренние ресурсы хозяйства,
придавать им мобильность, а не представлять собой дополнительную частную эмиссию
банкнот и сертификатов в дополнение к денежной эмиссии Центробанка. Только в этом
случае к обслуживанию вексельного обращения может быть подключена банковская
система. Задача банков в этом случае - не эмиссия векселей банков, а учет векселей
предприятий и соответствующее использование значительной части кредитных ресурсов.
Объективные условия использования коммерческого кредита возникают в связи с
активизацией рыночных отношений, переводом на коммерческую основу банков, отказом от
сложившейся монопольной организации банковского дела.
Что касается вексельного обращения, то его внедрение в отечественной практике сложный процесс. Необходимым условием нормального развития любых банковских
операций является стабильность, устойчивость денежной системы. А сложившаяся на
сегодняшний день неблагоприятная ситуация характеризуется непредсказуемым своей
скачкообразностью инфляционным процессом, сдерживает применение прогрессивных
инструментов расчетов и платежей. Кроме того, из-за отсутствия опыта осуществления
учетных операций с векселями, практики протеста векселя, процедур взыскания
задолженности с предприятий, залогового права на коммерческое кредитование не следует
пока возлагать существенных надежд по оздоровлению экономики. Да и нельзя ждать
триумфального возрождения векселя, пробывшего в забвении не один десяток лет. И в
стабильной экономической системе на это потребовался бы довольно продолжительный
период, а о нашем случае и говорить не приходится. Да, определенные позитивные сдвиги
есть, но это на фоне роста цен на энергоносители, укрепления курса национальной денежной
единицы, обеспечившей профицит государственного бюджета.
На современном этапе более перспективно, вероятнее всего, безвексельное взаимное
кредитование в форме операций по открытому счету. Это одна из форм расчетно-кредитных
отношений между продавцом и покупателем, при которой продавец отгружает товар
покупателю и направляет в его адрес товарно-сопроводительные документы, относя сумму
задолженности в дебет счета, открытого им на имя покупателя. Данная форма
коммерческого кредита широко распространена в развитых странах.
Преимущество открытого счета перед векселем состоит в том, что он препятствует
созданию искусственной вексельной инфляции и повышенного требования на кредитование.
Богатейший опыт, накопленный за рубежом в области организации вексельного
обращения и коммерческого кредита, может и должен быть, по нашему мнению,
использован в отечественной хозяйственной и банковской практике.
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В результате негативного опыта многих прошедших лет банковская система России,
хотя и функционирует динамично, но нуждается в коренном улучшении, в проведении
реанимационных мер по ее оздоровлению, которые позволили бы начать реализацию
программы ускоренного развития средств коммерческого кредитования. Пусть
коммерческий кредит и не решит всех сегодняшних проблем, а он и не должен этого делать.
Но в активном и гибком сочетании с другими инструментами рыночной экономики это не
может не привести к позитивным сдвигам в общем экономическом развитии.
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
И.Е. Андреева
Российский Университет Дружбы народов, Москва
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
В данной статье предпринимается попытка поиска исторических предпосылок
становления гражданского общества в России. В рамках краткого исторического обзора,
освещаются различные точки зрения на историю становления российской
государственности, на предмет поиска исторических событий как способствовавших, так
и препятствовавших появлению и развитию различных гражданский инициатив.
На сегодняшний день, вопрос о существовании предпосылок возникновения гражданского
общества в России настолько же актуальный, насколько и спорный. От результата его
решения во многом зависит ответ на вопрос, является ли феномен гражданского общества
аутентичным для России, или существующие на сегодняшний день многочисленные
дискуссии и попытки создания данного феномена на территории нашей страны являются
всего лишь частью общего курса внедрения большинства западных политических и
социальных паттернов в современный российский социально – политический контекст с
целью сближения российского общества с западным политическим пространством и
налаживания равноправного диалога.
В рамках вышеобозначенной проблематики в данной работе предпринята попытка
проследить историю становления российской государственности на предмет обнаружения
собственных исторических предпосылок формирования феномена гражданского общества на
территории России.
Тот факт, что абсолютистско-монархические традиции, стремление к сильной
централизованной власти имеют в нашей стране довольно продолжительную традицию ни у
кого не вызывает сомнения. Однако существует ряд исследователей, которые указывают
также и на существование абсолютно противоположной тенденции. Они пытаются
осмыслить значение попыток либерально – демократического пути развития страны в рамках
общей истории становления российского государства. Необходимо отметить, что данная
амбивалентность во взгляде на историю России порождает, зачастую, и абсолютно
противоположные трактовки определенных фактов и явлений.
В данной работе мы попытаемся представить доводы как в пользу существования в
истории России предпосылок становления гражданского общества, так и
осветить
противоположную точку зрения по данному вопросу.
При осуществлении исторического обзора в данном аспекте необходимо остановиться на
некоторых факторах становления жизненного уклада россиян, которые способствовали
формированию определенных черт их характера и во многом предопределили дальнейший
путь становления модели российского государственного управления.
Исследователи данного вопроса выделяют два существенных обстоятельства, повлиявших
на жизненный уклад россиян – обширность пространства и неустойчивый, преимущественно
холодный климат. Следствием этого стало господство родового строя в Древней Руси,
основанного на общей собственности рода. Постепенно этот порядок менялся, и
происходило утверждение единоличной собственности князей на вновь освоенные земли –
вотчинное право. Это привело к укреплению единовластия и возрастанию роли
государственного начала. Но даже в данных исторических обстоятельствах мы можем
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обнаружить некоторые формы вовлечения народа в принятие тех или иных решений,
существовавших в домонархический период. В частности, как пишет Н. М. Карамзин:
«Славяне российские, призвав князей варяжских своими государями, хотя отказались от
правления общенародного, но удерживали многие его обыкновения. Во всех древних
городах наших бывало так называемое вече, или совет народный, при случаях важных; во
всех городах избирались тысяцкие, или полководцы, не князем, а народом»[1].
Таким образом, политический строй Руси в XI-XIII веках представлял собой смешанную
власть князей и народного вече, существенно ограничивавшего права князей.
Помимо Н.М. Карамзина вопрос о влиянии природной среды России на ее общественный
строй и уклад жизни также рассматривали в своих работах такие известные историки и
философы как С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, В. С. Соловьев и многие другие.
Многие исторические факты свидетельствуют в пользу того, что сильная государственная
власть, централизованное правление были необходимы России в силу многих факторов.
Среди них и географическое положение, обусловившее необходимость сильной
государственной власти для защиты собственных границ и осуществления территориальной
экспансии, и необходимость интеграции разных народов и культур, различных этнических
групп, входящих в единое пространство Евразии.
В рамках данного исследования мы попытаемся затронуть вопрос, являющийся широко
обсуждаемым в современном научном сообществе, о различии условий формирования и,
вследствие этого, невозможности идентичного использования опыта и достижений других
стран для решения наших собственных политико-социальных вопросов. В рамках
осуществления попытки сравнения условий формирования российского и американского
общественного строя можно привести цитату В. Гурвича: «В американской истории роль
территориального фактора тоже была очень значительной, но в отличие от России она
оказалась созидательной, а не разрушительной. Американская идея … заключалась в том,
что с самого начала она опиралась и была направлена на человека, а не на государство.
Именно подобная интерпретация национальной идеи позволила США стать не только
страной с обширной территорией, но и с развитой демократической системой, с высоким
уровнем жизни»[2].
Возвращаясь к ситуации в России, можно отметить, что русский этнос XIV века уже
обладал так называемым государственным инстинктом. Идея централизации власти, идея
царя была стержневой для формирования государственности России. Эта идея имеет
глубокие ментальные основания, лежащие в глубинах сознания русского народа. По этому
поводу Н. А. Бердяев отмечал, что: «Душа русского народа – сложная и запутанная душа, в
ней столкнулись и смешались два потока мировой истории, восточной и западной. И эти две
стихии в душе русского народа не были органически претворены в цельный характер, в
единую волю и единый разум…Народ нуждался во власти… Огромное значение для
душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Царь был духовной скрепой
русского народа, он органически вошел в религиозное воспитание народа»[3].
Одним из ярких примеров роли личности правителя в истории России является Екатерина
Великая, сыгравшая важную роль в становлении либерализма в нашей стране. По признанию
большинства исследователей, она попыталась открыть пути для частной инициативы в
экономической жизни, усилить роль органов самоуправления отдельных сословий, а также
реализовать принцип разделения власти при устройстве местного управления или
самоуправления. И хотя законодательство Екатерины не было направлено на укрепление
политической свободы, оно способствовало обеспечению гражданских свобод, созданию в
России гражданского строя, хотя и почти исключительно в отношении дворянства.
Развитие идей либерализма продолжил Александр I, сосредоточив свое внимание в
основном на разработке многочисленных конституционных проектов.
В дальнейшем, Александр II, в свою очередь, осуществил важный шаг по пути
либерального развития, ликвидировав крепостное право. Последовавшие вслед за этим
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реформы местного самоуправления, реформа печати, университетская, судебная и военная
реформы еще более закрепили тенденции либерализации российского общества во второй
половине XIX века. Организованные в результате реформы местного самоуправления
уездные и губернские, а позднее
и городские Думы стали важным шагом к
представительным формам правления, главной опорой формирующегося гражданского
общества.
Однако данное течение развития либеральной мысли в России было прервано периодом
царствования императора Александра III. В данный период проявилась такая особенность
российского общества, существенно отличающая его от социумов западноевропейских стран
и США, как неспособность совместить два противоположных друг другу, но всегда
дополняющих друг друга начала:
умеренного консерватизма и либерального
реформаторства. Именно такой либерально – консервативный синтез идей и действий
обеспечивает политическую, социальную, и экономическую стабильность практически во
всех развитых странах мира. В России же столь важный синтез, к сожалению, так и не
состоялся. Одной из причин такого развития событий стало превалирование тенденции к
революционной смене сложившихся общественных отношений над эволюционным
движением к новым приоритетам в рамках уже существующего строя.
Таким образом, в то время как практически везде в Европе государственная власть
развивалась в направлении парламентаризма и выборных структур, российская империя
продолжала придерживаться абсолютизма и власть государя не ограничивалась никакими
выборными органами.
Однако, в 1905 г. возникшие социальные и экономические изменения в России
способствовали подъему оппозиционных движений.
Отреагировав на создавшееся
положение, Николай II подписал Манифест от 17 октября 1905 года, который провозглашал
такие основополагающие для любого либерально ориентированного общества принципы как
неприкосновенность личности, свобода совести, свобода слова, свобода собраний и
организаций; а также принцип всеобщих выборов в Государственную Думу.
Благодаря данному Манифесту в России возникло множество партий и различных
политических объединений, а также были опубликованы законы о выборах в
Государственную Думу и «Положение о Государственном Совете». Стоит при этом
отметить, что выборы в Государственную Думу стали первыми выборами в истории России.
С начала 1914 г. Россия переживала острейший политический кризис. Первая мировая
война на время предотвратила его революционную развязку, однако, обнаружила развал
экономики, ухудшение жизни народа. Неминуемой развязкой политического кризиса стала
Февральская революция 1917 г. Сформированное Временное правительство разработало
программу, существенно продвигавшую страну по пути конституционализма и демократии.
Временное правительство стремилось покончить с остатками самодержавного режима в
стране, но партийные противоречия привели к противостоянию полярных политических сил,
гражданской войне и революционному насилию.
Явившийся прямым следствием данных событий, советский период был и продолжает
оставаться одним из самых спорных в российской истории. Можно привести множество как
положительных, так и отрицательных мнений по этому поводу. Не останавливаясь подробно
на всех противоречивых точках зрения, стоит признать, что данный период истории России
ассоциируется в сознании большинства людей с понятиями тоталитаризма, диктатуры,
культа вождя, отсутствия элементарных гражданских прав и свобод и т. д. Тщательный
анализ данного периода продолжает оставаться актуальным и по сей день, так как угроза
возвращения авторитарного режима, по прогнозам многих исследователей современной
социальной и политической российской реальности, все еще остается реальной. Резкое
снижение уровня жизни значительной части населения страны, поспешность и
непоследовательность многих демократических реформ, рост преступности, коррупция на
всех уровнях власти приводят к дискредитации либерально – демократических ценностей,
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активизируют в сознании многих граждан желание к возвращению к авторитарному
политическому режиму. В этих обстоятельствах, обращение к истории, к конкретным
историческим фактам становится особенно важным для предотвращения попыток возврата к
тоталитаризму, беззаконию, насилию, прикрываемыми псевдодемократическими лозунгами.
Стоит отметить, что сущность порядка, установленного большевиками, на всех этапах
внешне прикрывалась демократическими лозунгами и видимостью «народовластия»,
представленного в виде формальных государственных и общественных институтов.
«Власть снизу» набиравшая силу с февраля по октябрь 1917 года через различные
децентрализованные общественно – государственные структуры, стала превращаться во
«власть сверху», присвоив себе все возможные полномочия. Таким образом, возникла такая
политическая ситуация в обществе, где любые гражданские инициативы, выходящие за
строго определенные рамки существующего политического курса, оказались просто
невозможны.
Следующим важным этапом в деятельности большевистского правления стало принятие
Конституции 1918 г. в которой упоминалось, что государство может лишать отдельных
граждан, а также отдельные социальные группы прав, которые они могут использовать в
ущерб социалистической революции. Данный документ фактически узаконил любой
произвол властей.
Следующей Конституцией была принятая в 1936 году сталинская Конституция, которая
формально провозглашая многие демократические права и свободы, на самом деле была
декларативной формой «квазигражданского» общества.
Пришедший к власти Н. С. Хрущев, понимая необходимость проведения реформ в
социальной и экономической сфере, тем не менее, сохранял верность сложившейся при
Сталине тоталитарной системе власти. Несмотря на некоторые попытки изменения
отдельных сегментов существующего строя, целью его реформаторских усилий не было
изменение системы в целом.
Последовавшие затем годы правления Л. И. Брежнева вошли в историю России как годы
социальной и политической стагнации, безраздельной власти партийного бюрократического
аппарата. В октябре 1977 года была принята новая Конституция Советского Союза, в
которой была предпринята попытка обеспечить внешнюю формальную демократизацию уже
существующих законов. Формально, Конституция подчеркивала важность участия общества
в управлении государством. Более того, она провозгласила принцип «коммунистического
самоуправления», реализация которого предполагала развитие «подлинной демократии»
путем включения трудовых коллективов в обсуждение и решение государственных и
общественных дел. Данный документ признавал также возрастание роли общественных
организаций как органов самоуправления и контроля, но на деле действенность этих
организаций оказалась невысокой.
Таким образом, советский период российской истории можно охарактеризовать
декларацией демократических прав и свобод человека, никогда не соблюдавшихся, и
практически невозможных при тоталитарной диктатуре единственной партии. Только в
начале шестидесятых годов в СССР появились силы, начавшие борьбу за осуществление
гражданских свобод и создание правового государства. Однако это движение было весьма
неоднородным и потому замедляло процесс отхода от старого режима.
Приход к власти в 1985 году М. С. Горбачева послужил началом нового этапа истории
страны. Глубокий и всесторонний социально – экономический кризис в обществе требовал
новых подходов к руководству страной, новых политических решений. Стоит отметить, что
далеко не все начатые в данный период политические решения смогли достигнуть
поставленной цели. Этот факт можно объяснить тем, что поворот в сознании и ментальности
человека сложный процесс, требующий много времени, важна внутренняя перестройка
личности, осознание своей способности самостоятельно строить свою жизнь, принимать
решения, в соответствие с собственными жизненными приоритетами.
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Таким образом, очевидным является тот факт, что история становления общественной
жизни в России носила весьма нестабильный и противоречивый характер. Поочередно
периоды становления определенных видов самоуправления сменялись периодами
абсолютной диктатуры власти. Именно они и являются доказательной базой для
сторонников точки зрения, что история России не выработала предпосылок для
формирования гражданского общества и поэтому, такой феномен является для культурно –
исторической среды современной России совершенно чуждым, бессмысленным и потому
принципиально нереализуемым. Сторонники данной точки зрения, как правило, утверждают,
что, историческое прошлое русского народа выработало у него особый недемократический
менталитет. Отсутствие каких – либо традиций самоуправления выработало устойчивую
систему поведения, отличающуюся непритязательностью, терпеливостью, общественной
пассивностью. Подобное мировоззрение не может служить почвой, на которой в состоянии
произрасти культура гражданственности, необходимая для возникновения полноценного
гражданского общества. «Даже реформы Петра I были направлены на внешнюю
модернизацию государства при безграничном расширении его всевластия. Таким образом,
внешнее капиталистическое развитие не привело
к нормальному процессу
классообразования, развитие капитализма в социальной структуре было подменено
прогрессирующей маргинализацией сословной иерархии феодального общества. Все это
закрепило и воспроизводило в массе населения черты маргинального мышления, сознания и
поведения».[4] А многолетнее существование тоталитарного режима поставило
окончательную точку на всех попытках к формированию зачатков самоуправления в
российской ментальности.
Противоположность оценок исторического процесса на предмет обнаружения признаков
формирования гражданского общества, основывается на том, что разные исследователи
делают разные акценты на тех или иных событиях и пытаются проинтерпретировать их с
предварительно избранной ими позиции. Таким образом, в зависимости от тех акцентов,
которые выделяет для себя исследователь данного вопроса и складывается доказательная
база для обоснования его точки зрения.
В заключение данного краткого исследования вопроса об истории формирования
феномена гражданского общества на территории России, можно отметить, что, несмотря на
наличие некоторых попыток внедрения определенных демократических ценностей в
социально – политическое пространство России, все же концепция гражданского общества
была привнесена извне и искусственно наложена на российскую реальность в тот момент
истории, когда российское общество, возможно, менее всего было способно воспринять
ценности гражданского общества и должно пройти немало времени, чтобы демократический
уклад и ценности гражданского общества стали неотъемлемой частью ментальности
российского общества.
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ШЕЙХ АБД АЛ-КАРИМ АЛ-ДЖИЛИ
Данная статья посвящена рассмотрению концепции «совершенного человека» в
философии Абд ал-Карима ал-Джили, а именно переводу ключевой главы из книги
«Совершенный человек в контексте предшественников и последователей», одной из самых
известных работ ал-Джили.
Абд ал-Карим ал-Джили является последователем Ибн Араби. Он продолжил традицию
своего учителя в создании учения о «совершенном человеке», однако внес в него нечто
новое.
Мало что известно о жизни и творчестве данного философа. Известно лишь то, что он
родился в 1306 году недалеко от Багдада. Он путешествовал в Индию, и затем длительное
время жил в Йемене. Его творческое наследие составляет более двадцати книг, среди
которых самой известной является «Совершенный человек в контексте предшественников и
последователей». Данная книга, от ее начала и до конца, посвящена совершенному
человеку, которым является пророк Мухаммед.
Данная работа шейха Абд ал-Карима ал-Джили «Совершенный человек в контексте
предшественников и последователей» является одной из самых важных в творчестве
философа.
Следует обратить внимание на композиционное построение данного философского
трактата. Книга построена следующим образом: существует одна ключевая глава, перевод
которой представлен далее, остальные же главы книги, с первой и до последней, являются
пояснением к этой главе, уточняя ее смысл. Для наиболее полного понимания концепции
«совершенный человек» в философии ал-Джили, автор обращает пристальное внимание на
анализ данной главы: «Совершенный человек» или Мухаммед (благословит его Аллах и
приветствует) как олицетворение справедливости и творения».
Необходимо рассмотреть композиционное построение данной главы, которую можно
разделить на три основных части: онтологическую, гносеологическую и этическую.
Первая часть, онтологическая, посвящена рассмотрению категории «совершеннейший
человек», которым является Мухаммед, условно назовем ее «Категория «совершеннейший из
совершенных» или детализация концепции о «совершенном человеке». Мы видим, каким
образом философ детализирует концепцию «совершенный человек», разработанную его
учителем и предшественником Ибн Араби, выводя ее на новый онтологический уровень.
Вторая часть, гносеологическая, посвящена описанию отношений между Богом и
верующим, условно можно озаглавить «Диада Бог-верующий», здесь рассматривается, каким
образом осуществляется Богоявленность и Богопознание.
Третья часть, этика, посвящена пророку Мухаммеду. Здесь раскрывается его уникальность
и в некотором смысле «оправдание» статуса «совершеннейший из совершенных». Условно
дадим название «Уникальность и особый статус Мухаммеда».
Также в каждой из частей можно выделить некие подпункты, все это деление на части
необходимо для более четкого понимания основных идей ал-Джили.
І. «Категория «совершеннейший из совершенных» или детализация концепции о
«совершенном человеке» - онтологический аспект.
1. Категория «совершеннейший из совершенных».
2. Особый статус пророка Мухаммеда.
3. «Совершенный человек» как центр бытия.
4. Различные образы Мухаммеда: различные формы – сущность одна.
ІІ. «Диада Бог-верующий» - гносеологический аспект.
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1. Верующий как свидетельство бытия Бога.
2. Постижение верующим Бога с помощью своей природы.
3. Человек как подобие Бога.
ІІІ. «Уникальность и особый статус Мухаммеда» - этический аспект.
1.Бог и «совершенный человек» - как два противолежащих зеркала.
2.Обоснование особого статуса «совершеннейшего из совершенных».
3.Деление божественных имен, относящихся к «совершенному человеку» на
категории: мирские и божественные.
4.Уровни совершенствования, присущие пророку Мухаммеду.

две

«Совершенным человеком» по мнению ал-Джили, является пророк Мухаммед. В отличие
от Ибн Араби, он вводит новую категорию «совершеннейший из совершенных» или «самый
совершенный», которым является Мухаммед, тем самым, выводя данную концепцию на
новый онтологический уровень.
Создав категорию «совершеннейший из совершенных», философ не пытается отделить
Мухаммеда от других пророков и святых. Он утверждает, что остальные «совершенные
люди» не занимают некое обособленное положение, они прикреплены к «самому
совершенному», и являются неотъемлемой его частью, дополнением, подчеркивая
определенный статус Мухаммеда.
Ал-Джили говорит о том, что у Мухаммеда много различных образов, оболочек, в которых
является миру, но его суть неизменна, несмотря ни на что. Форма изменчива, но содержание
– нет. Это является некой константой, характеризующей божественный статус
«совершеннейшего из совершенных».
Здесь важно указать на одну очень важную мысль, а именно, как автор с помощью
аллегорического сравнения со сном, а также с возрождением Мухаммеда в различных
образах, говорит о способе трансляции знания на протяжении длительного времени.
Всем понятно, что время пророков давно прошло, но Божественное знание передается от
поколения к поколению в первоначальном виде. В данном случае можно утверждать, что
преемственность знания обеспечивает существование нашего мира. Передача религиозного
знания происходит с помощью определенных людей, которые достигли должного уровня
совершенства. Когда ал-Джили говорит о том, что у Мухаммеда одна сущность, но
множество образов, он подразумевает именно определенный способ передачи образа
пророка и знания о Боге.
В трактате также утверждается, что Бог создал человека по своему образу и подобию,
поэтому человек идентичен Богу. Если Бог – это макрокосм, то человек в свою очередь
является микрокосмом. Человек – это часть Бога, доказательство его бытия, согласно словам
ал-Джили.
Концепция макрокосма и микрокосма уходит своими корнями к древнегреческой
философии. В основе лежит понимание человека в качестве уменьшенной модели
Вселенной. Данная теория присутствует не только в суфизме, а также в большинстве
известных мистических теорий. Считая человека микрокосмом, подчеркивается его
исключительную роль в мироздании. Вселенная без человека подобно неодушевленному
телу, поскольку человек интегрирует в себе все живое в мире.
Перевод данной главы содержит изложение взглядов арабского мыслителя на феномен
«совершенного человека», раскрывая онтологический, гносеологический, этикопсихологический аспекты данной концепции.
Перевод с арабского языка и все комментарии к главе «Совершенный человек» или
Мухаммед (благословит его Аллах и приветствует) как олицетворение справедливости
и творения» выполнены О.И. Нисифоровой. Текст перевода взят из книги Абд ал-Карима
ал-Джили «Совершенный человек в контексте предшественников и последователей», Каир,
б.г. С. 90-98.
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«СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОНТЕКСТЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
ГЛАВА 60:
«СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» ИЛИ МУХАММЕД (БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ
И ПРИВЕТСТВУЕТ) КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ТВОРЕНИЯ».
Данная глава является самой важной и основной, и вся книга от ее начала и до ее конца
разъясняет эту главу.
Люди этого типа («совершенные люди») похожи друг на друга в своем совершенстве, и
каждый из них – это копия другого. Единственное, чем они могут различаться, - это увечья,
полученные в результате несчастного случая или врожденные дефекты, например, слепота.
Если этого нет, то они подобны человеку, смотрящемуся в зеркало и видящего там свое
собственное отражение. Но следует отметить определенную разнонаправленность в их
совершенстве: кто-то из них отличается силой, а кто-то делом, - и это есть совершенные из
числа пророков и святых. Также существует градация в их совершенстве: кто-то является
совершенным, а кто-то более совершенным. И никто не обладал совершенством и
уникальностью пророка Мухаммеда (благословит его Аллах и приветствует), он является
самым совершенным, доказательством этому является все его дела, слова и речи. Поэтому он
является «совершеннейшим из совершенных», а остальные пророки «прикреплены» к нему,
они являются своим совершенством дополнением к самому совершенному.
Когда я употребляю в своих трактатах понятие «совершенный человек», то я имею в виду
пророка Мухаммеда (благословит его Аллах и приветствует), тем самым, подчеркивая его
высокий статус.
Это звание «совершеннейший из совершенных» нельзя давать никому другому, кроме
пророка Мухаммеда (благословит его Аллах и приветствует), и оно связано исключительно с
именем этого пророка.
Звание «совершенный человек» дано ему по договоренности и по согласию со многими.
Никто из живых существ не обладает таким совершенством по уровню своей морали и по
своей природе, как Мухаммед (благословит его Аллах и приветствует).
Я знаю, что «совершенный человек» - это тот полюс, вокруг которого вращаются все
орбиты бытия, и этот полюс является вечным и одним единственным с начала творения
мироздания. У него разные образы, он может появляться в церквях, но, несмотря на это, его
имя навсегда останется Мухаммед абу аль-Касим (Мухаммед абу ал-Касим – это имя
пророка Мухаммеда, абу ал-Касим в переводе с арабского означает «отец ал-Касима», часть
имени, которая дается при рождении сына, так называемая «кунья» ( )) كنية, его
характеризуют как «раб божий», а его прозвище «солнце религии». Он существует всегда, и
для каждого времени у него есть свое имя и одеяние (образ), которое соответствуют данному
конкретному времени и месту. Например, когда он виделся с другими пророками, то его все
знали как шейха Шараф ад-Дина Исмаила аль-Джабарти (Шараф ад-Дин Исмаил алДжабарти - известный шейх периода Ибн Араби и непосредственный наставник ал-Джили),
но никто не знал что он пророк Мухаммед. Это событие было в 796 году. Секрет этого
события заключается в том, что Мухаммед мог появиться в любом виде и образе. Если некий
писатель увидел его и узнал, что это пророк Мухаммед (благословит его Аллах и
приветствует), то он называл его только пророк Мухаммед (благословит его Аллах и
приветствует), но это только в том случае, если он узнал, распознал пророка в другом
обличии. А если кто-то увидел его в каком-либо другом образе, то будет звать пророка в
соответствии с тем статусом, в котором ему явился Мухаммед (благословит его Аллах и
приветствует). Когда он появился в образе аш-Шибли (В тексте говорится о том, что
Мухаммед являлся в образе аш-Шибли, здесь имеется в виду знаменитый багдадский мистик
Абу Бакр Дулаф ибн Джахдар (ибн Джа'фар) аш-Шибли (861-946)), и он сказал своему
наставнику, что я свидетельствую, что я есть пророк Мухаммед (благословит его Аллах и
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приветствует), а наставник его узнал и сказал, что я свидетельствую, что ты пророк Божий. И
этого никто не может отрицать.
Эту ситуацию можно сравнить, например, когда кто-то видит кого-то во сне, но в другом
образе, но он точно знает, что это именно тот самый человек. Так и в данной ситуации: если
видели Мухаммеда (благословит его Аллах и приветствует) в образе кого-то, то он все равно
оставался истинным Мухаммедом (благословит его Аллах и приветствует), поскольку этот
истинный образ пророка закреплен в бытии в сознании людей. Таким образом, если ты
узнал, что в неком образе, даже в образе самого обычного человека, явился Мухаммед
(благословит его Аллах и приветствует), то тебя это обязывает обращаться с ним как с
Пророком, то есть надлежащим образом, соответствующим статусу пророка. Когда реальный
мир дал тебе понять, что это Мухаммед (благословит его Аллах и приветствует) в образе
какого-либо человека, то ты после этого не сможешь обращаться с ним так, как обращался до
этого.
Ни в коем случае не думай, что образы, в которых является Мухаммед (благословит его
Аллах и приветствует), являются самим Мухаммедом (благословит его Аллах и
приветствует), это лишь образы, в которых он является нам, он может принять любой из этих
образов. Сам же он выше всех этих образов.
Его сунна заключается в том, что он продолжает в каждое последующее время появляться
или принимать образы самых совершенных на тот период времени: поэтому они являются
его формой, а он их содержанием. Я знаю, что совершенный человек и есть реальность и
правдивость всего бытия. Он противостоит всем реалиям мира своими благородными
качествами.
Мухаммед (благословит его Аллах и приветствует) говорил, что сердце верующего есть
божий трон, грудь его - это божий статус, ум его- перо Бога, которым он описывает свое
существование, а доска, на которой он пишет, и есть сам верующий.
Верующий в постижении Бога воспринимает элементы природы через свою природу. Он
встречает темноту вселенной своим мнением, хаотичность - своим знанием, седьмое небо своим намерением, шестое небо – своими иллюзиями, пятое - своими переживаниями,
четвертое – своим пониманием, третье – фантазией, второе - идеями, первое –
консервативностью и сдержанностью. Сатурн он встречает силой чувств, Юпитер – силой
действия, Марс – движущей силой, Солнце – силой зрения, Венеру – силой вкусовых
ощущений, Меркурий – обонянием, Луну – слухом, также он встречает огненные орбиты
своей температурой, водные орбиты – своим холодом, ветер – своей влажностью, землю –
своей сухостью, ангелов – пожеланиями, а джинов – своей злостью, животных встречает
своей животностью, льва – своей агрессией и силой, волка – хитростью, обезьяну – завистью,
мышь – бережливостью. Кроме того, он встречает птицу своей духовностью, огонь –
желчью, воду – своей жидкостью, ветер – кровью, землю – чернью, семь морей – блеском и
слезами и т.д.
Пророк говорил, что Бог сотворил Адама в образе Милосердного, а в другом хадисе, что
Бог сотворил Адама в образе Бога. Это потому, что Бог обладает всеми этими качествами:
Он живой, мудрый, милосердный, всевидящий, всеслышащий, всеговорящий и т.д.
Человек идентичен Богу, в каждом человеке есть часть божественной истины.
Знай, что «совершенный человек» - это единственный, кто заслуживает божественные
имена, так как он выражается теми выражениями, которые указывают на его благородство и
уникальность, которые присутствуют только в «совершенном человеке».
Бог и «совершенный человек» как два противолежащих зеркала, и каждый видит в другом
свое отражение.
Бог сделал так, что его качества и божественные имена будут видеться для людей только
в «совершенном человеке», люди видят Бога только через «совершенного человека».
Знай, что божественные имена в «совершенном человеке» подразделяются на две
категории:
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Первая – это правая часть или мирские качества, к ней относятся жизнь, знание, воля, слух,
зрение и т.д.
Вторая – это левая часть или божественные качества: вечность, начало, конец,
бесконечность и т.д.
У «совершенного человека» есть некий зазор, по причине которого он не видит в себе
божественных имен и качеств, но при этом обладая ими.
В силу своей высокой духовности «совершенный человек» видит смысл бытия в себе
точно так, как мы представляем себе мир вокруг нас. «Совершенный человек» видит бытие
как реальность, а человек может лишь вообразить, представить его себе.
«Совершенный человек» не размышляет о том, как ему поступить: он ведет себя в своих
благородных поступках точно так же, как мы, не задумываясь, дышим, едим и пьем.
У «совершенного человека» можно выделить три уровня в его совершенствовании, а
затем идет четвертый – заключение, итог или конец.
Первый уровень – это начало, конкретизация его божественных имен и качеств.
Второй уровень – середина, это некая орбита различных человеческих слоев и
добродетельных качеств.
Если «совершенный человек» выходит на второй уровень, то он уже знает все секреты, все
тайное и скрытое.
Третий уровень – знание всех разновидностей мудрости в процессе познания человеческих
судеб.
Если «совершенный человек» вышел на третий уровень совершенства, то он является
воплощением высшей степени честности и справедливости, он характеризуется
божественными качествами.
И далее идет заключительный этап, недостижимая стадия, стадия обладания категорией
«ал-кибрия» (гордость и высокомерие), доступная только Богу. «Совершенный человек» не
может обладать этим качеством, поскольку никто не может сравниться с самим Богом.
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ЗАМЕТКИ ОБ АБСУРДЕ (ЭССЕ)
В статье анализируется феномен абсурда в контексте взаимоотношений философии и
литературы. Абсурд рассматривается как эстетическая категория и как духовное
состояние современного человека и общества. Стираются критерии добра и зла, правды и
лжи, реальности и иллюзии…
«Хотите быть философом – пишите романы», – рекомендовали философыэкзистенциалисты. Темой своего эссе я выбрала абсурд как феномен и как явление, имеющее
место БЫТЬ в обществе и культуре. Анализируя абсурд, возникает необходимость
рассмотрения двух способов осмысления данного феномена: с одной стороны –
философского и с другой, литературно-художественного, позволяющих осмыслить один из
интереснейших вопросов человеческого бытия в мире. Вот одна из проблем, о которой я
хочу поразмышлять. Некоторые философы утверждают, что философия находится на
стороне аргументации, а литература – это вымысел, воображение и т.д.
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Полагаю, что начнем мы с рассмотрения некоторых небезынтересных фактов из жизни
двух великих людей. Странные сближения случались в судьбах Г.Х.Андерсена (1805-1875) и
С.Кьеркегора (1813–1855) – два писателя, почти ровесники, их чтит целый мир. Бронзовые
памятники в Копенгагене соответствуют посмертной судьбе героев. С.Кьеркегор в тихом
садике при Королевской библиотеке, куда не забредет посторонний, и Г.Х.Андерсен в
публичном парке, на фоне грациозного замка Розенборг. Кьеркегор уселся в неловкой позе,
сдвинув наискосок ноги, что-то пишет; Андерсен же наоборот сидит свободно и раскованно,
глядя поверх голов прохожих.
С.Кьеркегор, прочитав книгу Г.Х.Андерсена «Только скрипач», довольно негативно
отнесся к роману и даже упрекал автора «в полном отсутствии мировоззрения». Замечу, что
молодой мыслитель выбрал объектом критики Андерсена, несмотря на то, что тот к своим
тридцати трем годам был вседатски и всеевропейски знаменит и признан. Однако, к тому
времени вышли только десять его сказок, а настоящая баснословная слава сказочника только
начиналась. В свою очередь, Г.Х.Андерсен заявляет, что «должно быть, чем серьезнее он
(С.Кьеркегор – прим. С.С.) вдумывался в произведение, тем несовершеннее оно ему
казалось, и появившаяся наконец критика уж никак не могла порадовать меня»[1]. Вообще
критиков Г.Х.Андерсен ненавидел как класс и всегда выискивал личные причины и мотивы
(по выходе кьеркегоровской книги тоже). Критики заметно и неприглядно присутствуют во
многих его сказках и историях – это и грязная улитка на цветке («Улитка и розовый куст»), и
содержимое шкафа на болоте («Блуждающие огоньки в городе»), и навозные мухи
(«Лягушачье кваканье»).
Для многих из нас сказки Г.Х.Андерсена – дорогое детское воспоминание, к которому мы,
повзрослев, уже не возвращаемся. Но стоит нам подробнее познакомиться с личностью
писателя и с его обширным творческим наследием, как мы увидим человека не только
многогранного, со своими страстями, страхами и слабостями, но и по-новому оценим то, что
казалось хорошо знакомым. Из биографии писателя видно, что главной страстью
Г.Х.Андерсена был театр, однако на этом поприще больших успехов он не достиг, актером
не стал, а когда начал сочинять пьесы, режиссеры не хотели их ставить, а в прессе –
беспощадно ругали. Г.Х.Андерсен всегда много работал в короткие «оседлые» периоды
жизни и в длительных путешествиях, вел дневники, брался за романы, писал стихи.
Считается, что Г.Х.Андерсен сочинил 175 сказок, написал 770 стихотворений, 6 романов и
множество пьес. При его жизни сказки были переведены на 15 языков, после смерти – едва
ли не на все языки мира.
В биографии С.Кьеркегора, если подходить к ней с фактологической стороны, нет ничего
выдающегося. Будущий философ родился и умер в Копенгагене, который, за исключением,
кратковременных поездок в Берлин да в свое родовое поместье в Ютландии, практически не
покидал. О его жизни мы знаем, главным образом, из опубликованных после смерти
дневников, а также непосредственно из книг, поскольку творческая биография и личная
жизнь С.Кьеркегора переплелись самым причудливым образом. О чем бы С.Кьеркегор ни
писал, он всегда имел в виду самого себя, его жизнь и учение были неразрывны. В юности он
пытался вести довольно разгульный образ жизни, однако, вскоре ушел в религиозное
состояние, обратившись к богу. Кроме того, большое влияние на его творчество оказало
расторжение помолвки с 17-летней девушкой, которая любила его и, судя по всему, была
дорога ему. Из этого трагического факта выросла философская проблема «решимости» и
«выбора» занимающая в творчестве философа центральное место. Многие понятия для своей
философии он черпал из своего жизненного опыта, из своих переживаний и чувств.
С.Кьеркегор за свою короткую творческую жизнь написал 28 томов сочинений, из которых
14 томов составляют его дневники.
На абсурд как духовное состояние С.Кьеркегора показывает тот факт, что писатель
обращал на себя всеобщее внимание и одновременно вызывал раздражение тем, что не хотел
«быть, как все». Об этом говорят как постоянная и вполне продуманная игра с
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псевдонимами, так и желание соответствовать «литературным Я» в реальной жизни. К слову
сказать, население Копенгагена составляло в те времена приблизительно 200 тыс. человек,
т.е. это был небольшой город, в котором жизнь интеллектуальной элиты была у всех на виду
и этим не раз пользовался С.Кьеркегор. Философ отличался поразительной
работоспособностью, почти все основные произведения были опубликованы им в течение
четырех лет с 1843г. по 1846г. Поэтому во время написания «Или-или» Кьеркегор был так
погружен в работу, что у него за целый день выдавалось всего несколько свободных минут,
которые он проводил, появляясь в театре на глазах у публики. Слухи, естественно,
утверждали, что он только и делал, что посещал представления и вел богемный образ жизни.
Мы согласимся с мнением А. Камю, когда он приходит к выводу, о том что С.Кьеркегор
на протяжении части своего существования, не только искал абсурд, но жил им [5]. Эти же
слова можно отнести к жизни Г.Х.Андерсена. Ведь всю тогдашнюю и дальнейшую жизнь
копенгагенского сказочника можно считать иллюстрацией к будущим выкладкам
С.Кьеркегора о сексуальности, страхе греха, смысле смерти. Г.Х.Андерсен боялся
отравления, ограбления, соблазнения, сумасшествия, собак, потери паспорта, смерти от руки
убийц, в воде, в огне - и возил с собой веревку, чтоб в случае пожара вылезти в окно. Боялся
погребения заживо - и клал у постели записку «На самом деле я не умер»; трихинеллеза - и
не ел свинины; был подвержен фобии и свирепой ипохондрии; тревожился, что не так
заклеил и неправильно надписал конверт; неделями переживал, что переплатил за билет или
книгу. Всю жизнь мучился от зубной боли, а в старости у него болели даже вставные зубы.
И, конечно, был страшно мнителен по части своей наружности - ему казалось, что над ним
смеются. Над ним и смеялись. Это ли не пример трагического абсурда как духовного
состояния человеческого гения? Но не только жизнь Г.Х.Андерсена, но и его творчество
раскрывает перед нами тайну трагического абсурда как характеристики человеческого
бытия: в сказках и историях умирает самое лучшее, красивое и здоровое. «Мать сидела у
колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он умрет!» - читаем мы в
«Истории одной матери», произведении отчасти автобиографичном. Даже названия
произведений говорят сами за себя «Мертвец», «На могиле ребенка», «Умирающий ребенок»
и т.д. и т.п. Неодушевленный предмет долговечнее, надежнее и в сказках о вещах Андерсен
непревзойденный мастер!
Л.Шестов в одной из своих статей «Кьеркегор – религиозный философ» высказывает
мысль о том, что начало философии «есть не удивление, как полагали древние, а отчаяние
(…) задача философии в том, чтобы вырваться из власти разумного мышления и найти в себе
смелость (только отчаяние и дает человеку такую смелость) искать истину в том, что все
привыкли считать парадоксом или абсурдом». Л.Шестов полагает, что истинная философия
есть философия абсурда, и истоки ее следует искать в трагической ситуации отчаяния.
Можем ли мы согласиться с этой точкой зрения? Да, для С.Кьеркегора и Г.Х.Андерсена, как
в жизни, так и в творчестве абсурд проявляется в моменте отчаяния и трагедии.
Но не только тема трагического абсурда в существовании человека, но и проблема иронии
сближает творчество Г.Х.Андерсена и С.Кьеркегора. Абсурд как эстетическая категория не
является отрицанием разумности и осмысленности проявляя себя и как игра, и как ирония
или пародия. Как верно отмечает К.Паустовский в своих комментариях к сказкам
Г.Х.Андерсена: «Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не
знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять
только взрослые» [8]. Так например, в сказке «Скороходы» столб говорит ласточке: «Уж
больно много вы рыщете по свету. Чуть здесь холодком потянет - вы уже рветесь в чужие
края. Не патриотка вы! - А если б я всю зиму в болоте проспала, я тогда заслужила бы
признание?». Или послушаем диалог лягушек в сказке «Навозный жук»: «Какие дожди,
какая влажность - очаровательно! Право, кажется, будто сидишь в сырой канаве. Кто не
радуется такой погоде, тот не любит родины». Когда читаешь не только андерсеновские
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сочинения, но и письма, и автобиографию, видно, как по-разному преломлялись его
непростые отношения с отечеством.
Кьеркегоровское увлечение иронией начинается в юности вплоть до его докторской
диссертации о «Понятии иронии», превращаясь, порой, по словам П.П.Гайденко, то в
пародию, а то и в трагедию. Например, в романе «Или-Или», С.Кьеркегор рассказывает
историю о клоуне, вышедшем на сцену, чтобы сообщить публике о пожаре в театре. Он
отнюдь не шутит, огонь реален, но публика продолжает аплодировать, не в силах различить
реальный и воображаемый миры.
Очевидно, что Г.Х.Андерсен – не философ, но и С.Кьеркегора трудно назвать философом
в строгом смысле слова. Кьеркегор не стремится создать никакой системы и намеренно не
соблюдает общепринятых норм научного изложения, собственный стиль он называет
«диалектической лирикой» (подзаголовок к работе «Страх и трепет») и уверяет, что ему
хотелось бы «считаться дилетантом, который, конечно же, занимается философской
спекуляцией, но сам пребывает за пределами этой спекуляции» [7]. Философия с одной
стороны «не может и не должна давать нам веру», но с другой - должна помочь найти
«истину, являющуюся истиной для меня», считает С.Кьеркегор. Кроме того, философ верит,
что его собственная философия призвана указать путь к абсолютной и единственной истине.
Но поскольку такая истина не может заключаться во всеобщем, она должна быть обнаружена
в индивидуальной, а точнее, в человеческой субъективности. Для С.Кьеркегора становится
очевидно, что истина – это Бог, раскрывающаяся только через человека как «единственного
индивида». С. Кьеркегор преемник той линии в интерпретации христианств, которая идет от
философии Тертуллиана и Августина, средневековой мистики и Паскаля к знаменитому
«Sola fide» - «только верой» спасется человек – Лютера. С. Кьеркегор уверен, что именно
вера в своей абсурдности содействует не только осознанию человеком себя как личности, но
и раскрывает перед ним смысл истинного существования, в противоположность
существованию неистинному и, следовательно, уводящему от бога.
Есть особый философский гений – видеть парадоксы, мыслить парадоксами, жить в
парадоксе. С.Кьеркегор именно тот, кого влекут бездны бытия, и уникальность человеческой
души, кто выбирает парадокс как средство самовыражения и доводит парадокс до абсурда.
Известно, что в притче Авраам услышал голос бога, который повелевал принести ему в
жертву его любимого сына Исаака. Авраама (вместе с Кьеркегором!) охватывает отчаяние и
ужас, ведь нравственный закон гласит: «Отец должен оберегать своих детей, но и нельзя не
повиноваться богу». Авраам, верующий и нравственный человек, должен прислушаться к
голосу религиозного чувства. Вера превыше всего и человек силен верой и «если у кого есть
вера в горчичное зерно, он может сдвигать горы…». Вера не отняла у Авраама его Исаака.
Через веру он его получил» [7], пишет в данной связи С.Кьеркегор. Он преисполнен
сожаления, что «люди слишком бездуховны» и хочет, чтобы они «обрели мужество верить в
могущество духа». Таким образом, если мир человеческий и мир божественный
принципиально несоизмеримы, то вера предполагает отказ от логического мышления и
вводит в сферу парадоксов, абсурдных с точки зрения логики. С.Кьеркегор приходит к
выводу о том, что вера начинается там, где мышление кончается.
Если С.Кьеркегор поглощен христианством, пытаясь постичь его суть, отказывается от
логического мышления, то другой искатель абсурда А.Камю имеет совершенно иную точку
зрения. А.Камю критикуя С. Кьеркегора пишет: «Абсолютное отрицание разума бесполезно.
Разум вполне эффективен в своем порядке. Это же порядок человеческого опыта. Поэтому
нам нужна абсолютная ясность. Из невозможности все прояснить рождается абсурд, и это
случается именно при столкновении ограниченно-эффективного разума с неумирающим
иррациональным» [6].
Напомню, что А.Камю родился во французском Алжире в 1913г. через 100 лет после
рождения С.Кьеркегора. Детство, проведенное в бедности. Алжирский университет.
Увлечение театром. Журналистика. Отстраненный от военной службы в годы 2-й мировой
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войны из-за туберкулеза, А.Камю активно участвует в движении Сопротивления. Как и
многие в 30-е годы, он увлекается коммунизмом, но непреемлет сталинской антигуманной
политики, политических убийств и концентрационных лагерей. Литературное творчество
А.Камю разнообразно и разножанрово. А.Камю воспринимает свою эпоху как трагедию, как
темное переходное время, в котором будущее неясно, а настоящее трагично. «Мое поколение
знает, пишет Камю, пережив оккупацию, что мира оно не переделает. Корни нелепости
существования вырастают из времени. Человек ориентирован в будущность, его жизнь –
ожидание завтра, а завтра, оказывается, пора умирать. Это непреодолимо. Но надо жить….
Надо жить с этим вновь приобретенным знанием утраченной надежды. И не только жить, но
и оставаться человечным и верящим».
Различие между «чувством абсурда» и понятием «об абсурде» - существенный момент в
философии А.Камю. Абсурд как чувство – свойство жизни, обнаруживающий себя в скуке, в
ощущении человеком чуждости мира, в отвращении, тревоге, потерянности, в анонимном
существовании, в чувстве отчаяния. Понятие абсурда, согласно Камю, означает
невозможность и противоречивость. Он объясняет это так: «Когда человек с ножом в руке
нападает на группу людей, вооруженных автоматами, его действия абсурдны. Но они
абсурдны из-за несоответствия между стремлением и действительностью, из-за конфликта
между реальными условиями и целью самого человека» [6].
Как верно отмечает И.Гарин, комментируя философию А.Камю, что все дело в сизифовом
мировоззрении: наперекор всему – человеческой низости и алчности, страстям
обывательской массы, своекорыстию, вожделеющей человеческой природе двигаться против
течения, даже отдавая себе отчет в том, что служение человечеству – гиблое дело![4] Сизиф,
толкающий в гору камень, перечеркивает все прежние иллюзии и осознает не только
бесплодность своих усилий, но и бессмысленность бытия как такового. «Ясное сознание», то
есть способность Сизифа к рефлексии, делает его подлинно абсурдным героем.
Если С.Кьеркегор видит в парадоксе «критерий религии», а в абсурде «критерий мира
иного», тайну, то А.Камю убежден: абсурд столь очевиден для ясно мыслящего ума, что
никакого парадокса в абсурде нет и логично и последовательно доказывает, что «абсурд есть
раскол, столкновение между призывом человека и неразумным молчанием мира» [5]. Он
методически и неуклонно развивая «логику абсурда», считает что она не противоречит
традиционной логике и разоблачает парадоксы. Ведь парадокс для него есть сигнал
предательства «ясности видения», отхода от интеллектуальной честности, логической
достоверности и ухода в мир обмана и иллюзий.
Так существует ли выход из абсурда? И А.Камю предлагает следующий вывод, если для
абсурда необходимы человек и мир, то исчезновение одного из этих полюсов означает и
прекращение абсурда. Самоубийство представляет собой затмение ясности, примирение с
абсурдом, его ликвидацию. Такое же бегство от абсурда представляет собой «философское
самоубийство» - «скачек» через «стены абсурда». В первом случае истреблен тот, кто
вопрошает, во втором – на место ясности приходят иллюзии, желаемое принимается за
действительное, и миру приписывается – разум, милосердие и т.п. Очевидная бессмыслица
трансформируется в замаскированную и человек примиряется со своим уделом.
Сизиф, вкатывающий камень на вершину горы, осознает тщетность всех своих усилий, но
вместе с тем он чувствует себя счастливым и отвергает правомерность самоубийства.
«Созерцая свои терзания, абсурдный человек заставляет смолкнуть всех идолов», — пишет
Камю. Абсурдное сознание помогает ему выстроить собственный жизненный смысл,
который осознается им как постоянное восхождение. Человек выполняющий «сизифов
труд», будучи втянутым, в бесконечное однообразие обыденной жизни, пытается соединить
несоединимое: поиск осмысленности бытия и принципиальную отчужденность бытия от
человека и, соответственно, бессмысленность бытия. Не случайно трактовка абсурда А.Камю
возвращает нас к исходной этимологии слова абсурд (аbsonus 'какофонический' + surdus
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'глухой'), которая прочитывается теперь как тотальная дисгармония между стремлением
индивида быть понятым, «услышанным» и беспробудной глухотой мира.
Многое в человеческом восприятии субъективно, и поэтому, выходящее за пределы
знакомого, обычно воспринимается нами как абсурдное, но иное дело – пафос
художественного произведения. Абсурд был любимой музой Н.В.Гоголя, а «Шинель» пример того, какую роль может сыграть пафос в переориентировке образов: антиабсурдный
образ становится абсурдным и наоборот. Например, в мифологическом мышлении
Башмачкина абсурден холодный чиновничий Петербург, в то время как шинель, спасение от
холода - антиабсурдна. Но Н.В.Гоголь, возведя шинель на пьедестал и обожествив ее, довел
до абсурда. Я думаю, следует согласиться с В. Набоковым когда в книге «Николай Гоголь»
он приходит к следующим важным утверждениям: «когда я употребляю термин «абсурд», я
не имею в виду ни причудливое, ни комическое. У абсурдного столько же оттенков и
степеней, сколько у трагического, - более того, у Гоголя оно граничит с трагическим».
Реальность становится неуловимой и, кажется, что сегодня можно буквально все и нет
никаких ограничений. Стираются критерии добра и зла, правды и лжи, реальности и
иллюзии… И неслучайно, психологическое напряжение, дискомфорт и депрессия стали
реалиями сегодняшнего дня. Мы согласимся с Ж-П.Сартром, когда он приходит к выводу,
что «Свобода – выбор собственного бытия, и этот выбор абсурден». Склонность к абсурду в
значительной мере характеризует не только духовное, но уже и материальное состояние
человека ХХ – начала XXI века. Осмысление современной ситуации французским
философом Ж.Бодрийаром
подтверждает предсказания философов-экзистенциалистов.
«Америка, пишет Ж.Бодрийар – не сновидение, не реальность, Америка – гиперреальность.
Она гиперреальна, поскольку представляет собой утопию, которая с самого начала
переживалась как воплощенная. Все здесь реально, прагматично и в то же время все
погружает вас в грезу. Возможно, истина Америки может открыться только европейцу,
поскольку он один в состоянии найти здесь совершенный симулякр, симулякр
имманентности и материального воплощения всех ценностей» [2]. Мы живем в эпоху
абсурда, когда несовместимые начала сосуществуют, бок о бок в пределах одной
человеческой души. Анализируя современное общество, Ж.Бодрийар приходит к не
утешительному выводу о том, что сегодня мы стали свидетелями ликования непристойности
и могущества симуляции, и с ним сложно не согласиться. Поэты и драматурги, художники и
скульпторы, философы и политологи, несмотря на все преувеличения и заблуждения, на
нелогичность аргументов, правы в одном: с нашим миром происходит что-то угрожающее.
Я думаю, что сегодня существуют фундаментальные, экзистенциальные и
мировоззренческие проблемы (включая проблему абсурда) общие для литературы и для
философии, но только решают они их разными средствами. И в этом смысле трудно
отличить большого писателя от философа.
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СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.О. Казарян
Российский государственный университет имени И. Канта, Россия, Калининград
A MAGIC CARPET: TEMA КОВРА-САМОЛЕТА В РОМАНЕ В.НАБОКОВА
«ЛОЛИТА»
В статье на примере анализа номинации «волшебный ковер» в романе В. Набокова
«Лолита» рассматриваются смысловые мультиязычные соответствия, обрамляющие
концептуальную область «автомобиль» и восточную тематику романа.
В данном исследовании мы обозначим круг смысловых мультиязычных соответствий,
обрамляющих восточную тему романа «Лолита», и продемонстрируем, как номинация
автомобиля Куильти - волшебный ковер (a magic carpet) - сочетается с восточной тематикой
романа. Помимо этого, будет продемонстрировано, как номинация a magic carpet при его
разложении на car pet и car pit игровым образом сопрягается с чрезвычайно важной в
романе «Лолита» концептуальной областью «автомобиль». В системной повторяемости
лексемы car номинации carpet и car pet/car pit могут быть истолкованы как важный элемент
авторского замысла. Кроме того, будет показано, что в семантике путешествия на
волшебном ковре присутствует все способы передвижения: по земле, по железной дороге, по
воздуху и по воде.
Большая часть романа «Лолита» посвящена описанию автомобильного путешествия
Гумберта и Лолиты по Соединенным Штатам. В один момент Гумберту начинает казаться,
что его машину преследует некий автомобиль, - «шоссейный дубликат волшебного ковра» [3,
с.264]. После неудачных попыток уйти от преследователя, Гумберт приезжает в городок
Эльфинтон, в больницу которого попадает Лолита. Через несколько дней она бежит оттуда
на автомобиле соперника Гумберта (Куильти).
Мотив волшебного ковра (др. названия «ковер-самолет» или «летающий ковер»)
активно эксплуатировался в различных культурах с незапамятных времен. Идея волшебного
ковра преобладала в литературе Ближнего Востока, в частности, в сказках, известных
русским читателям как цикл сказок «1000 и одна ночь». Летающие ковры встречаются в
литературном творчестве персидской культуры, под названием «Ковер принца Хусейна». В
западной и русской культуре мотив волшебных ковров и передвижения по воздуху широко
обыгрывался в народных сказках2, сказках Е. Шварца3 и П. Ершова4, произведениях
фантастов5, в живописи6, кинематографе7, прикладном искусстве8.
В русской живописной традиции изображения волшебного ковра наибольший интерес
представляет полотно В. Васнецова «Ковер-самолет» (1880, художественный музей Нижнего
Новгорода). Собственно говоря, художник неоднократно возвращался к сказочно-былинному
мотиву ковра-самолета, и в Доме-музее Васнецова в Москве хранится еще один «Ковер2

См., например, русскую народную сказку «Веший сон», «Баба Яга».
См. сказку Е. Шварца «Дракон».
4
См. сказку П. Ершова «Конек-Горбунок».
5
См. Беляев А. Ковер-самолет. Изобретения профессора Вагнера
6
К теме волшебных ковров обращадись Васнецов В., Рерих Н.
7
Ковер-самолет появлялся в советских фильмах «Старик Хоттабыч» (1956, реж. Казанский Г.), «Волшебный
ковер» (1948, реж. Атаманов Л.), «Волшебный ковер» (1981, реж. Хайдаров А.); в американских фильмах
«Богдадский вор» (1924), «Аладдин» (1992), «Феникс и волшебный ковер» (1994).
8
Например, ковер-самолет изображали на палехских миниатюрах, а также на федоскинских лаковых ларцах.
3
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самолет» (1919-1926 гг), изображающий Ивана-царевича и Василису Прекрасную, которые
летят на ковре-самолете над русским лесом.
Примечательна история первой картины «Ковер-самолет» (1880). На полотне
изображен сказочный полет ковра-самолета, на котором гордо стоит герой-победитель и
держит в руках золотую клетку с Жар-птицей. Васнецов выразил в картине давнюю мечту
человека о свободном полете, преодолении препятствий на пути к мечте. Эту картину
живописцу заказал крупный российский меценат Савва Морозов для украшения помещения
кабинета в Управлении Донецкой железной дороги. «Ковер-самолет» должен был служить
иллюстрацией к развитию железнодорожного строительства в Донецком крае и стать
символом сказочно быстрого передвижения по местности. В данном свете неслучайным
выглядит тот факт, что «железнодорожную» семантику ковра-самолета разглядели и в
кинематографе. В 1938 году во Франции в прокат вышла экранизация романа Э. Золя
«Человек-зверь», с Жаном Габеном в главной роли. Режиссер фильма, Жан Ренуар, так
прокомментировал свои впечатления от наблюдений за долгим пробегом локомотива,
который вел машинист: «Мелькают шпалы, виадуки, кусты у железнодорожных насыпей...
Стальная масса локомотива, в моем представлении, - это летающий ковер из восточных
сказок».
Чрезвычайно интересна трансформация символики воздушной стихии и твердой
поверхности. Ковер – это то, что лежит под ногами, символ поверхности, твердой почвы.
Ковер-самолет – это мир вверх ногами, мир-перевертыш. Помимо этого, летающий ковер
символизирует отрыв от почвы, некую «беспочвенность». Однако отрыв не означает полной
потери ориентации и болтания в пустоте. Направление трансформации – горизонтальновертикальное – то есть «земля» должна подняться в «воздух». Так, символика перемещения
по железной дороге впервые была соединена с, казалось бы, совсем противоположной земле
семантикой полета, парения в воздухе.
Стихию путешествия на примере полотна «Ковер-самолет» можно рассматривать и с
других точек зрения. В словаре В. Даля под полотном понимается ткань, холст, картина, а
также фон, грунт, земля; засыпка подо что-то (отсюда полотно под мостовую, дорожное
полотно); земляное полотно железной дороги; полотно дороги и насыпь, самый уровень
дороги, возвышение. Отметим, что в самих определениях заложен переход от дорожного
покрытия к железнодорожному. Под полотном также понимаем саму картину, и
изображенный на ней ковер-самолет, который расстилается по небу. Особого внимания
заслуживает тот факт, что помимо передвижения по земле и железной дороге, ковер
способен передвигаться и по воде. При толковании слова «ковер» Даль приводит в пример
выражение: «Не Стенька: на ковре по Волге не поплывешь!» [1]. По преданию, Стенька
Разин расстилал на воде ковер и уплывал по нему от врагов. Так, можно прийти к выводу,
что семантика передвижения на ковре потенциально включает в себе все способы
передвижения, включая перемещение по земле, по воде и по воздуху.
В романе упоминается, что Лолита «была не прочь когда-нибудь попробовать сказки
Шехерезады» [3, с.208]. Сказки Шехерезады – это аллюзия к циклу сказок «1000 и одна
ночь». В одной из сказок красавица ступила на волшебный ковер и тот взлетел в воздух,
стремительно унося ее к злому колдуну, который давно желал заполучить принцессу. Можно
сказать, что волшебный ковер стал своего рода пособником в краже, и мотивы кражи и
бегства тесно переплетнены в семантике путешествия по воздуху на ковре. Лолита сбегает от
Гумберта на машине Куильти, которая описывается как «шоссейный дубликат волшебного
ковра».
Русское слово «ковер» произошло от др-рус. ковыръ, ср. с укр. ко вер., чеш. кoberec,
болг. гу бер [5]. Этимологи сходятся во мнении, что слово заимствовано, и в качестве
возможного источника называют дунайско-болг., волжско-болг. *kavǝ^r – из *kebir; ср. с
тюрк. kiviz, восточно-тюрк. kigiz (войлочное одеяло). Этимология вскрывает область
семантической тождественности ковра и одеяла, что придает нашему исследованию
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дополнительную глубину и позволяет сделать совершенно новые открытия в области
номинаций главных мужских персонажей романа «Лолита». Исследователи считают, что
Куильти, Клэр (К.К.) – это глухой повтор Г.Г. (Гумберт Гумберт), и делают акцент на
амбивалентность имени и фамилии персонажа [4, с. 130]. Клэр (фр. claire) – светлый, ясный,
Куильти созвучно с англ. guilty, ‗‘виновный. Так же авторы указывают на то, что в имени
героя слышится вопрос Que ist-il? (кто он?) [2, с. 168].
В нашем понимании фамилия Куильти (Quilty) связана, прежде всего, с
обыгрыванием англ. слова quilt, что означает ‗стеганое одеяло‘ [7, p. 911]. В свете
этимологически-семантической тождественности одеяла и ковра фамилия Куильти отсылает
к семантике ткачества и теме востока. Развитие сюжетных линий романа позволяет сделать
вывод, что фамилия Куильти вобрала в себя множество восточных интенций. Помимо того,
что обладатель фамилии Quilty разъезжает на «волшебном ковре», в связи с ним
упоминаются сигареты «Дромадер» (дромадер – это одногорбый верблюд), «персидский
буль-буль», увлечение розами – все это, несомненно, еще одна пространная аллюзия к теме
востока9.
Куильти постоянно расхаживает в халате, что соотносится с еще одним значением
слова quilt, ‗стеганый халат‘. Халат (араб. и перс.  – ) تعلخдомашняя или рабочая
длиннополая (у многих народов Азии - верхняя) одежда, запахивающаяся сверху донизу [5].
Арабское слово хилат обозначает «одежда». Куильти и Гумберт постоянно сравниваются и
обнаруживают множество общих черт и привычек. Дело даже не во внешнем сходстве («Он
лишь слегка походил лицом на Г.Г.»). Оба персонажа носят халаты, что интересно, одного
цвета, ср.: «Я надел свой фиолетовый халат поверх кукурузно-желтой пижамы и
отправился в мотельную контору, где находился телефон» (Гумберт) и «С серым лицом...
кузен дантиста (Куильти) проплыл мимо меня в фиолетовом халате, весьма похожем на
один из моих» [3, с.356]. Болгарское слово гу бер, ‗ковер‘, фонетически соотносится с
именем Гумберт, следовательно, общая тема востока, халата, ковра и ткачества в некотором
смысле делает героев тождественными, равными друг другу, и с какой-то стороны даже
иллюзорными, словно они зеркальные отражения друг друга. Тема вытканного ковра
усиливается в описании Гумбертом их с Лолитой поездки по Штатам: «Никогда не видал я
таких гладких, покладистых дорог, как те, что теперь лучами расходились впереди нас по
лоскутному одеялу сорока восьми штатов» [3, с.179].
В продолжении темы ковра следует упомянуть, что по всему тексту романа
разбросаны слова, дополнительно аккумулирующие в сознании читателя восточную тему10.
Гумберт неоднократно называет Лолиту наложницей: «моя малолетняя наложница» (a
pubescent concubine), «моя маленькая наложница» (my little concubine), «крохотная
наложница» (a tiny concubine). Англ. слово concubine, ‘наложница‘, восходит к лат.
concubina, от concumbere (to lie with, ‗лежать с кем-либо‘). Семантика возлежания возле коголибо разделяется корнем лож- в русском наложница, ср. с ложе, ложиться. Англ. глагол to
lie имеет два омонима со значениями: 1) лгать, говорить неправду; 2) лежать, возлежать,
прилечь [7, p.648]. Перед нами интересный случай, когда английский глагол to lie и русский
корень лож- паронимически и семантически одновременно вводят дополнительный мотив
лжи, обмана. Чрезвычайно интересен тот факт, что семантика лжи/обмана в смысловом
переплетнии с темой восточного ковра обыгрывалась не только Набоковым, но и русскими
классиками. Так, в рассказе Чехова «Ионыч» герой носит «восточную» фамилию Туркин. В
сцене, в которой Иван Петрович Туркин подсаживает дочь в коляску, он как бы невзначай
9

«Вино, вино, изрек автор «Темного возраста», который не разрешил нашему фотографу снять его, подходит,
может быть, персидскому буль-булю, но я всегда говорю, что дождь, дождь, дождь, стучащий по гонтовой
крыше, лучший друг роз и вдохновения» [3, с. 317].
10
Гумберт называет Лолиту «невольницей» [там же, с.160], «маленькой рабыней» [там же, с. 176]; первую ночь
описывает в тонах восточной сказки, называя себя султаном; неоднократно упоминает гаремы, сераль, кинжал
и т.п.
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говорит сам себе: «Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь...он идет, пока врет. Трогай!» [9].
Семантика обмана в русском и английском языках сохранена: Лолита возлежит возле
Гумберта, но одновременно она обманывает его, чем, в принципе, Лолита постоянно и
занималась.
Англ. слово carpet (ковер) игровым образом может быть разбито на car (автомобиль)
и pet. Pet (англ.) – 1) любимое домашнее животное, небольшой любимец, баловень; 2)
ласкать, баловать; целовать, обнимать [7, p. 827]. В качестве прилагательного pet означает
‘любимый, комнатный, небольшой‘, - все значения объединены, в частности, семой
‘небольшой размер‘. Небольшого роста Лолита, ласкаемая Гумбертом, прекрасно подходит
под эти описания. Не смотря на то, что в русском тексте романа Набоковым употреблены
многочисленные синонимы английского слова pet, семантика слова для русскоязычного
читателя сохранена. По отношению к девочке Гумберт употребляет следующие номинации с
семантикой небольшого размера, юного возраста и любовного отношения к описываемому:
«звереныш мой» (the pet), «детеныш мой» (my little pet), «артачившаяся детка» (my reluctant
pet), «кошечка» (pet), «едва опушившаяся душенька» (adorable pubescent pet), «молодой зверь»
(pet), «баловница» (the pet), «мечта мечты моей» (my dreamy pet), «золотое мое существо»
(my golden pet), «моя прелесть (precocious pet) [см., например, 6: 67].
Англоязычный оригинал романа играет для западных читателей новыми гранями
смысла: в периодической повторяемости лексемы pet по отношению к нимфетке им легче
провести параллель между описанием девочки и маленьким зверьком. Для русскоязычных
читателей, ввиду большого количества синонимов для обозначения любимого существа,
постоянно обыгрываются различные ситуации, позволяющие сделать вывод о неслучайном
описании Лолиты в образе тех или иных домашних зверьков. Например, «кошечка» Лолита
обладает «слегка кошачьим очерком скул» [3, с. 17], ее ночные туфли оторочены кошачьим
мехом. Реклама одной из гостиниц, где Гумберт и Лолита проводят пару ночей, гласит:
«Приглашаем детей, обожаем кошечек!», - и сентиментальный Гумберт замечает Лолите:
«ты приглашаешься, тебя обожают!» [3, с.171]. У «звереныша» Лолиты «горячие лапки»,
«щенячий животик». Гумберт упоминает, что Лолита «виляла хвостиком, - и даже всем
своим маленьким задом, как это делают сучки», - совсем как собачка.
Игровое сочетание car pet появляется в англоязычной «Лолите» единственный раз: в
стихотворении, посвященном сбежавшей нимфетке, Гумберт спрашивает: «Where are riding,
Dolores Haze?/ What make is the magic carpet?/ Is a Cream Cougar the present craze?/ And where
are you parked, my car pet?» (в русском переводе: «Где разъезжаешь, Долорес Гейз? Твой
волшебный ковер какой марки? Кагуар ли кремовый в моде здесь? Ты в каком запаркована
парке?») [6, p. 360-361]. В английском оригинале романа паронимическая сближенность
слов carpet и car pet подчеркнута их употреблением в одном четверостишии, в рифме, и
призвана подтолкнуть англоязычного читателя к пониманию их не только звуковой, но и
семантической связи. Так как Лолита большую часть времени, прожитую с Гумбертом в
поездках по Штатам, провела в автомобиле, - она своего рода автомобильный зверек, или
зверек из автомобиля. В русском языке прямая языковая подсказка утрачивается, а сам
прием переходит в разряд скрытых. Употребление существительного (car) в качестве
определения для стержневого слова (pet) типично для английского языка, и схожее
сочетание подчеркивается Набоковым в сцене разговора Гумберта и Куильти. Куильти в
обмен на жизнь предлагает Гумберту одну из девочек, гостящих у него в замке. Эти девочки
проживают у него дома и называются уже не автомобильными, а домашними зверьками
(house pets): «Между прочим, - не знаю, любите ли вы диковинки, но если любите, могу вам
предложить, тоже бесплатно, в качестве домашнего зверька...» [3, с. 364].
В транскрипции англ. слово carpet – это [´ka:pit], следовательно, второй слог слова
паронимичен слову англ. слову pit, и carpet можно игровым образом разбить на car и pit.
Подобная фонетическая игра не случайна, а по отношению к ковру-самолету из
англоязычной «Лолиты» (flying carpet) маркируется дополнительным употреблением в одном
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четверостишии в американском фольклоре. Ср., например, слова из детской песенки «Jokey
Joke»:
What do you get when you mix a fly,
A car, and a pit?
Yeah, yeah, you know
What you get,
You get a flying carpet!
Англ. слово pit многозначно [7, p. 839]. Набоков, как прекрасный знаток английского
языка и как мастер игровых комбинаций слов просто не мог пройти мимо великолепных
смысловых сочетаний car и pit, в различных значениях. Тем более, что практически все они
так или иначе могут быть обыграны применительно к описанию героев романа и их поездки
по Штатам. В одном из значений в качестве существительного англ. слово pit обозначает
‗яму‘, ‗захоронение‘, следовательно, car pit можно охарактеризовать как автомобильную
яму, яму, в которой похоронен, зарыт автомобиль. Интересная аллегория, применимая к
описанию загубленного детства Лолиты, которое она провела в автомобиле, путешествуя с
Гумбертом, а так же по отношению к «волшебному ковру» Куильти, на котором он унес
Лолиту и окончательно обрек ее на несчастья и лишения. В романе упоминается о том, что
Гумберт видит в американском колледже «гробницы из огрубевшей женской плоти, в
которых заживо похоронены мои (Гумберта) нимфетки» [3, с.208]. По аналогии твердую
оболочку автомобиля можно рассматривать как склеп, в котором похоронена одна
определенная нимфетка – Лолита.
Англ. pit в значении ‗западня‘, ‗ловушка‘ игровым способом сочетается с одной из
номинаций Куильти – Трапп (Trapp): «Затем мне стало отвратительно ясно, что Трапп
переменил тактику и продолжает ехать за нами, но уже в других, наемных машинах» [3, с.
275]. Фонетически Трапп (Trapp) – это англ. trap, ‗ловушка‘, ‘западня‘ [7, p. 1215]. Двойное
языковое обыгрывание некой западни особенно заметно англоязычным читателям. В
сознании внимательных читателей выстраивается семантика «ловушки в ловушке». Гумберт
попадается на удочку соперника и «неверно толкует указания рока» в неспособности
понять, кто находится за рулем преследующего его автомобиля. В свою очередь Трапп,
завлекающий Лолиту в западню, манит ее волшебным ковром, который в игровом раскладе
на car pit - не что иное как автомобильная западня для нимфетки. Когда Лолиту увезут из
госпиталя, Гумберт бросится на ее поиски, станет просматривать гостиничные книги в
надежде найти зацепку о пути следования беглянки. Даже тут хитрый Трапп будет
подстраивать Гумберту всевозможные ловушки: «Я замечал, что как только ему начинало
казаться, что его плутни становятся чрезвычайно заумными, даже для такого эксперта,
как я, он меня приманивал загадкой полегче» [3, с.302].
В свете загадок и ловушек «красного беса» - так Гумберт называет Куильти - на
главный план выходит еще одна игровая комбинация car pit со значением pit, обозначаюшим
в разговорном английском ‗гада‘, ‗мерзкого типа‘. Все эти описания в равной степени
применимы к Куильти, который является гадом из автомобиля, преследующего машину
Гумберта и Лолиты. Семантика мерзости и гадливости подчеркивается в русском тексте
упоминанием о том, что от Куильти «мерзко несло козлом» [3, с. 357]; также Гумберт
вспоминает, что, пока Лолита лежала в госпитале, «мерзкий шалун рыскал вокруг лечебницы»
[3, с. 297]. В сцене финального прощания с Лолитой на вопрос Гумберта «что именно они
проделывали» в доме Клэра Куильти, Лолита отвечает: «Ах, гадости...» [3, с. 334].
Интересно, что если анг. слово pit написать кириллицей и прочитать в обратном порядке, все
равно получится «тип», то есть некий тип, человек из автомобиля.
В брит. разг. pit – это ‗постелька‘, ‗кроватка‘. В игровом разложении car pit
представляет собой некую автомобильную кроватку, или, учитывая сексуальный подтекст
ласок в автомобиле, автомобиль является местом любовных утех, как Гумберта и Лолиты,
так и Лолиты и Куильти. В своем роде автомобиль стал ложем для ласк нимфетки, не
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случайно в начале странствований по штатам Гумберт упоминает, что в «Привале
Зачарованных Охотников» в номер не предоставили кроватку для Лолиты, и тем самым он
преодолел свою робость в ускорении событий. Как мы отмечали ранее, автомобильные ласки
стали привычным занятием для Г.Г. В другом значении англ. слово pit обозначает ‗заднее
сиденье‘, что дополнительно вводит в текст романа семантику ласк на заднем
автомобильном сиденье.
Наконец, своеобразным образом венчает вышеобозначенный ассоциативный ряд
игровое моделирование значения pit как ‗кабины экипажа‘. В английском языке это значение
употребляется только для обозначения кабины экипажа самолета или корабля. Сочетание с
существительным car в роли определения придает словосочетанию новый смысловой
оттенок. В данном случаем можно говорить о всевозможных потенциях игрового
моделирования сочетания car pit, в которых присутствует семантика передвижения как по
земле, так и по воде и по воздуху.
Текстильная, или, если немного обыграть звучание, текстуальная семантика
«исповеди светлокожего вдовца» обнаруживает в себе двойственность, свойственную
игровым стратегиям Набокова. Свою исповедь, или рукопись, Гумберт пишет, дожидаясь
вынесения приговора за свои преступления, и конец его текста знаменуется смертью всех
главных героев. Так как рукописный текст увидел свет, это означает, что Лолита мертва.
Мертв Куильти; позже станет известно, что умрет и сам Гумберт. Латинское слово textus
обозначает: 1) текст, связное изложение; 2) ткань. Собственно говоря, сам Гумберт ставит
знак равенства между книгой и тканью, упоминая «логический узор некоторых
воспоминаний, которые проступают сквозь ткань моей книги» [3, с.308]. Судьбы
набоковских героев вплетены в канву сложного узора произведения. Их переплетение и
сложный орнамент не возникают ниоткуда, и не пропадают никуда, всегда есть
изначальный узелок нити, связующей причину и следствие, начало и конец. Точку в
изложении можно сопоставить с последним вытканным узором на ковре. Когда Гумберт
разворачивает, словно ковер, свою книгу, узоры сходятся, и история заканчивается, «таким образом, ни тебя, ни меня уже не будет в живых, когда читатель развернет эту
книгу» [3, с.373].
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Е. Н. Магдалинская
Российский государственный университет имени И. Канта, Калининград
ЯДЕРНЫЕ КОНСТИТУЕНТЫ МИКРОПОЛЯ НЕОБХОДИМОСТИ В РУССКОМ И
ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТ)
В статье на материале газет, выходящих на русском и польском языках, выявляются
ядерные конституенты микрополя необходимости, входящего в состав ситуативной
модальности; устанавливаются общие и внутриязыковые особенности средств выражения
указанного модального значения.
Модальность, понятие сложное и многопланное, включающее разнородные
характеристики. Согласно Г.А. Золотовой, одним из аспектов модальных отношений
является взаимосвязь между субъектом (носителем признака) и действием (предикативным
признаком), которое как испытывается внутренне, так и устанавливается извне [4, 140-151].
При этом следует отметить, что характер связи субъекта и действия в рамках микрополя
необходимости является волюнтативным, «мотивированным волей» [7, 88] и передает
значение непременного превращения потенциального в актуальное.
Ввиду того, что модальность принадлежит к универсальным понятийным категориям, «в
разных формах обнаруживающихся в языках разных систем» [3, 38], представляется важным
привлечение к проводимому анализу сопоставительного материала двух генетически
родственных языков, что позволяет выявить типологические ядерные конституенты
микрополя необходимости, а также особенности средств выражения указанного модального
значения в системе сопоставляемых языков. Выбор материала для анализа обусловлен тем,
что публицистический дискурс, обладая высокой «проницаемостью для новых языковых
явлений» [6, 6], способен оперативно отражать все изменения в языковой картине мира.
Вслед за исследователями [См. 2; 5] мы выделяем следующие частные значения
микрополя необходимости: «быть вынужденным», «быть должным (обязанным) выполнить
действие», «иметь потребность в выполнении действия». Отдельные составные значения
группируются по типу «центр (ядро) - периферия», при этом ядро микрополя мы выявляем,
используя традиционно принятые критерии, в их числе: максимальная концентрация
специфических признаков, наибольшая функциональная нагрузка и специализация данного
языкового средства для реализации определенной семантической функции, высокая частота
употребления [1, 20-35].
Центр микрополя необходимости формируют предикативное наречие надо, отпричастное
прилагательное должен в русском языке и модальные глаголы musieć (SJP: 1. podlegać
przymusowi, nie móc postąpić inaczej; 2. być zniewolonym obowiązkiem, powinnością, potrzebą,
być obowiązanym do czegoś; 3. bardzo chcieć11), mieć (SJP: ...III. Połączenia mieć z czasownikami
w bezokoliczniku. 1. o czymś koniecznym, nieuniknionym lub traktowanym jako powinność...12) и
предикативное наречие trzeba (SJP: 1. powinno się, należy, wypada; 2. coś jest potrzebne,
konieczne, ktoś potrzebuje czegoś13) в польском языке, характеризующиеся емкой семантикой,
немаркированностью и высокой частотностью.
Рассмотрим особенности реализации частных значений модального микрополя
необходимости в русском и польском языках.
Значение „быть вынужденным выполнить действие‟.

11

1. быть принужденным, не иметь возможности поступить по-другому; 2. быть принужденным обязанностью,
необходимостью, быть обязанным; 3. очень хотеть.
12
III. В сочетании с глаголами в инфинитиве. 1. о чем-либо обязательном, неизбежном или понимаемом как
необходимость…
13
1. нужно, следует, стоит; 2. что-либо является необходимым, нужным, кто-то нуждается в чем-то.
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«Авторы программы забыли указать точный срок, в который государство должно
полностью расплатиться с продавцами машин» (АиФ, № 2, 2010). «Сдаваться» надо так:
хозяев старых машин призывают явиться в ближайший автосалон» (Арг. нед., № 2, 2010).
«На предприятии их надо изъять из оборота и потом найти способ кому-то перечислить»
(Арг. нед., № 2, 2010).
«Bank trzeba było szucznie podtrzymać przy życiu, żeby nie upadł i nie zniszczył całej
gospodarki» (Polityka, № 3, 2010). «Prócz 10 tyś. kary oskarżony musi wypłacić 2 tyś. na
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami» (Polityka, № 3, 2010). «Te pieniądze rząd będzie musiał
wysofywać z rynku w miarę, jak będą ruszały normalne kredyty» (Polityka, № 3, 2010).
Как видно из приведенных примеров, данное значение в русском языке преимущественно
получает реализацию в безличных предложениях с помощью предикативного наречия надо,
в польских же текстах оно вербализуется в равной степени в личных и безличных
предложениях с помощью модального глагола musieć (НПРС: быть должным
(вынужденным), быть должным (обязанным), мне (тебе и т.д.) необходимо) и
предикативного наречия trzeba (НПРС: нужно, надо, следует).
Значение „быть должным (обязанным) выполнить действие‟.
«Мне скорее хотелось поговорить о том, что каждый должен оставаться хозяином
своей жизни» (Арг. нед., № 2, 2010). «Да, я была неправа и приношу свои извинения, но,
может, и вы со своей стороны объясните сыну, как надо вести себя на уроках», - пыталась
поговорить с ней Ирина Михайловна» (Арг. нед., № 4, 2010). «Мужчин важно воспитывать.
И делать это должны мужчины. Речь идет о наглядности, о некой «социальной кальке». Вот
таким должен быть мужчина, вот так – смотри – ты должен себя вести» (Комс. пр., № 4,
2010).
«Premier musi więc wrócić do rządzenia, do reform zaniechanych oraz rozegrać bardzo ważną
europejską partię» (Polityka, № 3, 2010). «To prezes musiał przecież sławić zalety młodego
polityka, plątać się z opowieściach, że znów media coś zmanipulowały» (Polityka, № 3, 2010). «W
czwartek sejmowa komisja śledcza ma przepytać najistotniejszego, być może, świadka w aferze
hazardowej» (Wprost, № 8, 2010).
Особенность данного значения заключается в том, что оно может реализовываться как в
личных, так и безличных предложениях, причем в польском языке доминируют примеры
значения «быть должным (обязанным) выполнить действие», представленного в личных
предложениях глаголами musieć и mieć (НПРС: должен).
Значение „иметь потребность в выполнении действия‟.
«Надо понимать, что в ряде секторов экономики глобальный рынок только усугубит
положение дел» (Арг. нед., № 2, 2010). «В ситуацию надо вмешиваться незамедлительно»
(АиФ, № 4, 2010).
«Odebrawszy telefon, przerażony Rosół miał spytać, czy idą go aresztować, czy ma szykować
szczoteczkę do zębów i żegnać się z żoną i córeczką» (Wprost, № 8, 2010). «Być może Jarosław
Kaczyński wziął sobie do serca słowa, które przed styczniowym kongresem PiS w Krakowie
napisał w liście do delegatów Ludwik Dorn: „Partia jest chora i trzeba ją uzdrowić‖» (Polityka, №
3, 2010).
Отличительной особенностью рассматриваемого частного значения необходимости
является то, что реализация его осуществляется преимущественно в утвердительных
конструкциях, что, возможно, обусловлено значительной степенью желательности действия,
расцениванием его как полезного, нужного.
Анализ микрополя необходимости выявил случаи совмещенности отдельных частных
значений ситуативной модальности и средств их выражения. Так, например, в русском языке
предикативное наречие надо в некоторых предложениях выражает совмещенное значение
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необходимости/желательности. В польском языке в предложениях с модальным глаголом
musieć (НПРС: koniecznie chcieć14) реализуется аналогичное значение.
Ср.: «Для миграционной службы чем больше мигрантов, тем лучше, так как у них есть
работа, они выдают миграционные карты мигрантам. Нам этого не надо», - заявил Лужков»
(АиФ, № 4, 2010).
«Potrafię panować nad emocjami i daję sobie radę w stresowych sytuacjach. Sprawdzę się pry
okazji zagranicznych delegacji, bo ostatnio skończyłam kurs protokołu duplomatycznego. Teraz
muszę dokładnie nauczyć się regulaminu» (Polityka, № 3, 2010).
Таким образом, проведенный анализ показал, что ядро плана выражения микрополя
необходимости формируют собственно модальные экспликаторы, характеризующиеся емкой
семантикой, немаркированностью и высокой частотностью употребления. Так, в микрополе
необходимости ядерная часть представлена в текстах русских газет предикативным
наречием надо и отпричастным прилагательным должен, а в текстах польских газет
модальными глаголами musieć, mieć и предикативным наречием trzeba. Мы выявили случаи
совмещенности отдельных частных значений и средств их выражения как в русском, так и в
польском языках, что объясняется проницаемостью микрополей, входящих в состав
ситуативной модальности. В то же время нами было отмечено, что в польском языке частные
значения необходимости реализуются в личных предложениях более частотно, чем в
русском языке, где реализация данных значений осуществляется чаще в безличных
предложениях с помощью предикатива надо. Данный факт может служить свидетельством
модальной емкости польского глагола musieć, способного передавать весь спектр модальной
семантики ситуации необходимости.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЬЯВОЛ, САТАНА
КАК ОСНОВНЫЕ НОМИНАТЫ КОНЦЕПТА «ДЬЯВОЛ»
(на материале древнерусских текстов)
Рассматриваются лексемы дьявол и сатана как основные номинаты концепта
«дьявол», устанавливаются онтологические связи данного концепта с понятиями «зло»,
«ложь», «грех».
Интенсивные исследования в области когнитивной лингвистики, посвященные изучению
особенностей менталитета этноса, направлены на описание представления о мире
определенной нации через призму ее языка, поскольку, как справедливо отмечает Г.В.
Колшанский, «вся совокупность социально-культурных особенностей жизни конкретного
социума находит, естественно, свое выражение в семантике слов» [4, с. 78]. В связи с этим,
лингвисты уделяют первостепенное значение изучению национальной картины мира,
формирующейся в сознании человека посредством концептов.
В исследовании специфики русского мировоззрения особо значимыми являются
древнерусские тексты, в которых функциональную приоритетность получают ключевые
ценностные категории, формирующие нравственно-эстетические ориентиры русского
общества. Аксиологическая система национальной картины мира, отражающая русский
менталитет, строится прежде всего на противопоставлении понятий «добро» и «зло»,
реализующимся в дихотомии «бог – дьявол». Н.И. Толстой предполагает, что «до
христианства в представлении славян не было силы нечистой и, уж конечно, рати
Христовой, а была лишь одна сверхъестественная сила, имевшая довольно неясные и
расплывчатые формы и населявшая, по верованиям древних славян, весь окружавший их
мир» [8, с.165]. А значит, как отмечает Ю.А. Сандулов, «представление о дьяволе в точном
смысле этого слова является достоянием той стадии в развитии религиозного сознания, когда
оно способно фиксировать нравственные категории добра и зла в качестве абсолютных» [7,
с. 241]. Соответственно с принятием христианства в сознании русичей появляется и
сущность, с которой связывается все, что противоречит идеальной модели существования.
В православном вероучении дьявол является «созданием Творца, первоначально добрым
ангелом, по своему произволению отпавшим от Бога и явившемся представителем зла и
тьмы» (Энциклоп. сл., с. 474), а значит, ставшим на путь противления Господу и делам Его.
Дьявол был одним из ближайших к Богу ангелов, который соблазнился своей ролью, «он
воспылал безумным желанием уподобиться Вышнему, быть самому Богом. Зависть толкнула
денницу к клевете на Господа перед ангелами, и это создало соблазн в их среде» [1, с. 83-84],
приведший к войне на небе, закончившейся низвержением дьявола и его ангелов.
В связи с этим в репрезентации концепта «дьявол» ключевым номинатом является
одноименная лексема, которая восходит к греческому διαβολος, «клевещущий, клеветник»
(Греч.-рус. сл.). Реализация данной лексемы в древнерусских текстах характеризуется
наибольшей частотностью: составляет 58% от общего количества номинаций.
В словарях древнерусского языка представлено следующее определение лексемы дьявол:
«клеветник, дух зла, сатана» (Сл. Срезневского, СДРЯ XI-XIV вв., СРЯ XI-XVII вв.). Ср.:
«На дhла подобаѥть доушоу разлоучяти ти на молитвы так обо не обрящеть многа
въхода въ ны ди"волъ» (Изб. 1076); «Ненавидяй же добра врагь, диаволъ, видя себе
побhждаема от святаго стада» (Жит. Ф. Печ.); «Завистию диаволею смерть вниде въ
миръ» (из толк. ап.); «дьяволу възъбраняющю завистью сему» (Жит. Ан. Юр.); «Нъ и
дияволъ, възавидhвъ, въздвиже дивий языкъ на святыя отца» (из прол.).
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Дьявол пошел против Господа, а значит, «падший ангел, – пишет Ж. Минуа, – из-за
любострастия и гордыни становится врагом как Бога, так и человека» [6, с. 29].
Соответственно ближайшим синонимом лексемы дьявол является лексема сатана
(сатанаил) в значении «дьявол» (Сл. Срезневского), этимологически восходящая к др.-евр.
satan «враг» (Сл. Фасмера). В Библейском словаре Брокгауза также указано, что «слово
сатан обозначает врага, противника, всякого, кто чинит препятствия, выступает с
нападками, преследует, стремится удержать кого-либо от доброго дела» [Биб. сл. Брокгауза].
Реализации данной лексемы составляют 13% от общего количества лексических
репрезентаций рассматриваемого концепта. Ср.: «не бои ся пакости сотонинъ немоштьны
бо соуть вьсhхъ мятежь ~го» (Изб. 1076); «И егда изыде Сатанаиль, да видит дрhво
свое. И почрънh Сатанаиль и бысть диаволь, Иже крадhше Сатанаиль от Господа»
(Сл. о кр. дер.).
Дьявол, воспылав гордыней, пошел против Бога, против Христа, следовательно, против
Слова Божественного, это и обусловливает номинацию данной субстанции через лексему
антихрист (ее составляющие приставка анти- «против, взамен, вместо» и существительное
христос), то есть «противник Христа» (Сл. Срезневского, СДРЯ XI-XIV вв., СРЯ XI-XVII
вв.). Ср.: «Вашь старhйшина есть антихрьсть, а вы бhси естеh. И перекрhстися, и
тако ищезняху» (ПВЛ); «Рече же има Янь: «Поистинѣ прельстилъ есть васъ дьяволъ.
Которому Богу вѣруета?» Она же рекоста: «Антихръсту» (ПВЛ); «А сий бо от ангелъ
свѣрженъ бысть, егоже вы глаголете антихръста, за величание его, и свѣрженъ бысть
с небеси и есть в безднѣ» (ПВЛ).
Дьявол – «существо, дошедшее до предела зла» [5, с. 103], – сам является Злом, что
получает отраженность в целом ряде контекстов. Ср.: «а зълh при~млемо и хранимо
зълh~ ди"вола "вить ся гоубя тя» (Изб. 1076); «а дьяволъ радуеться злому убийству,
кровопролитью, вьздвизая свары, зависти, братоненавидѣния, клеветы» (ПВЛ). Как
видно из приведенных примеров, Зло само по себе, хранящееся в душе человека куда хуже,
чем Зло Сатанинское, так как оно возникает в человеческой душе не через посредство когонибудь. Иоанн Златоуст утверждает, что «дьявол называется злым, а злость не от природы,
но от произволения; потому что и она то бывает, то перестает быть», и несмотря на то, что
«злость всегда есть в дьяволе: и в нем она не была вначале, но явилась после, почему и
называется он отступником» [см.: 2].
С понятием «зло» непосредственно связаны и такие определения дьявола, как злой,
злодей, творящий зло. Этимологически данные лексемы родственны лит. atžūlas, atžūlùs
«черствый, бесчеловечный», нов.-перс. zūr «фальшивый, ложь», а также с другим
чередованием − лит. žvalùs «проворный», др.-инд. hvárati, hválati «идет кривыми путями»,
осет. æwzær «плохой» (Сл. Фасмера). Ср.: «Ненавидя же испрьва добра золодhй врагъ, видя
себе побhжаема съмhрениемь богословесьнааго отрока» (Жит. Ф. Печ.); «диавол бо собh
золъ» (Сл. и П. Кир. Тур.).
Но дьявол является не только воплощением Зла, но и его главным индикатором. Ср.,
например: «Адъ же озрhвся и рече Сотонh: О Вhлзаулh окаяннh, добру запретитель, злу
началниче» (Сл. о воск. Лаз.). В приведенном примере в интересующем нас значении
репрезентируется еще один номинатор рассматриваемой субстанции – словосочетание
запретитель добра, реализующее значение «тот, кто запрещает Добро, препятствует Ему»
(Сл. Срезневского, СДРЯ XI-XIV вв., СРЯ XI-XVII вв.). Действительно, сатана идет против
Бога, поэтому и всячески препятствует благим, идущим от Бога начинаниям.
Следующим компонентом рассматриваемой категории в древнерусских текстах
выступает лексема злокозненный, то есть «совершающий плохие действия (Сл.
Срезневского). Данная лексема является сложным словом, вторая часть которого (кознь)
этимологически восходит к ковать, кую, коварный, и имеет значение «засада, коварство»
(Сл. Фасмера, Сл. Шанского). Ср.: «творить и се многашьды ди"волъ зълокъзньныи» (Изб.
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1076); «И се и Дьяволъ бестудьный злокозньный обрhтеся ту» (Жит. Меф.); «Ненавидяй
же добра врагь, диаволъ, видя себе побѣждаема от святаго стада и разумѣвь. Начат
же злыми своими козньями раждизати сердце князю на преподобныя» (Жит. Ф. Печ.);
«И тако прилежаниемь стадо свое пасяаше, блюды и́, еда нѣкако зълокъзньный
вълъкъ, въшьдъ, распудить божьствьное то стадо» (Жит. Ф. Печ.).
Значительную эмоционально-экспрессивную нагрузку в соответствующей лексикосемантической парадигме несут на себе лексемы неприязненный, неприязнивый, получающие
реализацию с интересующим нас значением «злой, лукавый, враждебный» (Сл.
Срезневского, СРЯ XI-XVII вв.). Ср., например: «Завидив же неприязнивыи дhмонъ
добрууму начатью его, пришедъ, нача бити въ двери храмины тоя» (Жит. Ан. Юр.); «Се
же наведе на ны Богъ, веля намъ им~ти покаание и вьстагнутися от грѣха, и зависти,
от прочих злых д~лъ неприязненыхъ» (ПВЛ). Данные лексемы являются производными от
неприязнь, которая, как отмечают этимологические словари, связана с д.-в.-н. unhaldo
«дьявол», гот. unhulpa «дьявол» (Сл. Фасмера).
В противоположность онтологической репрезентации Бог – Истина, Дьявол может быть
номинирован лексемой ложь − «ложь, обман; несогласие» (Сл. Срезневского).
Этимологически лексема ложь родственна др.-лит. łùgnatė «предательский, изменческий»,
гот. liugan liugajan «лгать, отрицать, отвергать». Эндзлин относит сюда же и лит. lūgáti
«просить», др. исл. lokka «манить» (Сл. Фасмера). Ср., например: «От случивших бо ся
вещий явися и диаволя лъжа, и Божие нелъжное съвhдhтельство (из толк. апост.). «Путь
дьявола, – пишет Н.О. Лосский, – весь насквозь пропитан лживостью; на словах и в
средствах – добро, а в конечной цели – зло или же в конечной цели – мнимое добро, а в
средствах зло [5, с. 115]. Соответственно дьявол в сознании русичей является
олицетворением Лжи.
В репрезентации соответствующего представления о дьяволе используются не только
имена существительные, но и такое прилагательное как лукавый – «извилистый, лукавый,
коварный, хитрый, содержащий ложь, клевету, злой, греховный» (Сл. Срезневского, СРЯ XIXVII вв.), которое в ряде случаев реализуется в качестве субстантива. Этимологически данная
лексема связана с луком для стрельбы и родственна лит. lañkas, lainkus «дуга, обруч, гибкий»
(Сл. Фасмера). Семантически противопоставленная лексемам прямой, истинный лексема
лукавый определяет путь Сатаны как искривленный, изогнутый, ложный. Ср.: «не вhсть оубо
ди"волъ "лити х͠съ вл͠дка въ оумh или нhсть нъ ѥгда разоумhѥть "ко н"сть въ дѹши ти
иже тя хранить ти тако оуже акы тать вълhзъ лоукавыи» (Изб. 1076); «Покаяние есть путь,
къ тому бо пути не приближаеться змий лукавый» (Жит. Ф. Печ.); «Мы же пакы въ твое
имя събьраны въ нь, и ты съблюди ны и съхрани от вьсякого съвѣта вьселукавааго
врага» (Жит. Ф. Печ.).
В соответствии с производящей основой ближайшим синонимом лексемы лукавый
можно считать лексему кривой, имеющей, как и лексема лукавый, в своей основе значение
«непрямой, изогнутый» (Сл. Срезневского, СРЯ XI-XVII вв.), что определяет развитие таких
переносных значений как «несправедливый, неправильный, ложный», то есть тот, путь
которого к Богу определяется отнюдь не прямой линией. Ср. например, «Аще ли умолчиши
то яко отемь у Христоса, прhдаеши ихъ сотонh, тъ бо есть кривовhрныя кривhй вhрh
научилъ» (П. Ф. Печ.). Человеку согрешившему, пошедшему за Дьяволом, уготован кривой
путь. Это – дорога от Бога, от Блага, Любви и Красоты.
Действительно, сатана из-за своей гордыни идет по искривленному пути, сулящему
только Зло. Любое его действие противоречит Слову Божьему, Истине, а значит, является
Грехом. «Этнографические данные, – пишет Н.Г. Козина, – подтверждают мнение о том, что
понятие «грех» изначально сформировалось в параметрах языческого мировидения, согласно
которому человек мыслил себя частью природы и был убежден в необходимости жить по ее
законам», а «всякое действие, нарушающее установленные нормы и причиняющее вред
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природе и социуму, как ее части, расценивалось как грех» [см: 3, с. 8]. Для обозначения
данного понятия в древнерусских текстах широко используется лексема грhхъ – «ошибка,
вина» (Сл. Срезневского, СРЯ XI-XVII вв.), этимология которой не имеет однозначного
определения. Так, одни исследователи полагают, что соответствующее слово в славянском
языке восходит к старославянскому грhхъ. Другие же считают его общеславянским,
изначально содержащим денотативные семы «действие, нарушение» и коннотативную
оценочную сему «плохо» [там же, с. 10]. С принятием же христианства данная лексема в
своей семантике развивает значение «против законов религии», о чем свидетельствуют
зафиксированные нами примеры. Ср.: «велико бо добро исповhдани~ грhховъ а та~ни~
радость сотонh»» (Изб. 1076); «Дь#волъ..вложи кн͠зю грhхъ въ ср͠дци» (Новг. I л.); «Сотона
же грhшивъ помысла своего и wтпадъ слав| первое нар(ч)ется противникъ Бг͠у» (Пер.
л.).
Таким образом, концепт «дьявол» реализуется в древнерусских текстах посредством
лексем дьявол и сатана, содержащим в своей семантике значения «клеветник, враг,
неприятель». В сознании русичей дьявол всегда ассоциировался с Грехом, Ложью и Злом,
однако данная сущность является лишь носителем всего, что противоречит Добру,
абсолютное же зло находится в каждом человеке, который, следуя за дьяволом, идет к
духовной гибели.
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РОЛЬ МОДАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ ЭКСПЛИКАТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЖИТИЙНОГО ГЕРОЯ
(на материале романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»)
На материале романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» рассматриваются
модально-оценочные экспликаторы в художественном тексте; устанавливается их роль в
формировании образа житийного героя.
Модальность как универсальная понятийная категория, выражающая разные виды
отношения высказывания к действительности с точки зрения говорящего, а также разные
виды субъективной квалификации сообщаемого, характеризуется неослабевающим
интересом со стороны исследователей языка. Развитие современного языкознания в
направлении укрупнения изучаемого объекта явилось причиной выведения модальности за
рамки предложения – в текст. Существенную роль в смещении центра исследований с
высказывания на целый текст сыграла «непосредственная связь модальности с категорией
оценочности» [4: 4], являющейся доминантой художественного текста, который «абсолютно
антропоцентричен не только по форме, но и по содержанию» [16: 12].
Впервые модальность как текстовую категорию обозначил И. Р. Гальперин, указавший на
то, что в тексте она носит не грамматический, а функционально-семантический характер,
проявляясь в разных фрагментах текста и выражаясь через характеристику героев,
распределение отрезков текста, сентенции автора, актуализацию отдельных частей текста и
т. д. [5: 113-123]. Идеи И. Р. Гальперина были в дальнейшем развиты, дополнены и
конкретизированы на примере разных произведений [3; 4; 8; 11; 17].
Текстообразующая функция модальности по отношению к художественному
произведению проявляется в формировании его образной системы, «модального плана
персонажей, которые устанавливают свои отношения с происходящими событиями» [4: 24].
В данной статье исследуется роль модально-оценочных экспликаторов в формировании
образа главного героя романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» Алеши Карамазова
как типичного героя житийного повествования.
Житийная ориентация романа «Братья Карамазовы» отмечается многими лингвистами и
литературоведами [2; 9; 10; 12]. При этом равное внимание уделяется как житийному
повествователю, так и житийному герою (Алеше Карамазову). Следует особо подчеркнуть,
что формированию житийного образа в значительной степени способствует реализация
объективно-модальных значений желательности, долженствования и возможности, а также
субъективно-модальных значений (эмоционально-экспрессивная оценка).
Алеша уже в ранней юности обнаруживает «полную свою готовность к подвигу
иночества» [13: 414] и желание своей верой служить Богу. Эту коренную черту героя
маркируют несобственно модальный глагол готовиться который эксплицируют
контаминированное значение внутренней возможности и желательности» [15: 53], а также
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собственно модальные глаголы хотеть и желать. Ср.: «Да, уже с год как проживал он тогда
в нашем монастыре и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться» (20)15; «Едва
только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют,
то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного
компромисса не принимаю» (30); «Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что
нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать и, может быть, уже
веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю,
пока не увижу» (30). Здесь же обозначена еще одна агиографическая тема: желание покинуть
родительский дом, чтобы пойти по пути духовному. Ср.: «И вот довольно скоро после
обретения могилы матери Алеша вдруг объявил ему (Федору Павловичу, – Е. Т.), что хочет
поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником» (27).
Желание посвятить себя служению Господу трансформируется у Алеши в невозможность
продолжать прежнюю жизнь. Ср.: «Алеше казалось даже странным и невозможным жить
по-прежнему. Сказано: «Раздай все и иди за Мной, если хочешь быть совершен». Алеша и
сказал себе: «Не могу я отдать вместо «всего» два рубля, а вместо «иди за Мной» ходить
лишь к обедне» (31). Экспликаторы отрицательной возможности в данном случае проводят
четкую границу между суетным миром и жизнью во Христе.
Необходимо отметить, что «каждый святой есть некое подобие Христа» [12: 299]. Отсюда
выдающаяся христоподобная черта Алеши – его врожденный дар вызывать всеобщую
любовь. Ср.: «Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так
сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно» (22). Лексема дар («высокая
степень одаренности; талант, дарование (ниспосланное Богом или данное природой) //
умение, способность к чему-л.» – БАС) используется автором для акцентирования
сверхъестественной природы Алешиного таланта, что является обязательной
характеристикой потенциального святого.
Определяющая черта житийного героя смирение, «воплощающая его любовь к Богу» [14:
649], реализуется с помощью модальных экспликаторов со значением отрицательной
желательности и возможности. Ср.: «Между сверстниками он никогда не хотел
выставляться» (22); «Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было
осудить очень строго, потому что всякий чуть-чуть узнавший его тотчас, при возникшем на
этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей вроде как
бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится
отдать его, по первому даже спросу, или на доброе дело, или, может быть, даже просто
ловкому пройдохе, если бы тот у него попросил» (24) = «сможет отдать целый капитал по
первому спросу». Смирение инока, как правило, сопровождается его стыдливостью и
целомудренностью, а также нежеланием быть судьей людей. Ср.: «Он не мог слышать
известных слов и известных разговоров про женщин» (23); «Что-то было в нем, что говорило
и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет
взять на себя осуждения и ни за что не осудит» (21). Смирение, отсутствие гордыни, чистота
телесная, способность отказаться от мирских благ, нежелание судить людей – главные черты
духовного склада Алеши Карамазова, которые, несомненно, определяют его житийный
статус.
К основным литературным источникам романа «Братья Карамазовы» принято относить
житие Алексея человека божия [2; 9], герою которого в конечном счете удается преодолеть
противоречие между любовью к Богу и любовью к людям. С этой же проблемой
сталкивается и Алеша Карамазов. Любовь к своему духовному наставнику старцу Зосиме он
распространяет на весь мир и на всех без исключения людей. Семантику всеобъемлющей
любви выражает модальный глагол хотеть. Причем безличный характер глагола указывает
на присутствие некой высшей силы, руководящей жизнью героя. Ср.: «Он не знал, для чего
15
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Карамазовы. М.: Дрофа, 2003.
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обнимал ее (землю, – Е. Т.), он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось
целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и
исступленно клялся любить ее, любить во веки веков» (417); «Простить хотелось ему всех
и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всѐ и за вся, а «за меня и другие
просят», – прозвенело опять в душе его» (417).
Итак, экспликаторы объективно-модальных значений желательности и возможности
принимают непосредственное участие в формировании образа житийного героя Алеши
Карамазова, в частности способствуют реализации таких основополагающих черт святости
как смирение, готовность к иноческому подвигу, желание служить Господу и жить во Христе
(христоподобие), аскетизм (отказ от мирских благ), целомудренность, всеобъемлющая
любовь ко всему живому и т.д.
Текстообразующую функцию выполняют экспликаторы субъективно-модальных
значений, среди которых особо следует выделить эмоционально-оценочную лексику,
вводные конструкции и средства словопорядка.
Согласно И. П. Еремину, герой жития – это «воплощение всех возможных и
невозможных в природе добродетелей» [7: 16]. Характеризуя Алешу Карамазова, рассказчик
широко употребляет лексемы с положительной семантикой. Ср.: «Явясь по двадцатому году
к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча
удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения
кому бы то ни было» (22); «Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него,
тотчас видели, что это вовсе не от какой-нибудь в нем угрюмости, что, напротив, он ровен и
ясен» (22); «А впрочем, ступай, доберись там до правды, да и приди рассказать: все же идти
на тот свет будет легче, коли наверно знаешь, что там такое. Да и приличнее тебе будет у
монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой да с девчонками… хоть до тебя, как до ангела,
ничего не коснется» (29); «Я мог бы послать всякого, но мне надо было послать ангела. И вот
ты сам к ней и к отцу» (122); «Ангелу в небе я уже сказал, но надо сказать и ангелу на земле.
Ты ангел на земле» (123); «– Вы ничего не наделали, вы действовали прелестно, как ангел, –
быстро и восторженно зашептала горестному Алеше госпожа Хохлакова» (222); Я хоть и
говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим» (679); «– Он (черт, – Е. Т.) тебя
испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим» (745). Как мы видим, прилагательные и
наречия с положительно-оценочным значением создают образ идеального житийного героя.
Характерно, что Алешу чаще всего называют «ангелом» и «херувимом», что указывает на
его богоизбранность и посредничество между земной и небесной сферами.
Для житийного повествования одинаково важны как духовный облик героя, так и его
физическая характеристика. При этом необходимо, чтобы они находились в гармонии. Ср.:
«Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем
девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с
блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и повидимому весьма спокойный» (29). Прилагательные свето- и цветообозначения
эксплицируют положительную оценку телесного образа Алеши Карамазова.
Объясняя причины, побудившие Алешу выбрать монашескую стезю, рассказчик
предваряет каждую из них вводным словом со значением неуверенности и сомнения может
быть. Ср.: «Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем
подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, подействовали
и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому его протягивала его кликушамать. Задумчивый он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть: всѐ ли тут
или и тут только два рубля, и – в монастыре встретил этого старца…» (31). При помощи
троекратного может быть «рассказчик стремится дать понять, что здесь присутствует некая
иная реальность, выходящая за рамки опыта и понимания» [12: 93]. Таким образом, простой
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читатель остается в неведении относительно причин Алешиного выбора, однако у него
складывается впечатление, что к этому причастны высшие силы.
В выражении субъективно-модальных значений существенную роль играют средства
словопорядка, а именно изменение нейтрального словорасположения (инверсия). В романе
«Братья Карамазовы» чаще всего встречается архаизированная инверсия, характеризуемая
тем, что определяемое слово стоит перед определяющим. Данный тип инверсии указывает на
стилизацию рассказчика под житийного повествователя. Ср.: «Аделаида Ивановна, тотчас же
после увоза, мигом разглядела, что мужа своего она только презирает, и больше ничего» (9)
(«мужа своего» вместо «своего мужа»); «Превосходное имение его (Миусова, – Е. Т.)
находилось сейчас же на выезде из нашего городка и граничило с землей нашего
знаменитого монастыря...» (11) («имение его» вместо «его имение»); «Взял он (Федор
Павлович, – Е. Т.) эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу, Софью
Ивановну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелкоподрядному делу, с какимто жидком в компании» (14) («супругу свою» вместо «свою супругу»); «Да и все этого
юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его» (22) («с самых
детских даже лет его» вместо «даже с самых детских лет его»; «лет его» вместо «его лет);
«Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие или
непременно должно было существовать...» (31) («времена древнейшие» вместо «древнейшие
времена»); «Не знаю, как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по
монастырям видеть и слышать этих кликуш» (54) («в детстве моем» вместо «в моем
детстве»); «...повлияло оно (воспоминание о матери, – Е. Т.) сильнейшим и известным
образом на душу и сердце главного, хотя и будущего героя рассказа моего, Алеши, составив
в душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже
окончательно, на всю жизнь и к известной цели» (378) («рассказа моего» вместо «моего
рассказа»; «в душе его» вместо «в его душе»).
Итак, как показал проведенный анализ, модально-оценочные экспликаторы играют
важную роль в формировании образа житийного героя Алеши Карамазова и способствуют
реализации основных характеристик святости, таких, как смирение, желание покинуть
родительский дом и готовность к монашескому подвигу, христоподобие, аскетизм,
целомудренность, любовь ко всему живому, нежелание быть судьей людей,
богоизбранность. Более того, экспликаторы субъективно-модальных значений участвуют в
репрезентации характеристики идеального житийного персонажа, являющегося
воплощением всевозможных добродетелей, а также указывают на житийную ориентацию
повествователя романа.
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СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Р.Ф. Каразбаев
Стерлитамакский филиал НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, Россия
г. Стерлитамак
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Итак, завещание – распоряжение на будущее. При жизни лица, составившего и
надлежащим образом оформившего завещание, оно не порождает никаких обязательств
между завещателем и его наследниками.
Завещание в современном законодательстве как форма распоряжения не просто
является альтернативой наследованию по закону. Современное гражданское
законодательство отводит приоритет наследованию по завещанию перед наследованием по
закону. Свидетельством такого приоритета, как верно замечают исследователи, являются не
только формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ и разд. V ГК РФ, в которых
наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, но и
направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний.
Таким образом, современное гражданское законодательство вернулось к легальной формуле
известной еще дореволюционному русскому праву: «на случай отсутствия завещания
государство определяет порядок наследования по закону». [1, с. 501]
В современной юридической литературе завещание определяют как облеченное в
предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение
юридической судьбы его имущества после смерти этого лица. Завещание – сделка,
направленная на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в
переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к
другим лицам
Итак, завещание – распоряжение на будущее. При жизни лица, составившего и
надлежащим образом оформившего завещание, оно не порождает никаких обязательств
между завещателем и его наследниками.
Еще в дореволюционном русском праве все сделки на случай смерти были либо
исключены, либо объединены одну форму - завещание. Равным образом и действующее
гражданского законодательство закрепляет, что завещание является единственным,
исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что
распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
Поскольку завещание по своей сути (как безвозмездная сделка) наиболее близко к дарению,
законодатель специально указал, что "договор, предусматривающий передачу дара
одаряемому после смерти дарителя, ничтожен" (п. 3 ст. 572 ГК РФ). [3, с. 48]
Традиционно в качестве юридических признаков (принципов) завещания выделяются:
- личный и индивидуальный характер завещания;
- свобода завещания;
- односторонний характер сделки.
В соответствии с принципом свободы завещания (ст.1119 ГК РФ) завещатель вправе
также по собственному выбору:
- совершить завещание в пользу одного лица или нескольких лиц, как входящих, так и
не входящих в круг наследников по закону;
- завещать любое имущество (полностью или в части);
- определить судьбу имущества, которое он может приобрести в будущем;
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- любым образом распределить имущество между наследниками;
- любым образом определить доли наследников в наследственном имуществе;
- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая
при этом причин такого лишения;
- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону
на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до
открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия
наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не
будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;
- назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);
- возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или
нескольких лиц (завещательный отказ);
- возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию обязанность
совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера,
направленное на осуществление общеполезной цели (возложение);
- в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя
причины своих действий;
- "простить" своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты
ими права наследования
- отменить или изменить уже совершенное завещание и т.п. [2, с. 101]
Между тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении
принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает единственное
ограничение этой свободы - правило об обязательной доле в наследстве (cт.1149 ГК РФ).
Данное правило известно еще римскому праву, с определенными ограничениями (касаемо
родовых поместий) применялось в дореволюционной России.
Право на обязательную долю заключается в том, что определенному кругу
наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли
в наследстве. Завещание как действие по распоряжению имуществом, направленное на
возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью
завещателя, является сделкой (ст. 153 ГК РФ).
Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с
п.2 ст.154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность
завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против
него.
Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только
одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более не допускается (п.4 ст.1118 ГК
РФ).
Завещание - это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого
вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям,
касающимся формы и порядка его совершения. И если древнее русское право в этом
отношении было снисходительнее; «как скоро не представлялось сомнения насчет
действительности словесного распоряжения умершего, оно признавалось обязательными», действующее законодательство предусматривает исключительно квалифицированную
письменную форму завещания. [1, с. 503]
По общему правилу п.1 ст.1124 ГК РФ завещание обязательно должно быть
совершено письменно и удостоверено нотариусом.
Обязательное удостоверение завещания нотариусом – более чем оправданное
легальное требование.
На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.
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Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. И лишь в
исключительных случаях, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни
или неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по просьбе
завещателя может быть подписано непременно в присутствии нотариуса другим лицом
(рукоприкладчиком). В самом завещании должны быть указаны причины, по которым
завещатель не смог сам подписать завещание. Идет речь, естественно, не о преходящих
причинах, а об устойчивых нарушениях здоровья или других обстоятельствах, лишающих
завещателя возможности подписать завещание собственноручно.
По действующему законодательству впервые процедура совершения завещания
допускает присутствие свидетелей (п. 4 ст. 1125 ГК РФ).
Не могут привлекаться в качестве свидетелей сам нотариус или другое лицо,
удостоверяющее завещание, лица, в пользу которых составлено завещание (наследники по
завещанию) или сделан завещательный отказ (отказополучатель), а также супруг, дети и
родители таких лиц; граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные;
граждане, обладающие такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в
полной мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и т.п.); лица, не
владеющие языком, на котором составляется завещание (за исключением случаев, когда
составляется закрытое завещание) (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).
Поскольку привлекаемые к участию в совершении завещания переводчики,
рукоприкладчики хотя и не заменяют свидетелей, но по существу также являются ими,
требования, предъявляемые к личности свидетелей, распространяются и на них. В самом
завещании должны быть отражены сведения о всех лицах, присутствующих при его
совершении: фамилия, имя, отчество, место жительства в соответствии с документами,
удостоверяющими личность. [3, с. 51]
Несоблюдение правил о форме завещания и его удостоверении влечет
недействительность. В соответствии с действующим гражданским законодательством
приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям (п.1 ст.1127 ГК РФ):
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других
стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и
инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или
дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных
учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов
для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под
Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других
подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет
нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и
членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальниками мест лишения свободы.
Данный перечень является исчерпывающим. Заменить, например, главного врача или
капитана судна не может его помощник или лечащий врач. Такое завещание должно быть
подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, а
также подписывающего завещание. Несоблюдение формы завещания или удостоверение не
тем должностным лицом может повлечь недействительность завещания. [3, с. 53]
Для того чтобы воля завещателя не осталась только отраженной в завещании, но была
воплощена в жизнь, существует и действует подинститут исполнения завещания (ст.1133 ГК
РФ). Исполнение завещания осуществляется на конечной стадии приобретения наследства и
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является целью составления завещания, поскольку завещание составляется именно для того,
чтобы быть исполненным.
Под исполнением завещания понимают совершение действий юридического и
фактического характера, как прямо предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем,
но необходимых для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной
в завещании. Исполнение завещания реализуется путем осуществления определенных
действий активного характера, таких как принятие мер к охране наследственного имущества,
истребование имущества наследодателя от третьих лиц с целью включения в
наследственную массу, а также передача наследственного имущества наследникам. Охрана и
управление имуществом наследодателя до того, как оно перешло в руки наследников
является необходимым элементом исполнения завещания, поскольку в период с момента
открытия наследства и до момента вступления наследников во владение им остается никому
не принадлежащим, «лежачим» (права и обязанности предыдущего собственника уже
прекратились, а права новых собственников еще не возникли), и в этот период имущество
нуждается в управлении.
С формальной точки зрения исполнение завещания – это процессуальные действия
нотариуса, выражающиеся в удостоверении завещания, выдаче свидетельства о праве на
наследство и т.п. С материальной точки зрения исполнение завещания есть деятельность
наследников или специально назначенного наследодателем в завещании лица - исполнителя
(душеприказчика) по исполнению содержания завещания.
Таким образом, подытожив все вышесказанное, отметим, что наследование по
завещанию – это первейший и желательнейший вариант перехода имущества и
имущественных прав. В идеале лицо должно самостоятельно распорядиться собственным
имуществом, распределить кому и в какой доле оно переходит. Тем самым исполняется воля
лица, его нравственная установка на дальнейшую судьбу личного, созданного в течение
жизни имущества в виде материальных ценностей. Где и как, если не в завещании лицо
может распорядиться своим имуществом на случай смерти.
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СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Г.А. Джумок
Филиал Российского государственного социального университета, Россия, Анапа
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы формирования этнической культуры
молодежи,
необходимости
введения
в
школьную
образовательную
систему
специализированных курсов по истории малой Родины, чему соответствует курс «Кубановедение». Актуализирует проблему полиэтнические характеристики Северного
Кавказа, в частности Краснодарского края – уникального в этнодемографическом
отношении региона России.
В последние десятилетия этническая проблематика стала одним из самых актуальных
вопросов в мире. Всплеск общественного интереса к этническим проблемам обусловлен
полиэтничностью мирового сообщества. Северный Кавказ, в частности Краснодарский край,
является уникальным в этнодемографическом отношении регионом России.
На современном этапе становится острым вопрос о формировании этнической
культуры личности, особенно юных граждан страны.
Важнейшим условием стабильности общества и государства является чувство
патриотизма его граждан. Любовь к Отчизне начинается с любви к тому месту, где человек
родился, живет, трудится. Поэтому всегда востребованы в школьной образовательной
системе специализированные курсы, отображающие историю малой Родины, чему
соответствует курс - «Кубановедение».
Организация учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях
Краснодарского края, реализация программ по формированию этнической культуры
школьника, отражает реальный гуманизм с его духовно-нравственной направленностью.
В настоящее время от всех нас зависит, удастся ли России создать общество, сочетающее
свободу и порядок, развитие и стабильность, открытость миру и уважение к своим
традициям. Думается, что верное осмысление истории поможет нам найти пути, ведущие
нашу Отчизну к подлинному величию.
Наш опрос школьников МОУ СОШ № 38, МОУ СОШ № 6 г.-к. Анапа показал, что
многие дети не знают своих этнических особенностей, не могут правильно отнести себя к
этнической принадлежности. Таким образом, в школьном возрасте необходимо
предпринимать целенаправленные меры по формированию этнической культуры личности.
Однако в рамках общеобразовательного учреждения решить эти проблемы не всегда удается.
Нужна целенаправленная, систематическая работа педагогического коллектива по
формированию этнически - насыщенной образовательной среды школы, где особая роль
отводится специализированному курсу: «Кубановедение».
Анализ
имеющихся
исследований
и
практической
деятельности
общеобразовательных учреждений позволил выявить противоречия между требованиями,
предъявляемыми новыми условиями социальной жизни и инертностью педагогического
образования, недостаточной теоретической разработанностью в педагогике и психологии
проблемы формирования этнической культуры школьника и отсутствием профессиональной
подготовки к решению этой проблемы. Данные противоречия обусловили постановку
проблемы исследования: поиск способов, психолого-педагогических методов и приемов по
формированию этнической культуры школьника.
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В условиях целенаправленной, систематической работы по формированию этнически
– насыщенной образовательной среды формирование этнической культуры школьника
может быть успешной.
Важно определить степень изученности и решаемости проблемы формирования
этнической культуры школьников. Это необходимо сделать также в целях оказания
методической помощи организаторам специализированного курса, показать имеющиеся
резервы в организации этнически насыщенной образовательной среды.
Современный процесс глобализации в области межэтнических отношений сочетается
с неравномерностью социокультурного развития человечества, порождая исключительно
многообразную картину сосуществования этнических образований, находящихся на
различных ступенях развития человечества. В свою очередь, расширение этого процесса
стимулирует интерес каждого народа к вопросам своей этнической истории,
самосохранения, психологии, сохранения культурной самобытности. Тем самым возникает
потребность в более глубоком осмыслении, как всей истории человечества, так и каждого
народа в отдельности.
Бурные современные этнические процессы убедительно свидетельствуют, что
этнокультурные взаимоотношения и взаимосвязи являются весьма важными в
жизнедеятельности современных государств и народов. Многочисленные этнические
конфликты, националистические, религиозные, культурные движения и объединения также
показывают, что этнокультурные проблемы в Новейшей истории не утратили своей
значимости.
Поэтому необходимо обстоятельное объяснение культуры и ее этнических функций.
Термин «культура» включает в себя огромное множество предметов и явлений,
созданных человеком и относящихся к самым различным уровням и сферам реального мира.
Несмотря на все многообразие определений, и интерпретаций термина «культура», в нем
можно выделить главное: культура является специфическим способом организации и
развития жизни, выражающимся в материальных и духовных продуктах деятельности
человека, в системе социальных норм, в совокупности отношений людей к природе, между
собой и к самим себе.
Главным исходным основанием формирования этнической культуры является
возникновение у группы людей общих интересов, которые осознаются ими как потребности,
принуждающие жить и действовать коллективно.
Самобытность, уникальность и неповторимость культуры каждого этноса делает их
равноценными.
В процессе межкультурного взаимодействия особенно важное, значение приобретают
способности к пониманию чужой культуры и точек зрения, признание чужой культурной
самобытности, умение строить диалогические отношения и идти на разумный компромисс.
Жизненный опыт народа, приобретенный на протяжении всей истории его существования,
находит свое отражение не только в особенностях материальной и духовной культуры, но и в
своеобразных методах, средствах и способах воспитания молодых поколений.
Анализ состояния современного российского общества показывает необходимость
кардинального решения проблемы формирования национальной идентификации и
национальных приоритетов среди молодежи. На современном этапе процесс социализации
подрастающего поколения, претерпевший ряд трансформаций в ходе политических,
экономических, культурных и социальных преобразований российского общества на рубеже
ХХ-ХХI в. способен оказать как позитивное, так и негативное влияние на дальнейшее
развитие политической системы государства.
Формирование установок национальной идентичности является одним из
существенных факторов политической социализации подрастающего поколения. Усвоенные
в процессе осознания этнической идентичности нормы и ценности могут быть проецированы
на политическое поведение подростков через установки коллективной идентичности.
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Соответственно, распространенность определенной групповой идентификации (в частности
этнической), может стать одним из факторов прогноза возможного направления
политического развития российского социума.
В связи с этим возникает вопрос о необходимости проявления государственной
властью определенных ориентиров в процессе политической социализации новых поколений
общества. Являясь государственным социальным институтом, школа, в силу выполняемых
функций, представляет собой тот инструмент власти и общества, который способен в
процессе социализации формировать гражданское сознание подрастающего поколения в
заданном идеологическом векторе, оказывая тем самым прямое и латентное влияние не
только на учащихся, но и на окружающую их среду. Необходимо заметить, что за время
формирования и развития российской школы ею были выработаны достаточно эффективные
формы и механизмы социализации учащихся, в том числе и по этническим вопросам. Хотя
необходимо заметить, что характер и содержание выработанных методов и механизмов
трансформировался в зависимости от развития политической системы российского общества
и государства.
Несмотря на то, что в современной российской школе нет единой устоявшейся модели
социализации учащихся, необходимо отметить, что есть определенные тенденции к ее
формированию, значение которых усиливается через осознание обществом того, что
подрастающее поколение является стратегическим ресурсом, способным обеспечить
стабильность политической системы и единство государства. Тем более что анализ
формирования единой модели социализации для школ России показывает, что в
национальных школах сложился механизм социализации, опирающийся на этническую
идентичность учащихся, способствующий формированию у них представления о приоритете
гражданского общества в этническом социуме.
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г. Стерлитамак
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Креативность как интегративное личностное качество, способность к творчеству в
общении и деятельности. При наличии соответствующей мотивации, оно позволяет
личности проявить творческое отношение к другим.
Для анализа вопроса о креативном потенциале целесообразно рассмотрение понятий
«творчество», «креативность», «творческость», «инновационные процессы», «боковой
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продукт», «латеральное мышление», «эвристичность», «способность» и т.д. в историческом
и сравнительном аспектах.
В англоязычной литературе понятие креативность (лат. creatio — создание, образ)
означает творчество, т.е. в самом общем виде оно включает в себя прошлые, сопутствующие
и (или) последующие характеристики процесса, в результате которого человек (или группа
людей) создает что-либо, не существовавшее прежде. Философ Э.Фромм сужает понятие до
определения его как способности удивляться и познавать, умения находить решения в
нестандартных ситуациях, нацеленности на открытие нового и способности к глубокому
осознанию своего опыта, подчеркивая не качество результата, а характеристики и процессы,
активизирующие творческую продуктивность. «Способность» — одно из наиболее общих
психологических понятий. В отечественной психологии многие авторы давали ему
развернутые определения. В частности, С. Л. Рубинштейн понимал под способностями
«...сложное синтетическое образование, которое включает в себя целый ряд данных, без
которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств,
которые лишь в процессе определенным образом организованной деятельности
вырабатываются». Аналогичные по содержанию высказывания можно найти и у других
авторов.
По В. Д. Шадрикову (1991), наиболее общим понятием, которое описывает
психологическую реальность, является понятие психической функциональной системы,
процесс функционирования которой (психический процесс) обеспечивает достижение
некоторого полезного результата.
Спирмен предположил, что успех любой интеллектуальной работы определяют: 1) некий
общий фактор, общая способность, 2) фактор, специфический для данной деятельности.
Следовательно, при выполнении тестов успех решения зависит от уровня развития у
испытуемого общей способности (генерального G-фактора) и соответствующей специальной
способности. В своих рассуждениях Ч. Спирмен использовал политическую метафору.
Множество способностей он представлял как множество людей — членов общества. В
обществе способностей может царить анархия — способности никак не связаны и не
скоординированы друг с другом. Может господствовать «олигархия» — успешность
деятельности детерминируют несколько основных способностей (как затем полагал
оппонент Спирмена — Л. Терстоун). Наконец, в царстве способностей может править
«монарх» — G-фактор, которому подчинены факторы специальных способностей.
Наиболее ярким и последовательным представителем одномерного подхода к интеллекту
был выдающийся психолог Г. Ю. Айзенк. С точки зрения Айзенка, можно говорить о
различных типах концепции интеллекта: биологической, психометрической и социальной,
соответствующих разным структурным уровням интеллекта. Приоритет в исследованиях
проблем креативности, безусловно, принадлежит психологической науке. Л.С. Выготским,
Б.Г. Ананьевым, Г.М. Андреевой, А.А. Бодалевым, Я.Л. Коло-минским, А А. Леонтьевым,
К.К. Платоновым и многими другими были выделены и изучены виды, типы, формы,
функции, стороны, средства, условия, уровни, стадии и механизмы креативности.
Признаки оригинальности и уникальности также носят специфический характер,
поскольку могут быть оценены субъективно и только на мезо — и микросоциальных
уровнях (ближайшим окружением креатива и им самим), а на макро- уровне теряют свое
значение.
Отсутствие материальной воплощенности и специфичность критериев оценки
коммуникативно-креативных проявлений способствуют тому, что продукт (цели, средства,
способы, результат) фиксируется в памяти самого креатива или у участников и свидетелей
происходившего контакта, следовательно, им не могут воспользоваться другие люди. Это же
обстоятельство сильно затрудняет процесс изучения явления.
Позиция следующего автора — Н.М. Гнатко — в определении креативности отличается
двойственностью: с одной стороны он понимает явление как творческие возможности или
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особое свойство (способность к творчеству, творческий потенциал, готовность творить,
производить общественно значимый новый продукт) отдельно взятого индивида в целом
(организм, темперамент, характер, личность, социальный статус, «трансцендентный
статус»), позволяющее ему проявлять социально значимую творческую активность. С
другой, признает правомерность обобщающего подхода к явлению, представленного В.И.
Козленко.
Данное противоречие автор стремится разрешить, выдвигая пока единственную
концептуальную модель явления. Н.М. Гнатко разделяет «потенциальную» и «актуальную»
ипостаси креативности. Потенциальная — «может стать», вторая уже «ставшая».
Потенциальная креативность додеятельностна — это условие готовности проявить
творческую активность. Чтобы она стала актуальной, креативная личность должна освоить
новый вид деятельности.
Актуальная креативность — это продукт взаимодействия индивидуальных
характеристик потенциально креативного индивидуума с содержанием и характеристиками
значимого вида деятельности, обстоятельствами и условиями ее осуществления. Таким
образом, уже «ставшая» креативность = креатив + избранный им вид деятельности. Модель
имеет следующий вид: потенциальная креативность (сама творческая личность) через
освоение деятельности превращается в актуальную креативность (проявившиеся и давшие
результат способности). К сожалению, исследователь не раскрывает связи между типами
детерминации процесса творчества и своей моделью, указывая лишь, что это будет
многоступенчато-опосредованное взаимодействие.
Помимо развития обобщающих концепций креативности, начало девяностых годов
связано с появлением в отечественной литературе ещѐ одной тенденции в изучении
проблемы. Исследователи обратились к рассмотрению поведенческих и эмоциональных
аспектов явления.
Первоначально, креативность в поведении не рассматривалась как самостоятельное
понятие. Она изучалась в качестве составной части характеристики творчески одаренного
человека. Так, М. М. Пришвин посвятил творческому поведению писателя отдельную книгу.
Д. Б. Богоявленская, одной из первых, связывает креативность с высшим уровнем
интеллектуальной одаренности и активности — способностью «видеть в предметах нечто
новое, такое чего не видят другие» и «выходить за пределы заданной ситуации». Креативные
личности, согласно еѐ исследованиям, проявляют вдумчивое отношение к окружающим, не
формальны в общении, способны сопереживать и сочувствовать людям, стремятся быть
сопричастным начинаниям коллектива. Данные результаты указывают на связь между
интеллектуальной активностью (креативностью) и активностью в сфере субъект-субъектных
отношений.
Подводя итог, отметим, во-первых, отсутствие единой концепции креативности. В
работах сохраняется тенденция, отмеченная Т.В. Галкиной: «исследователи часто
абсолютизируют какие-то одни показатели (способности или личностные качества) и
игнорируют другие. Тем самым креативность рассматривается как многофакторный, но не
как целостный объект».
Во-вторых, степень изученности различных аспектов креативности очень неравномерна.
Наряду с наиболее интенсивно исследуемыми перцептивно-когнитивной и личностной
сферами, единичны исследования поведенческих, эмоциональных и коммуникативных
проявлений. Особенности реализации креативности (процесс и результаты) в этих областях,
диагностические методики и развивающие программы до сих пор остаются слабо
изученными вопросами. Пока представлена единственная модель явления.
Креативность присуща большинству психически здоровых людей, но в разной степени.
Мы будем рассматривать еѐ как интегративное личностное качество, субъективную
детерминанту творческих проявлений в любых сферах деятельности (широкий подход).
Наличие и уровень креативности у индивидуума определяет получение им результата
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творческого преобразования (ситуации, условий, средств, способов деятельности и т.д.).
Одновременно креативность развивается в процессе творчества.
В обобщенной характеристике креативность — сумма способности гибко и адекватно
изменять, ставший непродуктивным в данных условиях опыт, и способности создавать
новый опыт, «выходя за пределы» барьеров, ограничений, шаблонов, стереотипов,
установок, принципов и привычек.
Мы согласны с позицией Н.Ю. Хрящевой и СИ. Макшанова в том, что наличие данной
характеристики у индивида делает его более способным быстро и эффективно
адаптироваться в изменяющихся макро-, мезо- и микросоциальных ситуациях, а также
способствует процессу самовыражения личности.
В основе креативности лежат психофизиологические задатки, оказывают влияние среда
(не обязательно благоприятствующая развитию) и воспитание, опыт в избранном личностью
виде деятельности.
Г.С. Батищев (1990) связывает креативность с творчески-проблемными ситуациями, а
креативное отношение с отношением субъекта к миру проблем-загадок. Большинство
исследователей в качестве наиболее креативогенных называют межличностные конфликты.
Е.В. Цуканова дополняет их позицию: «Данная способность наиболее ярко проявляется в
экстремальных ситуациях взаимодействия... Такими ситуациями являются непонимание,
несогласие при принятии совместных решений в проблемных ситуациях, возникающих в
процессе решения задач».
Обратимся к рассмотрению содержания понятия «коммуникативная креативность»
(креативность в общении). Впервые об этом феномене упомянул в 1965 году американский
исследователь Х.Х. Андерсон, определив явление как «открытие и коммуникацию» во
взаимоотношениях.
Т. Шибутани писал о том, что у каждого человека есть шаблоны подходов к различным
категориям людей и шаблоны отношения к себе. Они и используются чаще всего в коммуникации. Также существует противоречие между уникальностью и неповторимостью ситуаций
общения и конвенциональными нормами, что предполагает решение новой для человека
ситуации. Следовательно, необходима гибкая координация имеющихся шаблонов и
выработка нового типа поведения.
В своей работе Н.Е. Кузьмина определяет креативность, вслед за Н.Ю. Хрящевой и СИ.
Макшановым, как «способность к конструктивным, нестандартным решениям и поведению,
а также осознанию и развитию своего опыта». Креативность позволяет находить новые
способы поведения, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, оптимально
использовать внутренние резервы личности.
В ходе экспериментального исследования на выборке подростков 15-16 лет с
преобладанием девочек автором установлено, что:
1. Креативность связана с половыми различиями: креативные мальчики проявляют
большую эмпатийность, дружелюбие, воспринимают другого человека как ценность,
устойчивее к критике, у девочек креативность относительно независима от личностных
качеств и более связана с интеллектуальными особенностями, вероятно, креативность
облегчает проявление в поведении подростков черт противоположного пола, снижает
давление полоролевых стереотипов.^
2. Креативность мальчиков более четко распознается людьми, у девочек — чем выше
развито качество, тем больше разброс экспертных оценок еѐ поведенческих проявлений.
Если у мальчиков успешность в общении зависит от проявлений креативности, то у девочек
такой связи нет.
3. Креативность влияет на социометрический статус. В деловых отношениях, в качестве
партнеров предпочитаются креативные сверстники. Статус девочек в группе повышается в
зависимости от увеличения творческости. Влияние креативности на эмоциональные
отношения менее выражено.
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Н.Е. Кузьмина считает, что именно подростковый возраст способствует увеличению
частоты креативных поведенческих проявлений, поскольку ребята становятся способными
осознавать свое творчество и управлять им (там же). С последним трудно согласиться, так
как именно этот возрастной период, по мнению психологов и педагогов, связан с ростом
межличностных конфликтов со взрослыми и сверстниками. Поэтому большинство подростков без проведения целенаправленной развивающей данное качество работы, вряд ли готовы
самостоятельно управлять творческим процессом, тем более в сфере общения.
Мы рассматриваем креативность как интегративное личностное качество, способность к
творчеству в общении и деятельности. При наличии соответствующей мотивации, оно
позволяет личности проявить творческое отношение к другим.
Исходя из определения креативности вообще, коммуникативный еѐ аспект заключается в
способности пластично и адекватно изменять переставший быть продуктивным опыт
общения, а также в создании новых целей, оригинальных средств и способов взаимодействия
(нового опыта), «выходя за пределы» барьеров, стереотипов, установок, принципов и
привычек.
Таким образом, креативность проявляется как:
—осознание и преодоление барьеров стереотипов, устано вочных и поведенческих
шаблонов;
—пластичная модифицикация репертуара коммуникативного поведения сообразно
ситуации и партнеру(-ам) посред ством: а) перекомбинации известных элементов
приѐмов, способов, тактик; б) создания новых целей и средств общения. В итоге
личность способна выдвинуть и реализо вать разнообразные варианты действия,
оригинальна и конструктивна в решениях, быстро и легко отказывается от
неадекватных стратегий в общении, гибка в использовании стилей и ролевом
поведении, может стать лидером;
— импровизационность (В.Н.Харькин), спонтанность и свобода личностного
самовыражения в общении и создание условий, способствующих самораскрытию
партнера.
Результатом проявления креативности является достижение наибольшей успешности,
посредством творческого преобразования субъектом объекта и процесса (или субъектами
друг друга и процесса), а именно временных, пространственных его характеристик, целей и
средств взаимовоздействия партнеров, достижение диалогичности, снятие эмоциональной
напряженности, недопущение или выход из неконструктивных отношений с наименьшими
затруднениями, подбор и изменение тактик и стратегий поведения с новым и/или трудным
партнером, освоение новых ситуаций взаимодействия и создание новых продуктов.
Подведем некоторые итоги: деятельность, в отличие от творчества, возникает вследствие
внешних или внутренних рациональных причин («для того чтобы» или «потому что»).
Творчество спонтанно, непланируемо. Деятельность целесообразна, произвольна,
рациональна и сознательно регулируема. Творчество нецелесообразно, непроизвольно,
иррационально и не поддается (в момент творческого акта) регуляции со стороны сознания.
Деятельность побуждается определенной мотивацией, функционирует по типу
«отрицательной обратной связи»: достижение результата завершает этап, деятельности.
Творчество есть жизнь бессознательного. Его механизм — взаимодействие активного
доминирующего бессознательного с пассивным (рецептивным), субдоминантным
сознанием.
Творческим людям присущи следующие личностные черты:
1. независимость—личностные стандарты важнее стандартов группы, неконформность
оценок и суждений;
2. открытость ума — готовность поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к
новому и необычному;
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3. высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям,
конструктивная активность в этих ситуациях; 4) развитое эстетическое чувство,
стремление к красоте.
В основе творчества лежит глобальная иррациональная мотивация отчуждения человека
от мира, направляется тенденцией к преодолению, функционирует по типу «положительной
обратной связи»: творческий продукт только подстегивает процесс, превращая его в погоню
за горизонтом.
Библиографический список
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект изучения творчества // В
кн.: Исследование проблем психологии творчества/ Отв. ред. Я.А. Пономарев. — М.: «Наука», 1983-с.
182-194.
Ермилова Е.Б. Психологический анализ креативного потенциала будущего учителя. Учебное пособие.
– Москва: Когито – Центр, 2003. -40 с.
Кузьмина Н.Е. Социально — психологические аспекты креативности
подростков // Психология: итоги и перспективы (30 лет фак—ту психологии СПбГУ). Тезисы научно —
практической конференции 28 — 31 октября 1996 / Под общ. ред. проф. Крылова А. А. - СПб., 1996. -с.
178-180.
Хрящева Н.Ю., Макшанов СИ. Тренинг креативности: основания, задачи, содержание // Б.Г. Ананьев и
Ленинградская школа в развитии современной психологии. Тезисы научно — практической конференции5 -бдекабря 1995года. - СПб, 1995. -с.110-111.
Шибутани Т. Социальная психология. Сокращ. пер. с англ. В.Б. Ольшанского. / Общ. ред. и послеслов.
проф. Г.В. Осипова. — М.: Прогресс, 1969. - 535 с.

Н.С. Макарова
Омский государственный педагогический университет, Россия, Омск
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ДИДАКТИКИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В статье актуализируются причины изменений в высшем образовании, рассматриваются
синергетические
перспективы
дидактики
высшей
школы:
трансформация
образовательного процесса в вузе в сторону нелинейности, становление новой функции
дидактики – прогнозирования, усложнение системы дидактических отношений на основе
самоорганизации, развитие перспективных стратегий обучения.
Актуальность обращения к исследованию синергетических перспектив в трансформации
дидактики высшей школы определяется рядом обстоятельств.
Первое обстоятельство связано с особенностями современной социокультурной ситуации
в обществе и в образовании. Состояние экономического, социального и педагогического
кризиса, который пытается преодолеть российское общество, в начале XXI века, требует от
высшего профессионального образования поиска новых путей решения проблемы
подготовки современного, профессионально компетентного, социально активного и
творчески самостоятельного специалиста, готового и стремящегося к непрерывному
самосовершенствованию и самообразованию. Во всем мире признание определяющей роли
творческой и образованной личности сопровождается сегодня неудовлетворенностью
современной системой высшего образования, кризис которой уже выявлен и признан
свершившимся фактом. Переход государств Европейского Союза к Болонскому процессу,
ориентированному на гармонизацию систем образования разных стран, требует пересмотра
базовых оснований организации образовательного процесса в вузе. Основные изменения
связаны с его трансформацией в сторону нелинейного построения. Так, прежние предметные
цели обучения дополняются личностными, содержание образования в нелинейном процессе
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выступает не в «ставшей», закрытой форме, а в «становящейся», открытой форме, в виде
учебно-профессиональных задач, ситуаций, кейсов. Учитывая тот факт, что современный
информационный ресурс вузовского обучения за счет развития технологий практически
неисчерпаем, актуализируется важный аспект образования, связанный с созданием
обучающей среды. В нелинейном образовательном процессе именно проектирование такой
среды, которую студенты осваивают в рамках самостоятельной работы, становится
перспективой развития высшего образования.
Второе обстоятельство обусловлено логикой развития науки в конце XX – начале XXI
века. Этот период связан со становлением постнеклассической науки и знаменует собой
«методологический поворот» в научном познании современности, который проявляется в
критическом переосмыслении традиционных критериев и требований к научному познанию
и оформлении нового идеала научности. Прежде всего, кардинально меняется система
взглядов на сущность мира и собственно человеческого бытия. Базовыми сущностными
характеристиками мира признаются полионтологичность, многомерность, гетерогенность,
мозаичность, хаотичность, вероятностность, отсутствие жесткого детерминизма,
нелинейность, междисциплинарность. Глобализация, развитие наукоемких технологий,
развитие «экономики знаний» приводит к тому, что исследовательские цели в научных
проектах зачастую дополняются целями экономического и социально-политического
характера. В образовательном аспекте это означает распространение трактовки знания с
позиций человеческого капитала, возрастание антропологической направленности
педагогических исследований. Распространение синергетики в качестве методологии
педагогики будущего (В.И. Аршинов, М.В. Богуславский, В.Г. Буданов, Е.В. Бондаревская,
С.В. Кульневич и др.) приводит к необходимости теоретического описания и практической
апробации различных сценариев образовательного процесса, соответствующих логике
развития науки, общества и образования. Индивидуальный образовательный маршрут,
нелинейный образовательный процесс, образовательный выбор, архитектурный подход в
образовании – вот основные перспективные направления исследований дидактики высшей
школы.
Третье обстоятельство исходит из того, что решение проблемы организации нелинейного
образовательного процесса в вузе на современном этапе развития педагогического знания
имеет определенные перспективы, связанные, прежде всего с оформившимся
компетентностным подходом. Дидактика высшей школы, являясь современной теорией
обучения, приобретает особую ценность в свете наметившейся парадигмы непрерывного
образования или «образования через всю жизнь». Исследования сущности, структуры
профессиональных компетенций как результатов образования, образовательных технологий,
обеспечивающих их развитие, требуют пересмотра методологических оснований
организации образовательного процесса в вузе.
На фоне дискуссий о роли и значении высшего образования в «экономике знаний»,
развитии человеческого капитала недостаточно внимания уделяется осмыслению
синергетических перспектив дидактики высшей школы, не обсуждается вопрос о том, чем
современная дидактика (в том числе, с точки зрения организации образовательного
процесса) отличается от традиционного формирования знаний, умений, навыков,
способностей. Остается открытым и вопрос о том, каким образом должно измениться
понимание отдельных образовательных феноменов (организации самостоятельной работы
студентов, практики, решения учебно-профессиональных задач и т.д.) с позиций
синергетики.
Перспективы синергетики связаны еще и с тем, что теория самоорганизации открывает
широкие возможности для осмысления тех изменений, которые происходят в дидактике. От
отдельных, слабо связанных между собой форм и методов – к компетентностноориентированным образовательным и гуманитарным технологиям, от организации
самостоятельной работы студентов к ее сопровождению, от оптимизации процесса обучения
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к его построению на основе идеи практикоориентированности и модульности, от модели
выпускника к модели компетенций специалиста и т.д.
Направления изменений дают возможность утверждать, что образовательный процесс в
высшей школе все более приобретает черты сложной, открытой системы, способной к
самоорганизации, обладающей вероятностной природой. Синергетический подход к
пониманию сущности образовательного процесса в вузе должен привести исследователей к
осознанию необходимости пересмотра классических оснований дидактики высшей школы.
Дидактика высшей школы обладает специфическим объектом, предметом, целями,
задачами, методами исследования, категориями и отношениями в дидактической системе. По
мнению дидактов, именно эти элементы выступают функциональными основами
классической дидактики [1,2,3,4,5 и др.] Дидактика высшей школы изучает цели и задачи
высшего образования, проблемы их формирования с учетом содержания высшего
профессионального образования, тенденций его развития, процесс разработки содержания
профессиональной подготовки на основе государственных образовательных стандартов. В
условиях кризиса системы высшего образования, который проявляется в разрыве между его
содержанием и результатами, с одной стороны, и требованиями к образованному человеку со
стороны профессиональных сообществ, экономических и общественных институтов с
другой, потенциал синергетики трудно переоценить. В современной ситуации фиксируется
разрыв между деятельностью системы высшего образования и общественных ожиданий от ее
результата уже не как разрыв между требованиями и их реализацией (что было характерно
для дискуссий конца XX века), но как разрыв между направлением деятельности высшей
школы и ожидаемым результатом.
Эта проблема актуальна для России, где высшая школа сохраняет и консервирует
особенности образовательного уклада, сформировавшегося в советскую эпоху для
реализации несовременных социальных задач и иных требований к качествам специалистов,
прежде всего — для включения в социальную ситуацию с однозначными схемами поведения
и однозначно определенным будущим. Поскольку система высшего образования не
изолирована от других общественных институтов, современный студент вынужден
находиться одновременно в нескольких социальных ситуациях, удовлетворять нескольким
различным моделям требований и ожиданий. Тем самым из ресурса общественного развития,
отвечающего вызовам современной России и глобальной цивилизации XXI века, система
высшего образования превращается в общественный институт, действующий вопреки
общественным и государственным интересам.
В этой ситуации отдельные, в том числе масштабные инновации в содержании
профессионального образования, в организации образовательного процесса приводят,
скорее, к дестабилизации ситуации, расшатыванию сложившейся системы отношений,
системной дисфункции в образовании и, как следствие — к еще большему падению качества
подготовки специалистов. Кризис обуславливается, прежде всего, определенной моделью
теоретического педагогического мышления и подходов к проектированию дидактических
отношений в высшей школе, т.е. классическим методологическим подходом.
Традиционно обучение в высшей школе понимается как воспитание и развитие студентов
в процессе учебной деятельности: учебно-познавательной, учебно-практической,
исследовательской, в учебном общении. Предмет классической дидактики высшей школы –
воспитание и развитие личности студента в процессе разных видов учебной деятельности.
Задачи классической дидактики состоят в исследовании проблем реализации содержания
обучения в высшей школе с учетом возрастных особенностей и закономерностей учебнопознавательной деятельности студентов; дидактических принципов и закономерностей;
вопросов организации самообразования, организации контроля знаний и умений, уровня
готовности студентов к профессиональной деятельности. Основным объектом научного
анализа традиционной дидактики выступают в основном простые, устойчивые,
повторяющиеся педагогические системы.
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Очевидно, что синергетическая методология являясь учением о синергетическом
анализе образовательного процесса, синергетическом способе его организации и управлении
образовательным процессом в вузе в значительной степени трансформирует эти
традиционные установки. В этой связи, меняется понимание образовательного процесса, он
выступает особым видом сложной неравновесной системы, носящей по своей
результативной деятельности вероятностный характер и заключающей в этом источник
собственного саморазвития. Эволюция подходов к трактовке образовательного процесса от
простого к сложному, признание его нелинейности, вероятности, характерной для сложных
систем, направляет дидактический поиск в сторону индивидуализации образовательных
маршрутов,
предоставлению
студентам
образовательного
выбора,
увеличения
самостоятельной работы. Так создаются условия для самоорганизации образовательного
процесса в вузе, обеспечения его открытости, гибкости, способности к изменениям.
В современной ситуации оформился также разрыв между массовыми социальными
практиками и обеспечивающими их институтами (прежде всего, социальными практиками
открытого гражданского общества и предпринимательства, постмодернистскими
культурными
практиками,
культивирующими
нелинейность,
вариативность
и
относительность), и социальным опытом, приобретаемым студентами в образовательном
процессе вуза. Одновременно высшее образование перестает обеспечивать социальную и
культурную преемственность между поколениями, поскольку формы транслируемого
культурного содержания уступают по своей привлекательности для молодежи формам,
предъявляемым массовой культурой. Для преодоления такой ситуации дидактика должна
выработать стратегии обучения, сценарии организации образовательного процесса,
направленные на сближение вузовского образования с той «школой жизни», которую
студенты проходят вне стен вуза и в гораздо большем объеме. Если в традиционной
дидактике содержание образования рассматривалось с позиций трансляция культуры, то
теперь все чаще звучит идея максимальной активности личности в процессе обучения, когда
сам студент определяет параметры своего образования.
Эту задачу можно решить только с опорой на имеющийся у студентов опыт, полученный
в процессе неформального и информального образования. В логике синергетической
методологии основанием может выступать принцип динамической иерархичности
(эмерджентности). Установление взаимодействия между сложными самоорганизующимися
системами формального, информального и неформального образования на основе их
динамической иерархии будет способствовать достижению личностных целей образования.
Как пишет В.Г. Буданов, «динамическая иерархичность – это рождение параметров порядка,
когда приходится рассматривать взаимодействие более чем двух уровней. Этот принцип
описывает возникновение нового качества системы». [6;59]
Таким образом, можно говорить о том, система высшего образования переживает
процесс качественных изменений, находится в зоне бифуркации (ветвления) и из множества
альтернатив должна будет произвести выбор своей новой структуры, способной к
дальнейшему развитию. В целом процесс бифуркации и обретения системой новой
структуры в синергетике принято называть «выпадением» или выходом на аттрактор. «Если
связать существование аттракторов с гипотетическими структурами, обладающими лучшей
устойчивостью и «жизнеспособностью», то притягивающие свойства аттрактора создают
иллюзию взаимного выбора и предопределенности качественных изменений, а,
следовательно, их предсказуемости» [7;27]. Дидактические основания выбора возможных
альтернатив и последствий такого выбора становятся перспективными направлениями
современных исследований. В.Г. Буданов подчеркивает, что «значимость точек бифуркации
в том, что только в них, можно не силовым, информационным способом, т.е. коль угодно
слабыми воздействиями повлиять на выбор поведения системы, на ее судьбу». [6;58].
В частности, в дидактике высшей школы постепенно внимание ученых смещается от
исследования форм, методов и образовательных технологий к обоснованию современных
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стратегий обучения. Стратегиями обучения выступают учебные модели, которые
определяют
перспективные образовательные результаты, заданные в логике
компетентностного подхода и средства их достижения. Стратегия обучения в высшей школе
соединяет все компоненты процесса обучения, при этом компоненты всегда связаны с
культурной, общественной, экономической, и политической реальностью и даже отражают
специфику профиля университета или факультета. В числе наиболее значимых
постнеклассических стратегий обучения в вузе: самоуправляемое обучение, кооперативное
обучение, коммуникативное обучение, критическое обучение, контекстное обучение,
экспериментальное обучение. Объединяет все стратегии ориентация на развитие
компетенций как результатов образования, по сути своей обладающих синергетической
природой. Компетенции надпредметны, междисциплинарны, многофункциональны,
многомерны и многоаспектны, т.е. они развиваются по законам самоорганизации сложных
систем. Применение разработанных в методологических принципов, законов и методов
будет способствовать обоснованию инновационных стратегий развития компетенции
специалистов в образовательном процессе вуза.
Открытия синергетики о конструктивной роли хаоса, способного рождать порядок, о
незакономерной последовательности когерентных упорядоченных и хаотических состояний
приводит к необходимости пересмотра самого предмета дидактики, им могут стать
закономерности образовательного процесса, который рассматривается в качестве
сложноорганизованной системы. Естественно ожидать, что знание закономерностей
наиболее сложной системы позволяет более глубоко осмыслить известные дидактические
принципы и установить новые закономерности при анализе различных дидактических
ситуаций. Образовательный процесс характеризуются своей неповторимостью. С позиций
синергетики многообразие дидактических ситуаций неисчерпаемо, каждая ситуация
принципиально неповторима, т.е. можно утверждать, что дидактическая система имеет
свойства неравновесности (зависимости характеристик процесса от времени и пространства)
и неустойчивости. Для дидактики высшего образования это означает подлинную открытость
системы обучения, т.к. «в состоянии неустойчивости система (даже замкнутая)
действительно становится открытой, является чувствительным приемником воздействия
других уровней бытия, получает информацию, ранее ей недоступную» [6;57].
Современная дидактическая теория стала включать в сферу своего внимания факторы
случайности и непредсказуемости, что дало возможность развития прогностической ее
составляющей. С опорой на эти свойства образовательного процесса в дидактике
развиваются методы прогнозирования целей, содержания образования, диагностики его
результатов [8, 9]. Налицо все признаки свершившегося методологического сдвига, который
основан на понимании развития высшего образования как сложного процесса, в котором
содержится
значительный
вероятностный
элемент.
Очевидным
становится
системообразующий характер идей теории самоорганизации: образование предстает
органической частью общества, развивающегося по вероятностному сценарию.
В дидактике высшей школы развитие идей прогнозирования, сценирования приводит к
тому, что складывается особая концепция дидактического прогнозирования, позволяющая
определить ключевые параметры, которые повлияют на развитие образовательной ситуации
в будущем, предположить возможные пути развития событий, оценить их вероятность,
предугадать неочевидные сценарии будущего образовательного процесса в вузе. Предметом
прогнозирования в дидактике высшей школы на сегодняшний день выступают в частности,
образовательные результаты (компетенции, которые понадобятся специалистам в будущем),
различные сценарии организации образовательного процесса (индивидуальные траектории,
кредитно-модульная система, электронное обучение и т.д.).
Функциональные основы дидактики высшей школы во многом определяются основными
дидактическими отношениями. В классической дидактике высшей школы основными
принято считать дидактические отношения «преподаватель – студент». Именно в них
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отражается реализация процесса обучения в высшей школе – базового процесса, который
изучает дидактика. С другой стороны, не менее важны и отношения «студент – изучаемый
материал», эти отношения во многом определяют специфику высшей школы, подчеркивают
значительную роль процесса учения, самостоятельной работы студентов. Значимо в
дидактическом плане и отношение «преподаватель – изучаемый материал», оно связано с
отбором материала, планированием процесса обучения. В современных условиях в
дидактике высшей школы эти дидактические отношения заменяются отношениями «студент
– учебно-профессиональная задача», «студент – учебная информация», «студент –
исследовательская проблема», «студент – учебный проект», что подчеркивает ориентацию
процесса обучения в высшей школе на компетентностный подход.
Поскольку важнейшим требованием, предъявляемым к работе профессионалов,
является наличие у них способности адекватно реагировать на динамичные, нелинейные
трансформации среды, детально проработанное в классической дидактике высшей школы
отношение «преподаватель – студент» меняется по своей сущности, становится
взаимодействием будущего специалиста и консультанта, тьютора, эксперта. Это
взаимодействие способствует выработке индивидуального стиля самостоятельной
деятельности, профессионального мышления, развитию профессионально важных качеств
личности студента, обогащению его опыта решения учебно-профессиональных задач.
Таким образом, можно констатировать, что альтернативой классической дидактике
высшей школы становится методологический подход, основанный на идеях синергетики в
обучении. Рассматривая имеющиеся перспективы использования этого подхода, нужно
признать, что с одной стороны, он не до конца оформлен в единую теоретическую модель, с
другой стороны, теоретические и практические выводы, сделанные на его основе
противоречат существующим в массовой практике институциональным (линейным) формам
организации образовательного процесса в вузе.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОЛАЗЕРОТЕРАПИИ И
ХОНДРОПРОТЕКТОРА КОНДРО У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
В статье оценено влияние комбинированной терапии с магнитолазерным излучением
на клинические и лабораторные показатели у больных с остеоартрозом. Методика
лазерной терапии заключалась в накожном облучении пораженных суставов, используя
магнитолазеротерапию излучение. Анализ клинической эффективности
показал
достоверную положительную динамику большинства показателей под воздействием
магнитолазеротерапии и препарата КОНДРО.
Введение. Ревматические заболевания с суставным синдромом характеризуются
высокой частотой поражения лиц трудоспособного возраста, прогрессирующим течением,
рано возникающим снижением функциональных способностей, потерей профессиональных
и социальных навыков. Доля ревматических заболеваний в структуре общей патологии
жителей.
России составила к 2002 году 7,45% (9). Интенсивность роста обращаемости жителей РФ
в связи с ревматической патологией почти в 2,5 раза превысила показатель заболеваемости.
Остеоартроз (ОА) – самое частое заболевание суставов, которым страдают не менее 20%
населения земного шара. Заболеваемость ОА составляет 8,2 на 100000 населения (8). Кроме
того, неуклонно растет число больных другими ревматическими заболеваниями с
выраженным суставным синдромом, как в России, так и во всем мире (9).Ревматические
заболевания с выраженным суставным синдромом представляют серьезную медикосоциальную проблему. Глубокие нарушения клеточных и гуморальных иммунных реакций,
а также дисфункция прооксидантно-антиоксидантной системы и обмена веществ
обуславливают тяжелое прогрессирующее течение РА, при котором уже в течение 2-5-ти лет
болезни развиваются выраженные нарушения функции суставов. Через 20 лет от начала
заболевания 60-90% пациентов с РА теряют трудоспособность, а треть становится полными
инвалидами(8). Проблема лечения ОА остается одной из наиболее актуальных в
современной ревматологии в связи со значительной распространенностью этого заболевания
и ущерба наносимого им здоровью населения и экономике развитых стран. Рост частоты
ревматических заболеваний суставным синдромом, ведущих к значительной инвалидизации
больных, определяет актуальность поиска методов патогенетического лечения этой
патологии.
Препарат КОНДРО стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Глюкозамин и хондроитин
сульфат натрия, входящие в состав препарата, принимают участие в биосинтезе
соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща и
стимулируя регенерацию ткани. КОНДРО является стимулятором синтеза хрящевой ткани с
хондропротективным, хондростимулирующим и противовоспалительным действием.
Значительный интерес представляет также использование немедикаментозных методов
терапии больных с заболеваниями суставов. В последние годы большое внимание
привлекает возможность применения лазерной терапии (ЛТ) у больных с суставным
синдромом. Применение магнитолазерного излучения (МЛИ) в лечении суставного
синдрома обеспечивает выраженный противовоспалительный и анальгезирующий эффекты,
ускоряет кровоток в зоне облучения, вызывает
активизацию
обменных
процессов,
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усиливает фагоцитоз, улучшает иммунобиологическую реактивность организма и
микроциркуляцию в синовиальной оболочке, оказывает иммуномодулирующее действие,
уменьшает явления остеопороза, замедляет прогрессирование костной деструкции и
сохраняет стабильность функционального статуса (1,3,4).
Методика
Под наблюдением находилось 50 больных первичным остеоартрозом в возрасте от 45 до
68 лет, 10 мужчин (20%) и 40 женщин (80%) с длительностью заболевания от 5 до 10 лет.
Локализованный ОА наблюдался у 34 больных (68%), генерализованный ОА – у 16(32%). У
6 (12%) пациентов была I рентгенологическая стадия заболевания, у 30 (60%) – II стадия, у
14 (28%) – III стадия.
Все больные ОА были разделены на 2 группы. 1-ю группу (основную) составили 35
пациентов, которые, помимо МТ, получали МЛТ и препарат КОНДРО. Во 2-ю группу
(контрольную) вошли 15 больных ОА МТ в обеих группах включала НПВП, хондроитин
сульфат , глюкозамин сульфат.
Методика МЛТ у больных ОА заключалась в накожном облучении пораженных
суставов лазерным излучением с длинной волны 0,89 мкм. Частота импульсов составляла 801500 Гц, импульсная мощность 3-5 Вт, длительность экспозиции на поле 1-2 мин. За один
сеанс суммарное время излучения не превышало 10-15 мин. Курс МЛТ включал 10-15
процедур. Больным ОА было проведено 2 курса МЛТ с перерывом в среднем 3-4 месяца.
Кроме того, у больных первичным ОА определяли:
1. Индекс Lequesne.
2. Индекс WOMAC (Western Ontario McMaster University.
3. Окружность коленных и голеностопных суставов в см.
4. Объем движений суставов измерялся гониометром в градусах.
5. Время прохождения 30 м в секундах.
У больных ОА определяли лабораторные
(СОЭ, С-реактивный белок (СРБ),
серомукоиды, сиаловые кислоты, РФ), показатели по стандартным методикам.
Результаты и их обсуждение
У больных первичным ОА 1-й группы достоверно уменьшилась интенсивность болевого
синдрома
в покое и при движении, продолжительность утренней скованности, снизился
суставной счет и наблюдалась тенденция к снижению числа припухших суставов,
уменьшилась выраженность воспаления в суставах и явления синовита (р <0,05).
Конфигурация суставов нормализовалась за счет уменьшения отека и улучшения
состояния периартикулярных тканей. Наблюдалась тенденция к снижению окружности
коленных суставов. Восстановилась функция суставов: объем движений в суставах
увеличился, облегчилось разгибание.
У больных ОА 1-й группы улучшилась работоспособность мышц. Наблюдалась
тенденция к увеличению силы сжатия правой и левой кистей, на 14% (p<0,05) и 16%
(p<0,05)
соответственно. Увеличилась скорость ходьбы: время прохождения 30 м
уменьшилось в среднем на 20% (p<0,05). Эти изменения соответствовали положительной
динамике
основных
клинических симптомов: ослаблению или исчезновению болей,
увеличению объема движения в суставах.
У больных ОА 1-й группы наблюдалась значительное улучшение функциональных
способностей, восстанавливались либо улучшались функции пораженных суставов. Тест Ли
снизился на 5 баллов 64% (p<0,01), индекс Lequesne-на 5,4 балла 56% (p<0,01),индекс
WOMAC-на 60,6 балла 48% (p<0,01).
У больных ОА 1- группы наблюдалось достоверное снижение СОЭ и СРБ (p<0,05).
Происходило уменьшение уровня серомукоидов и концентрации сиаловых кислот.
Таким образом, под влиянием МЛТ и препарата КОНДРО у больных остеоартрозом
отмечается положительная динамика клинической картины суставного синдрома, которая
определяется совокупностью благоприятных сдвигов со стороны клинико–лабораторных
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показателей. Статистически значимой динамики клинических и лабораторных показателей
во 2-й группе больных ОА, получавших традиционную МТ отмечено не было.
Результаты исследования показывают , что включение магнитолазерного излучения по
предложенной методике в комплексную терапию больных с суставным синдромом
позволяет добиться существенной положительной динамики подавляющего большинства
клинико-лабораторных параметров, отражающих функциональный статус пациентов и
выраженность воспалительной активности.
Под воздействием облучения пораженных суставов лазерным излучением и препарата
КОНДРО у больных остеоартрозом наблюдается выраженный обезболивающий и
противовоспалительный эффекты, значительно улучшаются функциональные возможности
суставов и, вследствие этого, повышается качество жизни.
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ПОСТРОЕНИЕ РИТМОГРАММЫ ЛАЗЕРНОГО ДОППЛЕРОВСКОГО СИГНАЛА
В работе рассмотрен алгоритм построения ритомграммы лазерного доплеровского
сигнала. Проведено ее сравнение с ритмограммой ЭКГ. Показано различие между
указанными ритмограммами и предложена трактовка этого явления.
Введение
На сегодняшний день, существует ряд вопросов, связанных с передачей пульсовой волны
по сосудистому руслу. Целостное понимание этой проблемы затруднено по причине
отсутствия адекватных неинвазивных методов исследования. Предлагаемый метод
исследования вносит понимание вклада активного и пассивного компонентов упруго-вязких
свойств стенки сосуда и окружающих тканей в трансляцию волнового фронта пульсовой
волны. Проблема имеет не только фундаментальную, но и практическую направленность. В
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этой работе проанализирована модификация ритма пульсовой волны. Исследования
проведены на группе из 20 практически здоровых людей в возрасте 18-21 год обоего пола.
Цель работы: оценить модификацию ритма пульсовой волны при движении еѐ в
центрипетальном направлении.
Задачи работы:
Зарегистрировать исходные ЭКГ и ЛДФ-сигналы на группе испытуемых.
Разработать математический алгоритм построения ритмограммы ЛДФ-сигнала.
Проанализировать корреляцию ритмограмм ЭКГ- и ЛДФ-сигналов.
Методы исследования
Метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) заключается в регистрации светового
излучения, отраженного от движущихся эритроцитов. При взаимодействии с тканью, в
отраженном сигнале появляется сдвиг по частоте, прямо пропорциональный проекции
вектора скорости движения эритроцитов в сосудах на ось волнового вектора зондирующего
излучения (эффект Доплера). При отсутствии поступательного движения крови,
доплеровский сдвига сигнала равен нулю. Поскольку в световое пятно попадает большое
количество сосудов разного калибра и направления, полезный сигнал представляет собой
суперпозицию отраженных от большого количества эритроцитов световых волн. Таким
образом, отраженный сигнал формируется от всех эритроцитов, находящихся в области
зондирования и движущихся с разными скоростями, затем интегрируются в приборе, в
результате чего формируется диагностический параметр «показатель микроциркуляции»,
который измеряется в относительных единицах (рис.1) [1]. Глубина просвечивания тканей, в
случае неинвазивных измерений через кожу, составляет от 1 до 3 мм.

Рис. 1. Принцип действия метода ЛДФ.
Исследования проводились при помощи системы Biopac MP100 с волноводным зондом,
объем исследуемого участка составлял порядка 1 мм3. Источником излучения является
инжекционный лазер длиной волны порядка 680нм.
ЛДФ датчики помещались одновременно на дорсальную поверхность голени и на glabella.
Регистрация электрокардиограммы проводилась при помощи электрокардиографа «ВНСспектр-ритм» производства компании Нейрософт в стандартных отведениях.
Перед началом исследования, испытуемый находился в положении лежа в спокойном
состоянии не менее 10 минут. Длительность единичного эксперимента составляла 11 минут.
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Структура и функция микроциркуляторного ложа различных частей тела человека имеет
ряд особенностей, поэтому ЛДФ сигналы регистрируемые с них отличаются. Так рисунок
ЛДФ сигнала может быть слабо разрешенным, а спектр его имеет вид белого шума. С целью
повышения информативности ЛДФ-диагностики, построена интервалограмма ЛДФ
сигналов. Амплитудные характеристики пульсовой волны не анализировалась, так как
амплитуда пульсовой волны не имеет прямой взаимосвязи с ее разрешением. Ввиду того, что
выделенный волновой фронт не возможно отследить по ходу его движения по артериальной
системе анализировались ЭКГ- и ЛДФ-сигналы заданных временных интервалов,
многократно превышающих период одного солитона.
Главной мотивацией наших исследований был тот факт, что на сегодняшний день, что в
отличии стандартного приема построения ритмограммы ЭКГ, ЛДФ-сигнал таким способом
не анализировался.
Обсуждение результатов
В ходе экспериментов, был разработан математический алгоритм и написана
специализированная компьютерная программа, позволяющая строить ритмограммы ЛДФсигналов. В качестве примеров, ниже приведены исходные сигналы, ритмограммы и спектры
ритмограмм, полученные у одного из испытуемых.

Рис. 2. Кардиосигнал (а) и ЛДФ-сигнал (б) испытуемого К. в состоянии покоя.
Из рис. 2 следует, что в отличии от сигнала ЭКГ на ЛДФ-грамме не всегда можно
выделить отдельные перегибы.
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Рис. 3. Ритмограммы ЭКГ (а) и ЛДФ-сигнала (б) испытуемого К в состоянии покоя.
На рис. 3 представлены ритмограммы исходных сигналов, приведенных на рис. 2.
Ритмограммы различаются: дисперсия ритмограммы ЭКГ-сигнала значительно меньше
дисперсии сигнала ЛДФ.
Рис. 4 демонстрирует спектральные характеристики ритмограмм. Суммарная мощность
спектра ЛДФ-ритма больше, чем у ритма сердца, что говорит о возрастании нестабильности
интервала между двумя соседними фронтами пульсовой волны при трансляции. Помимо
этого, появляется достаточно много хорошо выраженных максимумов, имеющих, по всей
видимости, локальное происхождение, поскольку они не являются общими для спектров
ритма сердца и ЛДФ-грамм различных частей тела человека.
Характерно, что различия в ритме ЛДФ-сигналов с различных участков тела человека
проявляется тем более явно, чем больше различия в подкожном кровотоке в то время, как
расстояние, пройденное пульсовой волной по артериям влияет на ритм достаточно слабо.
Таким образом, дисперсия в большей степени зависит от локального кровотока, нежели от
расстояния трансляции.
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Рис. 4. Спектры ритмограмм ЭКГ (а) и ЛДФ-сигнала (б)
испытуемого К. в состоянии покоя.
Выводы:
Разработан алгоритм построения ритмограммы сигнала лазерной доплеровской
флоуметрии.
Показано качественное различие в ритмограммах ЭКГ и ЛДФ-сигналов, что
свидетельствует об активном и пассивном упруго-эластическом вкладе сосудистого русла в
трансляцию пульсовой волны. Демонстрируется регионоспецифичность ритмограмм ЛДФ.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ НОВОЙ ЛЕКАРСТВЕНОЙ ФОРМЫ САЛИЦИЛАМИДА
НА ОСНОВЕ ТИЗОЛЯ
Предложены способы качественного анализа компонентов новой лекарственной формы
«Сализоль». Для идентификации в качестве реактивов использованы растворы хлорида
окисного железа, йода, гидроксида натрия, сульфата меди (II) и оптические
характеристики спектров поглощения.
Тизоль – аквакомплекс глицеросольвата титана. Титан выполняет функцию
комплексообразователя для составляющих фрагментов молекулы глицерина и воды. Этим
объясняется гелевая структура тизоля, которая обеспечивает его проводимость через
биологические ткани. При наружном применении тизоль быстро всасывается,
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распределяется в коже, подкожной клетчатке и прилежащих тканях, оказывая
противовоспалительное и антимикробное действие.
Тизоль сочетается со многими лекарственными средствами и используется как мазевая
основа, способствующая проведению их через кожу и слизистые. В медицине нашли
применение мази на основе тизоля с рядом нестероидных противовоспалительных (натрия
диклофенак, ацетилсалициловая, салициловая кислота) и местноанестезирующих (новокаина
гидрохлорид, лидокаина гидрохлорид) средств [1, 2].
Нами впервые получена мягкая лекарственная форма салициламида на основе тизоля,
названная «Сализоль», обладающая противовоспалительными, жаропонижающими и
анальгезирующими свойствами. Поэтому возникла необходимость разработки способов
качественного анализа компонентов геля при их совместном присутствии. Для достижения
поставленной цели использовали специфические химические реакции и фармакопейный
оптический метод анализа – спектрофотометрию.
Согласно проведенных исследований, для обнаружения салициламида в лекарственной
форме предложено в качестве реактивов использовать растворы хлорида окисного железа,
йода, гидроксида натрия.
Реакция с хлоридом окисного железа: К 0,5 г мази (точная навеска) прибавляют 5 мл
раствора хлористоводородной кислоты, 2 мл этанола и встряхивают 1 мин. К 3 мл
полученного раствора прибавляют 3 - 5 капли хлорида окисного железа; появляется краснофиолетовое окрашивание.
Реакция с йодом: В смеси, состоящей из 5 мл 8% раствора хлористоводородной кислоты
и 5 мл 95% спирта, растворяют 0,5 г мази. К 2 мл полученного раствора прибавляют 2 мл
раствора йода с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л. Выпадает белый осадок.
Реакция с гидроксидом натрия: В пробирку переносят 0,5 г лекарственной формы,
прибавляют 5 мл 10% раствора гидроксида натрия. Полученный раствор кипятят на водяной
бане или нагревают над пламенем спиртовки. В результате реакции выделяется аммиак,
который определяют по запаху или посинению влажной красной лакмусовой бумаги.
В виду того, что тизоль - это аквакомплекс глицеросольвата титана, то проводили
исследование на наличие глицерина в «Сализоле» с солями сульфата меди (II). Для этого, 1 г
мази растворяют в 5 мл 10% раствора гидроксида натрия. Выделяется глицерин. К
полученному раствору прибавляют 2 мл 10% раствора меди сульфата (ГФ Х, стр. 889).
Раствор окрашивается в сине-фиолетовый цвет.
Для обнаружения титана (IV) 0,2г мази помещают в тигель, сжигают и прокаливают при
температуре 650°С в муфельной печи. Образуется желтое окрашивание оксида титана (IV).
При охлаждении окраска исчезает.
С целью установления оптических характеристик и разработки способов
количественного определения «Сализоля» изучали спектры поглощения лекарственного
препарата и комплексного соединения его с ионами титана (IV) в УФ-области.
Характер спектра поглощения зависит от рН среды исследуемого раствора. Исходя из
этого, исследования проводили с помощью отечественного спектрофотометра СФ-26 при
рН=1, что соответствует спектру поглощения ионизируемой формы.
Оптическую плотность исследуемого раствора измеряли в кварцевой кювете с толщиной
рабочего слоя 10 мм, через каждые 5 нм, а в близи экстремальных точек через 1 нм. Для
этого, точную навеску 0,0685 г салициламида растворяли в этаноле с использованием мерной
колбы, вместимостью 50 мл (С=1·10-4 моль/л). Далее 0,5 мл полученного раствора
переносили в мерную колбу, вместимостью 25 мл и доводили объем 0,1 моль/л раствором
серной кислоты до метки. Спектр поглощения салициламида приведен на рис. 1, А.
На спектре поглощения наблюдаются две максимальные полосы поглощения при длинах
волн λ1 = 233-235 нм и λ2 = 300 нм, и одна минимальная при длине волны 261 нм. По
полученным данным рассчитали оптические характеристики в УФ-области спектра.
Результаты приведены в таблице.
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Рис.1. УФ-спектры поглощения: А - салициламида (С(ЛП)=1·10-4 моль/л);
Б – продукта реакции салициламида с ионами титана (IV), (С(ЛП)= 5·10-4 моль/л).
Полученные цифровые значения оптических характеристик можно использовать для
дополнительной идентификации салициламида в лекарственной форме.
Из литературных данных известно, что соли титана (IV) взаимодействуют в кислой среде
с фенолами и фенолокислотами, образуя окрашенные комплексные соединения [3]. Поэтому

Константы
max(233 нм)
max(300 нм)
min(261 нм)
Аmax(233 нм)
Аmin(261нм)
Аmax(300 нм)
Аmin(261нм)
max(233 нм)
min(261 нм)
max(300 нм)
min(261 нм)
Ig max(233 нм)

Таблица
Оптические характеристики салициламида в УФ-области спектра
Цифровые значения
Константы
Цифровые значения
7615
3,63
Ig max(300 нм)
4269,5
5,78
Ig min(261 нм)
1%
325
Е 1см(233нм)
555,27
23,4

Е1%1см(300 нм)

311,32

11,28

Е1%1см(261 нм)
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Аmax(233 нм)
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13,14
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Рис.2. Спектр поглощения продукта реакции (С(ЛП) = 4·10-3 моль/л).
нами были изучены спектры поглощения продукта реакции салициламида с ионами титана
(IV) в пределах длин волн 230-340 нм (рис. 1, Б) и 340-500 нм (рис. 2).
В УФ-области спектра максимум поглощения продукта реакции смещен гипсохромно по
отношению ко второму максимуму спектра салициламида. Это свидетельствует о том, что
продукт реакции является комплексным соединением лекарственного препарата с ионами
титана (IV). Салициламидный комплекс титана (IV) окрашен в желтый цвет и имеет полосу
поглощения в пределах длин волн 340-500 нм (рис. 2). При длине волны 360 нм,
лекарственный препарат свет не поглощает, поэтому данную волну можно принять за
аналитическую при количественном определении салициламида.
Салициламидный комплекс титана (IV) образуется в сильно кислой среде. Окраска
развивается в течение трѐх минут и устойчива длительное время. Это даѐт основание
использовать данную реакцию для количественного определения салициламида в
лекарственной форме.
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Е.Е. Урывчикова, М.Б. Охапкин, О.А. Некоркина
ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия Росздрава», Россия,
Ярославль
ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С АНАМНЕЗОМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Изучалось и оценивалось влияние лечебной гимнастики (ЛГ) на психофизиологическое
состояние беременных с анамнезом кесарева сечения (КС). У женщин, занимавшихся ЛГ,
положительная динамика показателей психофизиологического статуса была более
выраженной. Полученные результаты исследования позволяют снизить процент
повторного КС.
Актуальность: Кесарево сечение в настоящее время является наиболее распространенной
родоразрешающей операцией. Расширение показаний к этой операции является одной из
особенностей современного акушерства. В Англии по данным авторов English National Bard,
1999 за 1998 гг. - частота КС составила 17%; National Sentinel Caesarean Section Audit Report
за 2002 год - 21,5%. В нашей стране по данным МЗ РФ частота КС составила 10,1% и 14,3%
соответственно. Во многих клинических учреждениях России, являющихся коллекторами
различной акушерской и экстрагенитальной патологий, частота операций КС превышает
30%. При этом перинатальную смертность удалось снизить до 6,8%. Увеличение частоты
абдоминального родоразрешения создает проблему – более рациональное ведение
беременности и родов у женщин с рубцом на матке [1]. Одним из наиболее частых
медицинских показаний к операции является рубец на матке после КС. Все еще срабатывает
аксиома, предложенная E. Cragin (1916) «однажды кесарево сечение - всегда кесарево
сечение». Однако если мы сегодня наблюдаем «перестройку» во взгляде на эту аксиому со
стороны медиков, то со стороны беременных все остается по-прежнему. Сделанные в
прошлом операции в области брюшной полости не являются противопоказанием для занятий
ЛГ [2].
Цель исследования: изучить и оценить влияние ЛГ на психофизиологическое состояние
беременных с анамнезом КС.
Материал и методы: обследовано 12 повторнобеременных женщин, с анамнезом КС,
средний возраст 31,8 года. Повторная беременность после операции КС наступила в среднем
через 2,7 года. Операция КС и послеоперационный период протекали без осложнений,
заживление послеоперационных швов происходило первичным натяжением. Практически
здоровыми считались те беременные, которые не предъявляли жалоб на состояние своего
здоровья, не имели по данным анамнеза соматических или функциональных заболеваний или
отклонений от нормы в физическом развитии, со стороны малого таза и органов половой
сферы [3].
Все 12 беременных были разделены на две статистически однородные группы. В основную
группу (ОГ) вошли 6 повторнобеременных, они занимались ЛГ. Контрольную группу (КГ)
составили также 6 женщин, которые во время беременности ЛГ не занимались. Беременные
занимались ЛГ от момента постановки на учет (в среднем сроке 6 - 7 недель) до родов (в
среднем сроке 37-39 недель). Занятия проводились по методике, разработанной С.А.
Ягуновым, Л.И. Старцевой, И.П. Павловой в 60-ые годы прошлого века. Занятия ЛГ
проводились малогрупповым методом 3 раза в неделю по 40-45 минут [4]. Приемы пищи
допускались не позже, чем за 2 часа до занятия и не раньше, чем через 1 час после занятия.
Занятия проводились под контролем врача [5]. Начиная гимнастические упражнения,
беременные не должны были задерживать дыхание. Для каждого триместра ЛГ имела свои
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особенности. Задачи применения физических упражнений в I триместре – научить женщину
навыкам полного дыхания, произвольному напряжению и расслаблению мускулатуры,
обеспечить оптимальные условия для развития плода и связи его с материнским организмом,
начать постепенную адаптацию сердечно-сосудистой системы матери к физической
нагрузке. В первые, 3-4 месяца беременности в дни, соответствующие менструации,
уменьшалось число повторений упражнений, занятия укорачивались на 5 минут и
исключались наиболее трудные упражнения [2]. Задачи применения физических упражнений
во II триместре – обеспечить хорошее кровоснабжение и оксигенацию плода, укрепить
брюшной пресс и повысить эластичность мышц тазового дна, способствовать сохранению и
развитию гибкости, и пластичности позвоночника и тазовых сочленений, увеличить
адаптацию сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, стимулировать дыхание,
сохранить хорошее периферическое кровообращение, уменьшить венозный застой, укрепить
длинные мышцы спины. Исключалось исходное положение «лѐжа на животе». Задачи
использования физических тренировок в III триместре – стимуляция дыхания,
кровообращения, борьба с застойными явлениями, стимуляция деятельности кишечника,
увеличение эластичности мышц тазового дна, увеличение подвижности крестцовоподвздошного сочленения, тазобедренных суставов, закрепление навыков распределения
усилий в предстоящих родах. Некоторые упражнения соответствовали тем положениям тела,
которые будут необходимы женщине в родах, да и в послеродовом периоде [2]. На
протяжении всей беременности проводилась психопрофилактическая подготовка
беременной к родам [6]. Все беременные были обследованы по стандартам ведения
беременности, согласно приказу № 430 МЗ СССР. Для оценки психофизиологического
состояния беременных с анамнезом КС использовалась методика исследования
психофизиологического статуса (В.И. Баландин с соавторами, 1991) с оценкой показателей
самочувствия (С), активности (А) и настроения (Н) у беременных при постановке на учет по
беременности и в сроке 37 недель.
Результаты исследования: в I триместре беременности у женщин ОГ и КГ отмечалось: С
-18,01 ± 1,01 и 19,02 ± 2,03 баллов соответственно; А – 17,10 ± 1,20 и 15,00 ± 1,08 баллов
соответственно; Н -12,01 ± 1,04 и 11,00 ± 1,06 баллов соответственно. В сроке 37 недель
беременности у женщин ОГ и КГ: С -12,01 ± 1,03 и 9,01 ± 1,09 баллов соответственно; А –
13,02 ± 1,03 и 10,00 ± 1,01 балов соответственно; Н – 22,01 ± 2,01 и 9,01 ± 1,07 баллов
соответственно (p < 0,05).
Обсуждение: учитывая физиологические изменения в организме и психологическом
настрое беременной, с целью адаптации организма матери и растущего плода к меняющимся
условиям существования, по результатам исследования видно, что показатели С, А, Н в
начале беременности практически не отличаются. В сроке 37 недель у беременных ОГ
показатели С, А, Н выше по сравнению с КГ, в показателе - Н преобладает положительная
выраженность в средней степени. У женщин появилась уверенность в своих силах и
возможностях своего организма родить самостоятельно, не пропустить процесс появления на
свет ребенка и сразу приложить его к груди.
В КГ баллы в показателе - Н к концу беременности снизились по отношению к исходным,
очевидно, это связано со страхом перед родами, неуверенностью в себе и возможностью
рожать естественным путем с рубцом на матке.
Выводы: у беременных с анамнезом КС в ОГ наблюдался более позитивный настрой
на родоразрешение через естественные родовые пути, по сравнению с данными в начале
беременности и с КГ в сроке 37 недель. Полученные результаты исследования позволяют
снизить процент повторного КС в случаях, когда за оперативное родоразрешение выступает
только желание беременной, и нет других медицинских показаний со стороны матери и
плода.
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Е.А. Ханина, А.А. Зуйкова, О.Н. Красноруцкая.
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Воронеж
ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА ОСНОВАНИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХРОНОРИТМА
В настоящее время оказания медицинской помощи сводится к назначению
определенных схем и стандартов лечения, без учѐта особенностей функционирования
процессов регуляции и адаптации в каждом конкретном случае. Целью работы явилось
исследование особенностей индивидуального хроноритма у больных с патологией
внутренних органов, для определения оптимального времени назначения лечебных
манипуляций и назначения лекарственных средств.
Ритмичность есть одно из особенностей живых систем. Большинство явлений природы, в
том числе и человек, зависит от суточного колебания ритмов, которая обеспечивает
приспособление организма к внешней среде [3].
Периодические процессы (биологические ритмы), отмечаются с клеточного до системного
уровня организации живой материи. Волнообразность защищает биосистему от
перенапряжения, переутомления, которые могут возникать в процессе жизни человека. В
настоящее время изучены суточные ритмы многих физиологических систем, таких как
сердечно - сосудистая, нервная, эндокринная и так далее. Структура суточных ритмов не
является устойчивой системой – под влиянием неблагоприятных факторов происходит
перестройка биоритмов, что в свою очередь может привести к нарушению в адаптационных
механизмах [4]. Последние в свою очередь играют ведущую роль в сохранении постоянства
внутренней среды организма, в обеспечении гомеостаза. В неадекватных условиях организм
вынужден адаптироваться, приспосабливаться к окружающей среде путем изменения
уровней функционирования отдельных систем, что требует расходования функциональных
резервов [1].
Биоритмы являются одним из механизмов гомеостаза, обеспечивающих динамическое
равновесие и процессы адаптации в биологических системах. Изучая хронобиологические
закономерности можно осуществлять подбор оптимального времени для проведения
лечебных и диагностических манипуляций, поскольку в разные фазы ритма меняются порог
и степень чувствительности организма к внешним воздействиям [2].
Цель исследования: Повышение эффективности лечения пациентов при патологии
внутренних органов на основании особенностей индивидуального хроноритма.
Материалы и методы: В исследовании использовались результаты обследования больные
по МКБ-10.N20 «Мочекаменная болезнь» в возрастном промежутке от 17 до 35 лет –10
человек, мужчины и женщины, поступившие на лечение в МУЗ ГКБ «Электроника» №10 в
урологическое отделение на оперативное лечение (контактная литотрипсия).
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Исследование функционального состояния организма и определение суточного
хроноритма проводилось пациентам на основании анализа вариабельности ритма сердца и
фрактальной нейродинамики при помощи программно - аппапатного комплекса «Омега2М», разработанного в Cанкт - Петербурге и разрешенного Комитетом по в медицинской
технике МЗ РФ к практическому применению в 1999 году.
На основании анализа кардиоинтервалограммы больного, оценки функционального
состояния, процессов адаптации, изменений регуляторных систем, фрактальной
нейродинамики автоматически рассчитывался индивидуальный для каждого пациента
хроноритм и учитывалось текущее состояние здоровья.
Изучались следующие показатели вариационной пульсометрии: частота сердечных
сокращений (ЧСС), индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный показатель ритма
(ВПР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР), индекс напряжения (ИН).
Кроме того проводилась запись индивидуального хроноритма: при поступлении троекратно,
на 7-8 сутки и при выписке для определения пиков подъѐма и спада психоэмоционального и
физиологического состояния пациента, также рассматривалась суточная активность
определяющаяся в процентах и делящаяся на три зоны:
-«зеленая» 100- 75%, высокий уровень активности, оптимальная адаптация;
-«желтая» 75- 25%, средний уровень, нормальная адаптация;
-«красная» 25-0%, низкий уровень активности, низкая адаптация.
Результаты и их обсуждение:
Во время исследования отметили: что при поступлении в стационар на лечение у каждого
исследуемого определялся свой индивидуальный хроноритм с характерными только для
него пиками подъѐма и спада активности.
В процессе же нахождения на лечении их хроноритм изменялся и начинал совпадать друг
с другом, причем все пациенты получали терапию в разное время и в разных палатах.
Совпадения проявлялись в одинаковых пиках суточной активности. В дальнейшем к выписке
каждого пациента их индивидуальный хроноритм становился таким же, как и при
поступлении. Отмечалось что у пациентов индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР),
индекс напряжения (ИН) в начале терапии был ниже положенной нормы, а после
стационарного лечения их показатели повышались, что свидетельствует о повышении
адаптационных возможностей организма.
Во время исследования анализировалась суточная активность у пациентов и определилась
следующая закономерность что в начале терапии (перед оперативным вмешательством)
находится в зоне 100- 75% - «зеленой», далее происходит смещение активности в 75- 25% «желтую», а иногда в 25- 0% зону - «красную», сразу после оперативного вмешательства,
при окончании курса лечения их активность начинает подниматься в 100- 75% зону «зеленую».
Выводы:
1) у обследованных пациентов на фоне терапии происходит стимуляция резервных
возможностей организма, которые направлены на восстановление индивидуального
хроноритма и активности;
2) позволит оптимизировать лечение и минимизировать нежелательные эффекты
терапии.
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СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Т. В. Бахуташвили
Северо-Кавказский государственный технический университет, Россия, Ставрополь
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ В ВУЗЕ
В статье дана характеристика социальной ситуации студентов-мигрантов,
обучающихся в вузе. Определены проблемы студентов-мигрантов в процессе их социальной
адаптации, связанные с вхождением в субкультуру новой группы, с налаживанием
контактов и взаимодействием с представителями новой социальной среды.
В современных условиях социальной и экономической реформ возникла объективная
потребность в подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов,
обладающих высокой степенью мобильности, способностью оперативно осваивать
новшества и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям действительности,
самостоятельно выбирать форму деятельности, принимать ответственные решения и
обеспечивать саморегуляцию поведения. Перед личностью сегодня ставится задача
перманентного приспособления к социуму. Стратегическая линия взаимодействия,
механизмы адаптации к социальной и профессиональной среде будущих специалистов
закладываются, как правило, в период их обучения в вузе [7]. С одной стороны, высшие
учебные заведения являются той микросредой, в которой молодой человек без необратимых
процессов, личностной деформации может перейти от детской несамостоятельной жизни к
взрослой самостоятельной, а с другой – именно в вузе студенты испытывают трудности
адаптации, связанные с изменениями условий жизнедеятельности, социального статуса,
социальных ролей, особенно на начальных этапах обучения. В наиболее сложной
социальной ситуации находятся студенты-мигранты.
Перемена места жительства неизбежно влечет за собой необходимость адаптации к новым
экономическим, социальным, природным, а иногда и этнокультурным условиям. Во многих
случаях она осуществляется болезненно и не всегда заканчивается успешно. Самой тяжелой
считается адаптация в случае вынужденного переселения [6].
До конца 1980-х годов вынужденная миграция на территории СССР, анализировалась в
основном как социальное и экономическое явление. В последние годы все большее внимание
привлекает этническая сторона этого процесса, прежде всего как процесса, существенно
изменяющего не только трудовой, но и этнодемографический потенциал страны и еѐ
регионов. В этой связи, одним из значимых факторов вынужденной миграции является
этнический. Под этническим фактором миграции понимают «совокупность объективных и
субъективных причин миграции этнического характера, оказывающих определенное влияние
на формирование миграционных установок» [1]. Объективная сторона этнического фактора
связана с этническим составом населения, межнациональными отношениями и этническими
конфликтами, этнической депортацией, этническим разделением труда, культурным
доминированием, языковой ситуацией, религиозной ситуацией. Субъективная сторона
этнического фактора связана с психологическими особенностями личности мигранта,
которые оказывают существенное воздействие на восприятие объективных этнических
установок. При этом Ю. Г. Ефимов под этнической миграцией понимает потоки этнических
мигрантов одной национальности. Более четкая характеристика понятия этнической
миграции дана Н. М. Лебедевой, определяющей еѐ как «случаи массовых перемещений,
когда представители того или иного этноса (этнокультурной группы) добровольно или
вынужденно покидают территорию места формирования этноса и переселяются в иное
географическое или культурное пространство» [1]. Следовательно, студентам-мигрантам,
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пережившим этнический дискомфорт и обострение межнациональных отношений, угрозу
безопасности жизни, опасность вооруженных конфликтов, посттравматический синдром в
случае террористических актов, трудно адаптироваться в новом многонациональном
регионе. Кроме этого, попадая в поликультурную среду вуза, им приходится ежедневно
сталкиваться со студентами и преподавателями других этнических групп и тогда, не
разрешенные межнациональные проблемы на родине, могут стать причиной новых массовых
антиобщественных беспорядков, в том числе волны антимиграционных настроений.
Одним из самых проблемных в миграционном отношении регионов страны является
Северный Кавказ. Наличие многочисленных межэтнических конфликтов в приграничных
территориях составляет негативный аспект
геополитического положения СевероКавказского региона. Народы, оказавшиеся в зонах конфликта, рассматривают Россию и
Северный Кавказ как надежное укрытие. Это вызывает вынужденные миграции, как
пришлого населения, так и коренных народов. Межэтнические конфликты на территории
самого Северного Кавказа усугубляют негативные последствия его геополитического
положения, превращая его в район этнической катастрофы [1].
В 1990 – 2000 гг. миграционный прирост населения в Ставропольском крае составил
почти 270 тыс. человек, в Северо-Кавказском регионе превысил 1 млн. человек, в целом по
России – около 3,5 млн. человек. Наиболее интенсивно миграционные процессы идут в
Ставропольском крае, Краснодарском крае, Ростовской области. Так в 2000 году
миграционный прирост наличного населения Ставропольского края составил 4,6 тыс.
человек (2,2% от Российского уровня), Краснодарского края – 22,6 (11 %), Ростовской
области – 7,7 (4%). Самая большая миграционная волна в Ставропольский край пришлась на
1992 год – 75,1 тыс. прибывших. Здесь отразилось влияние Чеченской войны [1].
В определенном смысле Северный Кавказ является замкнутым миграционным районом.
Возникающие в нем миграционные потоки здесь же и абсорбируются. Так, например, из
150 тыс. вынужденных переселенцев из Чечни, состоящих на учѐте к 1 января 1998 года,
93 тыс. из них зарегистрированы на Северном Кавказе. С другой стороны, Северный Кавказ
имеет тесные миграционные связи с государствами Закавказья в силу своего
геополитического положения и наличия многочисленных диаспор. Практически весь
миграционный поток из закавказских республик оседает в русских районах Северного
Кавказа [1]
Мы согласны с Ю. Г. Ефимовым, который считает, что нужно обра6щать внимание на
традиционно интенсивные связи русских регионов Северного Кавказа с районами Севера и
Дальнего Востока страны. Помимо возвратной миграции, регион привлекает северян по
природно-климатическим условиям. В 1986 – 1996 годах за счет данной миграции прирост
населения составил 106 тыс. человек [1].
Однако наибольшую остроту на Северном Кавказе имеет про6лема вынужденных
мигрантов. Это связано не только с количественно большими потоками (2 % населения
региона являются беженцами и вынужденными переселенцами), но и экстренностью
потоков, с их этнической направленностью. Территориальная близость к «горячим точкам»
создает благоприятные условия не только для переезда на Северный Кавказ на постоянное
место жительства, но и для временного поселения до урегулирования ситуации [1].
Официально на Северном Кавказе зарегистрировано свыше 250 тыс. вынужденных
переселенцев. Если в первой половине 90-х годов основными причинами вынужденной
миграции на Северный Кавказ были вооруженные конфликты, то во второй половине
90-х годов на первое место выдвигаются другие выталкивающие факторы. К ним относятся:
дискриминация по этническому признаку, падение уровня жизни, отсутствие благоприятных
перспектив [1]. Здесь мы признаѐм точку зрения Ю. Ф. Флоринской, которая отмечает, что
образованным мигрантам легче устанавливать деловые контакты и связи, они более
оптимистичны и предприимчивы, да и сама сфера возможного приложения их труда
значительно шире. Образование позволяет быстрее адаптироваться к жестким условиям
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рынка труда, ориентироваться на нем [5]. Кроме этого, нельзя забывать о том, что сегодня
заработок человека прямо пропорционален уровню образования.
Таким образом, Северо-Кавказский регион является наиболее конфликтным регионом
России, что обусловлено критическим накоплением здесь противоречий в сфере
национально-государственного устройства и межэтнических отношений. Современные
миграционные процессы одновременно усиливают полиэтничность русской части Северного
Кавказа и этническую «чистоту» национальных республик. Проблемы обустройства
мигрантов накладываются на нерешенность экономических и политических проблем
региона, порождают социальную напряженность. В этой связи, важное значение имеют
результаты опроса, проведенного среди студентов-мигрантов первого курса в СевероКавказском государственном техническом университете в 2002 году.
В
опросе
приняли
участие
350
студентов-мигрантов
Северо-Кавказского
государственного технического университета. Средний возраст испытуемых – 18,2 года.
Студентам предлагалось ответить на ряд специально подобранных вопросов в устной или
письменной форме [2].
Вторичный анализ данных проведенного опроса показал, что подавляющее большинство
студентов (73%) испытывали трудности в адаптационный период, обусловленные
следующими факторами:
– резкая смена привычной социальной среды и маргинализация;
– изменение социального статуса;
– отдаление от семьи;
– ослабление эмоциональных связей;
– необходимость самостоятельного существования;
– личная неустроенность и ухудшение бытовых условий;
– возрастание, по сравнению со средней школой, количества учебной информации.
При этом результаты показали, что 42% студентов испытывали состояние выраженного
психологического дискомфорта, основными факторами которого являются: эмоциональная
неудовлетворенность и дисгармония; внешняя зависимость; эгоцентризм; тревожность. Было
установлено, что основными сферами проявления психологического дискомфорта студентов
выступали личностная, социальная, познавательная, эмоциональная и поведенческая.
Анализ данных опроса свидетельствует, что наибольшие адаптационные трудности
возникали именно у студентов-мигрантов. В отношении адаптации к учебному процессу
44,8% опрошенных испытывали дефицит времени для подготовки к занятиям; 33,4%
студентов не умели конспектировать лекции; 35% студентов имели трудности в понимании
излагаемого материала; 30% студентов испытывали состояние неуверенности в своих силах,
желание «отмолчаться» на занятиях.
Адаптация студентов в познавательной сфере была связана также с мотивацией учебной
деятельности. По данным опроса, познавательные мотивы преобладали лишь у 29,2%
студентов; 4,6% учились потому, что этого требовали родители; 84,7% учились, так как это
было необходимо для будущего; 1,5% равнодушны были к учебе; 0,7% хотели оставить
обучение.
Анализ результатов опроса показал, что для большинства студентов было характерно
снижение работоспособности и повышение уровня тревожности. В первом семестре
наблюдалась повышенная эмоциональная возбудимость, сменяющаяся состоянием усталости
в конце учебного дня.
Трудности социально-психологической адаптации у студентов-мигрантов возникали не
только в учебной деятельности, но и в межличностных отношениях. При высокой
значимости отношений с друзьями (54,5% респондентов) и преподавателями (43,7%
респондентов) состояние неудовлетворенности этими отношениями испытывали,
соответственно, 22% и 29,2% опрошенных студентов. При этом опрошенные студенты
полагали, что трудности в общении связаны с их застенчивостью (13,2%); неумелой
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презентацией и внешним видом (13,9% и 2,5%); отсутствием инициативы со стороны
партнера по общению (24%). Только 19,6% опрошенных не испытывали трудностей в
межличностном взаимодействии. Перечисленные факты указывают на высокую
актуальность для студентов-мигрантов проблемы межличностных отношений.
По данным опроса, процесс социально-бытовой адаптации являлся одним из наиболее
болезненных для студентов-мигрантов. Из 350 опрошенных студентов 205 человек
указывали на существующие у них бытовые проблемы. Только 51,5% студентов жили в
общежитии, 16,3% – у родственников, а 32,2% вынуждены были снимать частное жилье.
На процесс социально-бытовой адаптации студентов влияли и материальные проблемы, а
также явно наметившееся расслоение студентов по материальному признаку. Едва сводили
«концы с концами» 4,4% студентов, у 41,8% студентов хватало денег на скромное питание и
недорогую одежду, 29,8% студентов могли позволить себе хорошее питание и дорогую
одежду, 18% студентов имели достаточно средств для того, чтобы «чувствовать себя
уверенным в жизни», 4,6% студентов могли позволить себе все, включая отдых за границей,
покупку квартиры или автомобиля.
Таким образом, студенты-мигранты – это особая социальная и возрастная категория
населения, характерной чертой которой является необходимость адаптации к изменившимся
условиям жизнедеятельности (социальным, этническим, культурным, материальным,
бытовым, психологическим и т. д.) в период вхождения в образовательное пространство вуза
[2].
Б. Г. Жогин, Т. Ф. Маслова, В. К. Шаповалов выделяют две основные возрастные
особенности студентов-мигрантов, имеющие существенное значение в процессе их
адаптации к изменившимся условиям жизнедеятельности:
1) повышенная по сравнению с другими возрастными периодами значимость тесных
эмоциональных контактов;
2) интенсивная социализация, сменяющая характерное для подростков противостояние
себя обществу.
Эти особенности приводят к обострению стрессогенного воздействия на личность при
смене социальной ситуации жизнедеятельности. С одной стороны, при столкновении с
новыми этническими и социокультурными группами сверстников многие сформировавшиеся
ранее способы установления эмоциональных контактов оказываются неадекватными. С
другой – новые социальные нормы и ценности общества затрудняют процесс социализации.
Рассматривая возможные варианты адаптации к той или иной ситуации, А. А. Налчаджян
выделяет два еѐ вида. Первый из них – это адаптация путем преобразования и фактического
устранения проблемной ситуации. При этом адаптивные ресурсы и механизмы личности
мобилизуются для реконструкции реальной социальной ситуации, а сама личность
претерпевает сравнительно небольшие и в основном положительные изменения. Второй вид
адаптации – адаптация с сохранением ситуации. В этом случае личность претерпевает более
глубокие изменения, но такие, которые большей частью не способствуют еѐ
самоактуализации и самосовершенствованию [4].
В процессе адаптации к изменившимся условиям жизнедеятельности перед студентамимигрантами встает целый ряд проблем, связанных с вхождением в субкультуру новой
группы, с налаживанием контактов и взаимодействием с представителями новой социальной
среды. Для преодоления культурного барьера и барьера общения существует несколько
способов, к которым так или иначе прибегают индивиды в процессе адаптации:
1) Изменение образа жизни. Для успешной адаптации необходимо принять материальный
стандарт (устройство квартиры, покупка телевизора, машины и т. д.), соответствующий
новой социальной группе. Материально-бытовая культура – это, может быть, и не очень
заметный, но весьма значительный способ приобщений к новой субкультуре. Для студентовмигрантов это конечно труднодоступный способ.
2) Развитие типичного поведения. Усвоение образцов поведения (словесные обороты,
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проведение досуга, манера общаться) нового общества настолько много, чтобы следовать им
без каких-либо усилий. Правда, не все аспекты субкультуры нового социума могут быть
освоены в результате преднамеренного обучения или имитации, но такие усилия могут
ускорить процесс адаптации индивида.
3) Изменение социального окружения. Способ основан на налаживании контактов с
индивидами и ассоциациями (социальными группами, социальными кругами) нового
социума. Идеальным условием является положение, когда индивид полностью окружен
представителями данного общества. Положительным моментом служит то, что новые
знакомства могут создать благоприятное общественное мнение по отношению к новичку.
4) Брак с представителем нового социума. Во все времена такой брак служил наилучшим
средством преодоления барьеров, возникающих в процессе адаптации, так как в
значительной степени разрешает проблемы социального окружения и быстрого освоения
образцов культуры нового социума [2].
Учитывая специфику смены привычной ситуации жизнедеятельности, в качестве
основных проблем развития личности студентов-мигрантов мы выделяем следующие:
1) проблема социально-психологической адаптации к новой социальной и этнокультурной
среде;
2) проблема отверженности и отчуждения (одиночество, насмешки, издевательства,
агрессия);
3) проблема эмоционального принятия личности обществом, создание благоприятного
эмоционально-психологического климата.
Как Б. Г. Жогин, Т. Ф. Маслова, В. К. Шаповалов мы, основываясь на исследованиях
Н. Н. Загрядской, ставим в зависимость успешность обучения в вузе и учет следующих
основных тенденций адаптации и развития личности студентов-мигрантов:
– в ситуациях, которые не являются экстремальными, студенты-мигранты стремятся к
безопасности, обеспечивающей охрану достигнутого и возможность дальнейших
достижений. Это связано, помимо всего прочего, с тем, что психическая деятельность имеет
ярко выраженный адаптивный характер. Однако не следует забывать, что на пути к цели
нормальному человеку свойственно по возможности минимизировать напряжения, избегать
страданий, стремиться к радости, т. е. избирать оптимальные варианты своей социальной
жизни;
– студенты-мигранты тяготеют к такому уровню уверенности, который дает им
возможность предвидеть будущее. Иными словами, возникает требование четкой
перспективы становления себя как специалиста и уверенности в том, что требования,
предъявляемые в процессе обучения в вузе, повлекут большее, быть может, предельное
напряжение его интеллектуальных и нравственных сил, однако будут соответствовать его
возможностям;
– студенты-мигранты стремятся к обладанию чувством собственного достоинства и
значимости. Удовлетворение этих потребностей, основанное на объективной оценке
достижений, - едва ли не кратчайший путь к росту знаний студента, его добросовестности;
– студенты-мигранты стремятся достигнуть внутренней эмоциональной гармонии. Это в
свою очередь требует трактовать процесс учения в вузе не только как сообщение
определенных фактов науки, но и как деятельность, формирующую способность творчески
мыслить, чувствовать, оценивать, действовать – словом, направленную на выработку
активных жизненных позиций будущего специалиста с высшим образованием [3].
Таким образом, проблемы, встающие перед студентами-мигрантами, обусловливают
необходимость оказания им поддержки в социальной адаптации к образовательной среде
вуза. Такую поддержку студентам-мигрантам могут оказать в первую очередь кураторы
групп, а также профессорско-преподавательский коллектив вуза.
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«БЮРОМАНИЯ»: ПОБЕДИМА ЛИ БОЛЕЗНЬ?
В статье показано, что процессы модернизации ставят
перед российской
бюрократической машиной задачу преодоления социальной болезни «бюромании» с
симптомами волокиты, формализма, коррумпированности и превращения чиновничества в
активного, социально ответственного агента общественных преобразований.
Задача модернизации российской демократии, озвученная президентом РФ в Послании к
Федеральному Собранию в конце 2009 года, вновь актуализирует вопрос как о движущих
силах преобразований, которые
реализуют «шанс построить новую, свободную,
процветающую, сильную Россию», так и тех агентах, которые будут противодействовать
этому процессу. Мы не можем надеяться на порожденную диким капитализмом
российскую буржуазию, которая по сути национальной не является, так как не проявляет
заинтересованности в преодолении социальной поляризации нашего общества и, в массе
своей «не создает нужные людям вещи и технологии. Торгует тем, что сделано не ей, –
сырьем либо импортными товарами»
и не может обеспечить стабильность и
преемственность общественного развития.
Последняя не отвечает двум главным
требованиям: пренебрегает национально-государственной и социальной ответственностью.
Средний класс как социальная опора гражданского общества у нас достаточно слаб,
неустойчив и выступить в качестве гаранта социальной стабильности, политической
сбалансированности также не готов.
Исторически в условиях несформированности общественно активного агента
обновленческих мероприятий в лице новоевропейского человека, обладающего
современными («индустриальными») качествами и характеристиками, в России в качестве
«локомотива» социальных преобразований исторически, начиная с реформ Петра I,
выступала правящая элита. Однако в условиях современного российского общества
противодействие ей оказывает бюрократия с присущей ей «вековой коррупцией, с
незапамятных времен истощавшей Россию» [1].
«Коррупцией пронизано всѐ наше
общество. Настолько глубоко и повсеместно, что найти вид деятельности, не содержащий
366

злоупотреблений, практически маловероятно. Крайне низкая моральная планка многих
чиновников, исключительный правовой нигилизм и еще множество факторов сделали
коррупцию главным тормозом на пути не только развития, модернизации общества, но и в
вопросах выживания – отдельных предприятий, отраслей, и граждан» [2].
Негативное воздействие коррумпированного чиновничества как социального анти-агента
российской модернизации на процессы общественного обновления нельзя недооценивать .
Уже в 1725 году де Гурно, введший в научный лексикон термин «бюрократия», с самого
начала употребляет его в уничижительном смысле и говорит о нарастающей власти
чиновников как о социальной болезни под названием «бюромания» [3, С.268].
Россию, как известно, миновала западная «реформация» – «административная
революция» 1830-1850-х годов, результатом которой стало не только обособление политики,
как самостоятельной области профессиональной деятельности, но и становление
административного аппарата современного типа, заполнявшегося «рациональной
бюрократией».
Именно с последней связывает М.Вебер надежды на эволюцию
капиталистического общества через его демократизацию и рациональную организацию.
Предпосылкой процесса рационализации должно выступить «превращение и развитие
современного
чиновничества
в
совокупность
трудящихся
(arbeiterschabt),…
профессионально вышколенных многолетней подготовкой, с высокоразвитой сословной
честью, гарантирующей безупречность, без чего возникла бы роковая опасность чудовищной
коррупции и низкого мещанства, что ставило бы под угрозу чисто техническую
эффективность государственного аппарата» [4, С. 528].
Ученый выделяет принципы деятельности рациональной бюрократии, соблюдение
которых позволяют ей обеспечить небывалый уровень четкости, скорости, непрерывности и
производительности труда «без учета человеческого фактора»: существование компетенций,
строго определенных законами; иерархия в выполнении функций; подбор кадров
производится на конкурсной основе по прохождению экзаменов с заключением контракта;
продвижение по службе на основе оценки объективных критериев, а не по усмотрению
администрации; полное отделение выполняемой функции от личности служащего, т.е.
«человеческого фактора» [5, С.258].
Отдавая себе отчет в том, что описанный тип управления представляет собой «идеальную
модель» и не исключает возможности коррумпирования государственной власти, вместе с
тем, реализация этих принципов, на наш взгляд, позволит минимизировать всевластие
бюрократического аппарата и повысить производительность, качество его труда.
Так, в современном Гонконге отбор в чиновничью элиту осуществляют рекрутинговые
агентства, использующие конкурсную основу, в дополнение к которой действует так
называемая «сдельная» оплата труда, зависящая от реального вклада каждого департамента в
государственную казну. В Китае сегодня не отказываются от публичных судов над
чиновниками, допустивших злоупотребления. Как здесь не вспомнить Платона, который
приравнивает к преступлению против богов проведение своего ставленника на
государственную должность, не считаясь с законами [6,С.328], или Аристотеля,
предлагавшего ввести политические суды для принятия отчетов от должностных лиц,
нанесших ущерб государству [7, Т. 4, С.467]. В российской практике политической жизни
отсутствуют таковые, которые, по сути, являются одной из форм борьбы с бюрократизмом.
Представляется актуальным сегодня предложенное Вебером разграничение между
специалистом-чиновником и политиком-вождем. Если государственный служащий,
чиновник–специалист воспитан на дисциплине, осуществляет техническое руководство,
должен характеризоваться беспристрастностью и в любой момент может быть перемещен
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или уволен, то политик–вождь – это демагог, использующий силу слова, как это делают
публицисты, отбирает лиц для управления и обретает свои полномочия в результате
выборов, и главное, он несет личную ответственность за то, что делает [5, С. 666]. Вместе с
тем, известно, что для серьезных изменений в политике лидеру политического режима
необходимы целенаправленные изменения в кадровой политике: отстранение кадров,
твердившихся в предыдущий период, их замена на основе или личной преданности, или
преданности программе, с которой лидер победил на выборах.
И чем больше власти сосредотачивается в руках лидера, «тем в большей степени
политический режим «перестраивается» в организационном отношении в соответствии с его
представлениями и желаниями и соответственно бюрократические силы или приобретают
особый вес и влияние, или, наоборот, «сокращают» их» [8, С. 151].
Большие надежды на искоренение бюрократии возлагались на социалистическую
революцию. Однако им не суждено было оправдаться. Более того, революционная практика
показала, что жить без этого аппарата невозможно, ибо «всякие отрасли управления создают
потребность в таком аппарате» [9, Т. 34, С. 315-316], а дилетанты-политики, обладающие
властью в силу «наличия у них пулеметов» не обладают тем уровнем профессиональных
знаний, который позволит им управлять крупномасштабным производством [5, С. 662].
Если оценка Вебером роли чиновничьего аппарата в условиях социалистического
общества основывалась больше на теоретических данных, то Б.Рассел, крупнейший
мыслитель ХХ века, английский философ и общественный деятель имел возможность
непосредственно посетить Россию в 1920 году. Результатом двухмесячной поездки стала
книга, написанная в этом же году, но опубликованная в России спустя 70 лет, в 1991 году.
Рассел видит правящую 600–тысячную партию в 120–миллионной стране и ставит
правомерный вопрос: что помешает тем, кто правит, опираясь на штыки «декретировать
высокие оклады для высших чиновников правительства и таким образом воспроизвести
прежнее имущественное неравенство»? История дает однозначный ответ: никто! Более того,
привыкшие к власти не способны сохранить пролетарскую психологию и чувство общности
классовых интересов с рядовыми трудящимися. И действительно, сделать это достаточно
трудно, ведь большинство из них, как заметил автор, имеют бесчисленные преимущества:
питаются лучше, чем весь народ; могут иметь телефон или автомобиль; сделать покупки в
советских магазинах (где цена в 50 раз ниже, чем на рынке); пойти в театр, поехать куда–
либо поездом. К тому же они меньше обременены навязчивым вниманием со стороны
полиции и Чрезвычайной комиссии [10, С. 18].
Рассел очень убедительно представляет состав правящей советской бюрократии, тех, кто
обладал властью или был близок к ней. Это:
1. Старая партийная гвардия, занимающая ключевые посты, верная идеалам, ведущая
аскетический образ жизни, отдающая все силы делу революции. «Это честнейшие люди,
с глубочайшей верой в то, что коммунизм возродит этот мир», они безжалостны в
преследовании коррупции.
2. Рвущиеся к власти (в том числе и через членство в партии) карьеристы и проходимцы,
радеющие превыше всего о личном интересе. «Сюда можно отнести армию полицейских,
шпионов, секретных агентов, большей частью оставшейся со времен царизма... С этой
стороны большевизм представлен Чрезвычайной комиссией, органом, практически
независимым от правительства, обладающим своими собственными вооруженными
формированиями, снабжаемыми продовольствием лучше, чем Красная Армия [10, С. 45].
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3. Так называемые «спецы», необходимые для управления отраслями производства и
государства, имеющие устойчивое (следовательно, привилегированное) материальное
положение и большей частью, стоящие вне партии.
В рассуждениях Рассела о российской правящей бюрократии содержалась большая доля
истины, которая принималась и учитывалась В.Лениным.
Ленин был вынужден неоднократно возвращаться к необходимости жесткой борьбы с
бюрократией надеясь на то, что отвоевав Россию от эксплуататоров для трудящихся
пролетариат научится Россией управлять [9, Т. 42, С. 347].
Некоторое время после революции преобладало эйфорическое настроение по поводу
уничтожения до основания бюрократического буржуазно–угнетательского аппарата [9, Т. 38,
С.169]. По мнению вождя революции «к управлению государством ... мы можем сразу
привлечь государственный аппарат миллионов в десять, если не в двадцать, человек,
аппарат, не виданный ни в одном капиталистическом государстве»; «самое главное теперь –
распроститься с тем буржуазным интеллигентским предрассудком, будто управлять
государством могут только особые чиновники» [9, Т.34,С.315–316]. Однако, революционная
практика показала, что жить без этого аппарата невозможно, ибо «всякие отрасли
управления создают потребность в таком аппарате» [9, Т.34,С.315–316]. И если «через
полгода после октябрьской революции ... мы еще не ощущаем этого зла», – констатирует
Ленин, то уже в марте 1919 года на VIII съезде РКП (б) большевики публично признают
«частичное возрождение бюрократизма внутри Советского строя» [9, Т. 43, С. 229–231], а в
ноябре 1920 года он вынужден признать, «что бюрократизм возродился» и в последующих
работах уточняет: «это не вопрос съезда – это вопрос целой эпохи» [9, Т. 42, С.165].
Ленин реально оценивает трудности на пути искоренения бюрократии, справедливо
полагая, что эта борьба потребует десятилетий, а те, кто думает иначе, «тот шарлатанствует
и демагогствует, потому что для того, чтобы побороть бюрократизм, нужны сотни мер» [9,
Т.42, С. 260].
Как подтвердило время, Ленин, к сожалению, оказался провидцем и даже несколько
недооценил сложность поставленной задачи: сегодня – эпоха новая, а проблемы борьбы с
бюрократией – старые. И снова на повестке дня – задачи реформирования чиновничьего
аппарата. И хотя созданы условия (с точки зрения В.И. Ленина) для того, чтобы покончить с
бюрократией: поголовная грамотность, культурность [9,Т.42,С.260] бюрократизм процветает
как социальное явление.
И по-прежнему актуально звучит сегодня ленинская рекомендация о чистке партийных
рядов от «камунистов», «которые примазались к партии и которые не только не умеют
бороться с волокитой и взяткой, но и мешают с ними бороться» [9, Т. 44, С. 171].
Бюрократическое управление с формальной точки зрения является технически наиболее
совершенным и эффективным способом организации больших групп людей, позволяющим в
конечном итоге достичь эффекта синергии (когда 2х2= 5 или 6, 7...), то для потребностей
массового повседневного управления оно неизбежно и сохраняется независимо от формы
хозяйства [11, Р. 334]. Обратная сторона технической эффективности бюрократии
общеизвестна: «подчинение интересов дела интересам карьеры, волокита, формалистика» [9,
Т. 39, С. 236], растущая рутина и власть чиновников.
Логическое завершение болезнь под названием «бюромания» получает в знаменитой

Χ = 2sm + 1
формуле С.Н.Паркинсона

n

, согласно которой χ – нужное число новых
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служащих в год – будет неизменно расти независимо от объема работы или даже при полном
ее отсутствии [12, С. 189].
По «Закону Паркинсона» работа разрастается так, чтобы заполнить все время, отведенное
для ее выполнения. Все усилия бюрократии направлены не на решение реальных проблем, а
на написание отчетов и докладных для своего начальства. В своей классической
завершенности «Закон Паркинсона» стал проявляться в российском обществе, о чем
свидетельствуют следующие факты: если в царской России чиновники составляли 0,03%
населения, в СССР - 0,48%, то в современной России - 12,6% (18 млн. чиновников на 143
млн. человек населения или 125,9 - на 1000 человек) [13, С. 127.]. Кто же может
противостоять всесилию бюрократии как держательнице знания и технологии управления?
Единственный, кто превосходит ее в эффективности использования знания – это
заинтересованный частный индивид – свободный предприниматель, который может
противопоставить ей функционирующую «антиорганизацию», но не иной тип
бюрократической организации. С другой стороны, сопротивление «бюромании» может
оказать парламентское устройство, многопартийность, президентская власть, получившая
полномочия из рук народа. В целом, дебюрократизация общества – это трудный, длительный
и подчас мучительный процесс. Демонтаж основ бюрократической системы не только
раскрепощает людей, но и создает основу для реализации принципов народовластия,
самоуправления и формирования гражданского общества.
Библиографический список
1. Россия, вперед! Статья Дмитрия Медведева // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.
kremlin.ru/news/5413/ 10 сентября 2009 , 12:00
2. Борьба с коррупцией начинается с детального учета и жесткого контроля
http:// [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.medvedev-da.ru/public/27.01.2010/
3. Гидденс Э. Социология. – М., 1999. – 704с.
4. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. /Общ.ред. и предисл. П.С. Гуревича. – М., 1992.– 608с
5. Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. Сост., общ. ред. и посл. д.филос.н. Ю. Н. Давыдова; Предисл.
д. филос.н.П. П. Гайденко., М.: Прогресс.– 1990.–804с.
6. Платон. Сочинения. В 3-х т. Т.1.-М.,1986.
7. Аристотель. Политика. //Соч. в 4 т. - М., 1983.
8. Хасбулатов Р.И. Бюрократическое государство. – М., 1991.
9. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. Изд-во Политической литературы.–М., 1967
10. Рассел Б. Практика и теория большевизма. Пер. с англ. издания 1920 года. – М.: Наука, 1991. – 128с.
11. Weber M. The theory of Social and Economie organization. – N.–Y., 1947. – 436p.
12. Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. Пер. с англ. /С.Н. Паркинсон. – М., 2002.
13. Дзуцев Х.В. Чиновничество в «борьбе» с жалобами. //Социологические исследования. - № 4. - 2004.

370

СЕКЦИЯ НАУКИ О ЗЕМЛЕ
К.А. Волков, Ф.Ф. Чаусов
Удмуртский государственный университет, Россия, Ижевск
СПОСОБ ИНГИБИРОВАНИЯ КИСЛОРОДНОЙ КОРРОЗИИ СТАЛЬНОГО
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Проведѐн анализ механизма кислородной коррозии нефтепромыслового оборудования в
водных средах. Предложен способ структурного ингибирования кислородной коррозии,
включающий избирательное осаждение ингибитора в местах выхода дислокаций на
поверхность металла.
Коррозия оборудования и сооружений в нефтегазовой промышленности является одной
из основных причин снижения их работоспособности, вызывает значительные
экономические потери и экологический ущерб [1]. Это связано с большой металлоемкостью
оборудования и сооружений. Основным материалом для изготовления нефтепромыслового
оборудования является сталь, коррозия которой в нейтральных водных средах происходит по
электрохимическому механизму с кислородной деполяризацией.
Нефтяные месторождения Удмуртской Республики, значительно отличаются по
литологии и глубине залегания продуктивных пластов, характеристикам добываемых
углеводородов и сопутствующей пластовой воды, обводненности продукции, содержанию
кислых газов в добываемом флюиде, причем характеристика фазовых составляющих
добываемой продукции на протяжении технологической цепочки не остается постоянной.
Поэтому надежное прогнозирование работоспособности промыслового оборудования и
разработка эффективных способов защиты от коррозии должны основываться на системном
анализе условий и кинетики коррозионных процессов.
С этой целью на месторождениях Удмуртской Республики проводится коррозионный
мониторинг по определению содержания коррозионной агрессивности нефтепромысловых
сред, скоростей коррозии трубопроводных систем и оборудования. Преждевременный выход
в ремонт оборудования вызван отказами в работе по причине коррозии узлов
электропогружных установок (ЭПУ) и негерметичностью насосно-компрессорных труб
(НКТ). Из-за сквозных коррозионных поражений заметно увеличилось число отказов узлов
ЭПУ и НКТ, отбраковок по причине коррозии, что приводит к снижению наработки
внутрискважинного оборудования. При анализе типов и характера коррозионных
разрушений узлов ЭПУ установлено, что наибольшее их количество отмечено на корпусах
погружного электродвигателя (ПЭД), далее - на компенсаторах, на протекторах и на насосах.
Имеют место отказы, такие как коррозионные повреждения силового кабеля, коррозионный
износ крепежных элементов ЭПУ. До 50% случаев так называемых «полѐтов ЭПУ» вызвано
коррозионным износом.
Исследование извлеченного во время ремонта скважин ЭПУ позволило установить, что
коррозионные поражения являются преимущественно локальными: пятнами и язвами, часто
приводящими к сквозным коррозионным разрушениям НКТ, насосов, рабочих колес
двигателей и коррозионному растрескиванию. Повреждения развиваются под слоем
продуктов коррозии и могут долго оставаться незамеченными, вплоть до отказа.
В результате активно протекающих коррозионных процессов необходимость ремонтов с
заменой труб возрастает в несколько раз. Коррозионная ситуация на объектах служит
основанием для разработки и внедрения антикоррозионных мероприятий, включающих
различные методы и технологии защиты, направленных на повышение эксплуатационной
надежности трубопроводных систем и нефтепромыслового оборудования.
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Известные способы защиты оборудования от коррозии путѐм введения в водные среды
ингибиторов коррозии обеспечивают снижение интенсивности процесса. Используемые
ингибиторы имеют сложный компонентный состав, а многие их компоненты являются
дорогими и дефицитными. Во многих случаях требуемая дозировка ингибиторов коррозии
столь значительна, что использование их оказывается экономически неэффективным.
Наибольший прогресс в теории защиты металлов от коррозии достигнут благодаря
использованию ингибиторов, избирательно взаимодействующих с дефектами структуры
металла. Именно дефекты кристаллической структуры, в первую очередь дислокации,
являются центрами развития коррозионного процесса. Например, в кристаллической
структуре α-железа (наиболее распространенной модификации железа) ионы железа
расположены в вершинах и в центре куба, а кристаллическая решѐтка может быть
изображена в виде сплошного заполнения пространства такими объемно-центрированными
кубическими ячейками. На практике кристаллическая решетка всегда содержит дислокации
— участки, в которых расположение ионов металла нарушено. На рис. 1, а изображена
кристаллическая решетка в окрестности выхода на поверхность металла винтовой
дислокации. Последовательное разрушение ячеек кристаллической решѐтки приводит к
возникновению в месте выхода винтовой дислокации спиральной фигуры травления (рис. 1,
б). На рис. 2, а показан другой типичный дефект структуры металла — краевая дислокация.
Анализируя энергию связи ионов металла в различных ячейках в окрестности ядра
дислокации, можно определить последовательность разрушения кристаллической решѐтки в
процессе коррозии. В местах выхода краевых дислокаций обычно образуются

а

б

Рис. 1. Коррозия металла в окрестности выхода винтовой дислокации.
а — винтовая дислокация с вектором Бюргерса b;
б — спиральная фигура травления вокруг выхода дислокации на поверхность металла.

а

б

Рис. 2. Коррозия металла в окрестности выхода краевой дислокации.
а — краевая дислокация с вектором Бюргерса b; б — пирамидальная фигура травления
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вокруг выхода дислокации на поверхность металла.

пирамидальные фигуры травления (рис 2, б). По мере развития коррозионного процесса
фигуры травления развиваются в коррозионные язвы и питтинги, вплоть до сквозного
коррозионного разрушения металлических деталей.
Коррозия начинается в основном в местах выхода дислокаций на поверхность металла и
включает два составных процесса. В анодном процессе происходит выход ионов металла из
кристаллической структуры в водную среду:
Fе0* – 2 е– = Fе2+,
(1)
где Fе0* — ион металла в кристаллической структуре, вследствие чего металл получает
избыток электронов; в катодном процессе происходит восстановление растворѐнного в воде
кислорода до гидроксид-ионов ОН- за счѐт потери металлом избытка электронов
(деполяризация):
O2 + 2 H20 + 4 е– = 4 OН–.
(2)
В водной среде при наличии избытка свободного кислорода происходит окисление
двухвалентного железа до трѐхвалентного:
4 Fе2+ + O2 + 2 Н20 = 4 Fе3+ + 4 ОН–.
(3)
При взаимодействии ионов трѐхвалентного железа и гидроксид-ионов образуется смесь
нерастворимых в воде частично гидратированных оксидов железа:
Fе3++ 3 ОН– → FеО(ОH) · nН2О↓,
которые и образуют на поверхности стали рыхлый слой ржавчины бурого цвета.
Одним из авторов настоящей статьи для защиты инженерных сетей от коррозии
разработан новый способ, основанный на сочетании контроля содержания кислорода С0, и
значения рН водной среды с введением в водную среду ингибитора коррозии, содержащего
цинковый комплекс оксиэтилидендифосфоновой кислоты [2].
Цинковый комплекс оксиэтилидендифосфоновой кислоты вводится в виде натриевой или
аммонийной соли (Nа,NН4)2[СН3С(ОH)(РО3)2Zn], которая в водной среде диссоциирует с
образованием комплексного цинксодержащего аниона:
(Nа,NН4)2 [Inh Zn] = 2 (Nа,NН4)2+ + [Inh Zn]2– ,
(4)
где Inh = СН3С(ОН)(РО3)2.
Ионы [Inh Zn]2- взаимодействуют с ионами железа, образующимися вследствие реакции
(1):
[Inh Zn]2– + Fе2+ = [Inh Fe]2– + Zn2+.
(5)
Высвобождающиеся в реакции (5) ионы цинка вступают в реакцию с гидроксид-ионами,
образуя нерастворимый в воде гидроксид цинка:
Zn2+ + 2 ОН– = Zn(ОH)2 ↓.
(6)
Принципиально важно то, что реакции (5) и (6) протекают не во всѐм объѐме водной
среды и не по всей поверхности металла, а лишь в окрестности коррозионных центров,
которыми являются выходы дислокаций на поверхность металла. Это объясняется тем, что в
этих местах концентрация ионов Fе2+ и ОН– наибольшая, и законом действующих масс,
который гласит, что скорость химической реакции пропорциональна произведению
концентраций участвующих в ней веществ, возведѐнных в степени, равные
стехиометрическим коэффициентам соответствующих веществ. Вследствие этого в
окрестности выхода дислокации на поверхность металла происходит осаждение гидроксида
цинка и нестехиометрических полиядерных комплексов оксиэтилидендифосфоновой
кислоты [Inh Fеx, Zny]. Образующийся осадок имеет плотную структуру, а за счѐт
образования химических связей между ионами металла, входящими в кристаллическую
структуру, и лигандами полиядерных комплексов, осадок прочно удерживается на
поверхности. Вследствие этого поверхность металла в окрестности выхода дислокации
оказывается изолированной от водной среды и коррозионный процесс прекращается. На
бездефектных участках поверхности металла коррозионный процесс практически не идѐт,
вследствие чего в этих местах ингибитор не расходуется на создание защитного покрытия.
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Сущность данного изобретения можно охарактеризовать как саморегулирующийся
процесс ингибирования коррозии, управляемый структурой поверхности металла,
достигаемый результат — значительное уменьшение количества ингибитора, необходимого
для эффективной защиты стального оборудования. Благодаря этому достигается
экономический эффект [3].
Оптимальными условиями для ингибирования коррозии описанным способом является
интервал значений рН от 7,5 до 10 и содержание растворѐнного кислорода в воде от 0,1 до
6,2 мг/дм3. На практике характеристика химического состава воды на протяжении
технологической цепочки не остаѐтся постоянной и может отличаться от оптимальных
условий. Наиболее перспективным представляется применение данного способа на стадии
подготовки и закачки пластовой сточной воды в пласт. Это обусловлено неизбежным
поступлением кислорода из атмосферного воздуха в пластовую воду. В ряде случаев может
оказаться необходимым подщелачивание воды едким натром до указанных оптимальных
значений рН.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ БАШКИРСКОГО И
ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ
Важная роль среди природных ресурсов принадлежит нефти, масштабы добычи и
использования которой во много определяют экономический потенциал страны. В связи с
истощением ресурсов легкой нефти встает вопрос о дополнительных альтернативных
источниках углеводородного сырья. Целью работы является геохимическая характеристика
нефтей турнейского и башкирского яруса, отличающиеся возрастом, литологией и
составом коллекторов, возникающих на древнем и современном ВНК.
Нефтяное месторождение в тектоническом отношении расположено на северо-востоке
восточного бортового склона Мелекесской впадины. В административном отношении
расположено в Аксубаевском районе Республики Татарстан.
Промышленно нефтеносными на месторождении являются карбонатные отложения
каширского, верейского, башкирского возрастов среднего карбона, тульского,
бобриковского, турнейского возрастов нижнего карбона. На площади месторождения в
пределах лицензионной границы установлено 16 залежей, из них 7 залежей приурочено к
пластам – коллекторам нижнего карбона, 9 – среднего карбона.
Объектами исследования служили образцы нефтесодержащих пород из карбонатных
отложений башкирского и турнейского возраста из скв. 1, 2, 3, расположенных в разных
частях залежи месторождения (табл.1). Образцы отличаются не только возрастом и
литологией, но и составом коллекторов, возникающих на древних и современных
водонефтяных контактах.
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Таблица 1. Характеристика образцов пород месторождения
№
образца

Положение в
разрезе

Номер
скважины и
образца

Глубина,
м

Литология

Башкирский ярус
1

Зона современного
ВНК (битум)

2 / 72

1000,5

2

Зона древнего ВНК
(нефть+битум)

3 / 45

1008,4

1 / 67

1021,5

3

Коллектор с
подвижной нефтью

Известняк,
массивный,
скрытокристаллический, рыхлый, неравномерно
нефтенасыщенный
Окремнелый
известняк,
скрытокристаллический, массивный, неравномерно
нефтенасыщенный, пустоты ( 1-3 мм)
Известняк, массивный, плотный, рыхлый,
неравномерно нефтенасыщенный

Турнейский ярус
4
5
6

Коллектор с
подвижной нефтью
Зона древнего ВНК
(нефть+битум)

3 / 88

1263,2

1 / 108

1271,5

3 / 112

1273,5

Известняк,
скрытокристаллический,
массивный,
плотный,
равномерно
нефтенасыщенный
Вторичный
кавернозный
известняк,
массивный, неравномерно нефтенасыщенный,
присутствуют пустоты и каверны, плотный

В работе определен элементный, компонентный и индивидуальный углеводородный
состав нефтяных экстрактов и исследованы особенности их химической структуры методом
ИК Фурье-спектроскопии.
Элементный анализ. Элементный анализ экстрактов из пород до и после опытов
проводили методом сжигания навесок на полуавтоматическом анализаторе CHN-3 при
температуре 1000 °С.
Компонентный анализ. Определение компонентного состава экстрактов из пород
проводили по стандартной методике путем осаждения асфальтенов в 40-кратном по объему
количеством петролейного эфира с температурой кипения 40-70 0С в течение 24 ч и
последующей отмывки от мальтенов в аппарате Сокслета. Далее деасфальтенизаты
(мальтены) метод колоночной жидкостно – адсорбционной хроматографией на силикагеле
АСК разделили на углеводородную часть (масла) и две группы смол, обладающих различной
полярностью: бензольные, вымываемые бензолом, и спирто – бензольные, вымываемые
спирто – бензольной смесью (1:1).
Газожидкостная хроматография. Газожидкостная хроматография является в настоящее
время важнейшим аналитическим методом, позволяющим изучать углеводородный состав
нефтей и экстрактов из пород на молекулярном уровне. Исследование индивидуального
углеводородного состава н–алканов и ациклических изопреноидов насыщенных фракций
нефтей и битумов выполнено на хроматографе AutoSystem XL фирмы Perkin Elmer с
использованием пламенно – ионизационного детектора (FID) высокоэффективной кварцевой
капиллярной колонки с 20 мм слоем фазы SE 30 (длина 25 м, внутренний диаметр 0,2 мм).
Молекулярный состав н-алканов исследованных продуктов определен методом
внутренней нормализации. Рассчитаны следующие хроматографические показатели,
характеризующие степень геохимической преобразованности исследованных объектов (табл.
5.4): ∑ (С27-С31)/ ∑(С15-С19), показатели нечетности 2нС29/ (С28+С30) и CPI при С11- С21 = ∑ н(С11- С21 ) / ∑ н- (С12- С22 )С27/С17, характеризующие отношение «нечетных» n- алканов к nалканам с четным числом атомов углерода в молекуле; а также показатели – пристан (i –С19)/
фитан (i –С19), пристан/н-С17, фитан/н-С18 .
Исследование структурно – группового состава методом ИК Фурье – спектроскопии.
Инфракрасные спектры экстрактов из пород записывали на инфракрасном спектрофотометре
Vector 22 (Bruker) в диапазоне 4000-400 cм-1 с разрешением 4 см-1. Образцы органических
экстрактов из пород были нанесены в виде тонкой пленки между двумя
плоскопараллельными пластинками из КВr .
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Оптическую плотность определяли по формуле D = lg (I0/I), где I0 – интенсивность света,
прошедшего через растворитель, I – интенсивность света, прошедшего через исследуемый
раствор.
ИК-спектры поглощения сравнивались по оптической плотности в максимумах
соответствующих полос поглощения, характерных для колебаний различных структур и
связей: при 720 см-1 ( метиленовые группы СН2>4), 1380 см-1 и 1465 см-1 (метильные группы
СН3 и СН2СН3) и ароматических структур при 1600 см-1 (С=С связи); кислородсодержащих
соединений при 1710 (карбонильные группы в кислотах С=О) и 1740 см-1 (карбонильные
группы в сложных эфирах СОО), а также сероорганических соединений при 1030 см -1
(сульфоксильные группы S=O). Полоса 1710 см-1 широко используется для выяснения
степени окисленности нефтей и природных битумов разных генетических классов.
На основе значений оптической плотности рассчитали спектральные коэффициенты,
характеризующие химическую структуру соединений исследованных экстрактов:
С1 = D1600/D720 (ароматичности);
С2 = D1710/D1465 (окисленности); С3 = D1380/D1465
(разветвленности); С4 = D720+D1380/D1600 (алифатичности); С5 = D1030/D1465 ( осерненности).
Исследованные образцы пород из карбонатных отложений башкирского и турнейского
ярусов заметно отличаются выходом нефтяного экстракта, что свидетельствует о разных их
коллекторских свойствах. Среди образцов пород из башкирского яруса наименьший выход
(1,54%) отмечается в зоне древнего ВНК. В это время в зоне современного ВНК выход
углеводородов достаточно высокий 5,09%, что даже выше, чем в образце из коллектора с
подвижной нефтью.
В образцах пород из турнейского яруса выход экстракта из зоны древнего ВНК почти в
два раза ниже, чем из нефтенасыщенного образца коллектора с подвижной нефтью. Низким
выходом экстракта отличается образец из пород кизеловского горизонта. (рис.1)
По элементному составу заметных различий в составе нефтей (табл.2, рис.2) башкирского
и турнейского ярусов не наблюдаются. Не выявляются четкие различия и от состава
коллекторов в зонах древних и современных ВНК, а также в коллекторах с подвижной
нефтью, за исключением более сернистого образца 3.
Данные компонентного состава свидетельствуют о различном качестве нефтяных
флюидов, находящихся в породах. Экстракты из исследованных пород в основном относятся
к мальтам и асфальтам. (табл.3 и рис.3)

Рис.1. Диаграмма выхода экстракта из нефтесодержащих пород башкирского и турнейского ярусов
месторождения

Самое низкое содержание масел (19,81%) и высокое содержание асфальтенов (21,82 %)
характерно для экстракта из зоны древнего ВНК (обр.6) турнейского яруса. Наибольшим
выходом масел отличаются образцы экстрактов из пород коллектора с подвижной нефтью
также из пород турнейского яруса и из современного ВНК из отложений башкирского яруса.
За исключением обр. 4 и 6 все остальные образцы характеризуются близким содержанием
асфальтенов (14,6 – 19,7%) и углеводородной части (мальтенов) (табл.3).
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Насколько известно, в зонах древнего и современного ВНК происходят сложные
геохимические процессы и основным признаком стабилизации древних ВНК в карбонатных
средах является наличие твердого битума и пиритизацию пород (обилие сульфидов железа).
Таблица 2. Элементный состав экстрактов из пород башкирского и турнейского ярусов месторождения
№
обр.

Номер скв. и
обр.

Глуби
на, м

Возраст

С

N

Н

+О

S

Башкирский ярус
1

2/72

1000,5

башкирский ярус

7
7,52

2

3/45

1008,4

башкирский ярус

7
5,44

3

1/67

1021,4

башкирский ярус

7
6,31

8
,05

2

1
2,27

3

1
2,49

2

1
3,04

3

1
2,89

1

1
2,71

1

1
2,57

,16
8

,12

,95
7

,96

,69

Турнейский ярус
4

3/88

1263,2

упинский
горизонт

7
5,43

5

1/108

1271,5

кизеловский
горизонт

7
7,06

6

3/112

1273,2

упинский
горизонт

7
7,62

8
,12

,56
8

,24

,99
8

,19

,62

Рис.2. Элементный состав экстрактов из пород башкирского и турнейского ярусов месторождения.
Таблица 3. Компонентный состав экстрактов из нефтесодержащих пород башкирского и турнейского
ярусов
№
образца

Навеска в
г.

Мальтены

Асфальтены

г

%

г

%

Башкирский ярус
1

4,04

3,45

85,40

0,59

14,60

2

2,52

2,14

84,92

0,38

15,07

3

2,01

1,67

83,03

0,34

16,91

4

2,63

2,3

87,45

0,33

12,75

5

1,37

1,1

80,29

0,27

19,7

6

1,97

1,54

78,17

0,43

21,82

Турнейский ярус
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Рис. 3. Распределение компонентов в зоне современного ВНК (обр.1), древнего ВНК (обр.6) и в коллекторе с
подвижной нефтью (обр.4)

При этом сами известняки несут следы активного растворения в виде стилолитовых швов.
В ряде случаев имеются признаки вторичной кальцитизации.
Наличие твердых битумов в образце 6 из зоны древнего ВНК турнейского яруса,
генетически связанных с окислительными процессами, свидетельствует о стабилизации ВНК
в данной зоне. Это согласуется и с составом вмещающих пород.
Анализ значений геохимических показателей показал (табл.4), что исследованные
экстракты нефтей едины по генотипу (П/Ф 0,55-0,61) и относятся к нефтям морского
генезиса. На основании близких значений показателей миграции и катагенеза (П/С 17 и Ф/С18)
нефти не претерпели заметных изменений в результате адсорбционных процессов, что дает
основание полагать, что образование залежей происходило в результате миграции
углеводородов по проницаемым трещинам и разломам. Преобладание легких углеводородов
состава С10 - С 16 в экстракте из образца 6 по сравнению с другими образцами указывает на
современный подток легких углеводородов в залежь.
Таблица 4. Геохимические показатели исследованных объектов по данным ГЖХ анализа
№
образца

П/Ф

П/С17

Ф/С18

1
2
3

0,69
0,55
0,61

0,56
0,44
0,47

0,82
00,83
0,90

4
5
6

0,53
0,58
0,57

0,44
0,40
0,46

0,88
0,80
0,78

С27/С17

∑ (С27-С31)/
∑(С15-С19)

Башкирский ярус
0,75
0,60
0,76
0,68
0,51
0,41
Турнейский ярус
0,63
0,58
0,50
0,42
0,72
0,60

2нС29/ (С28+С30)

CPI

0,87
0,94
1,08

0,92
0,92
0,94

0,92
0,89
1,05

0,91
0,94
0,98

Анализ ИК – спектров и спектральных показателей (табл.5.) показал, что наиболее
высокой степенью ароматичности С1 = D1600 / D720 отличается обр.1 из зоны современного
ВНК в отложениях башкирского яруса. Наименьшей степенью ароматичности
характеризуется экстракт из коллектора с подвижной нефтью (обр.4). Для других образцов
значения показателя ароматичности изменяются в достаточно узких пределах (0,75 – 0,86)
(рис.4).
Соответственно,
в
противоположном
направлении
изменяются
показатели
парафинистости С4 = D720+D1380 / D1600. Экстракты из пород зон древнего ВНК, как
башкирского, так и турнейского ярусов более окисленные С2 = D1710 / D1465( рис.5). При этом
экстракт из обр. 6 турнейского яруса и более осерненный (рис.6) С 5 = D1030 / D1465, что
указывает не процессы сульфат-редукции, подтверждает протекание процессов окисления и
осернения в зонах древних ВНК.
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Таблица 5. Характеристики экстрактов из пород месторождения методом ИК Фурье – спектроскопии
№
обр.
1
2
3
4
5
6

1740

Оптическая плотность D в max полосы поглощения, см -1
1710
1705
1600
1465
1380
1030
720

С
1

0,011
0,042
0,053
0,011
0,011
0,02

0,131
0,161
0,123
0,131
0,132
0,201

0,161
0,223
0,214
0,150
0,155
0,224

0,248
0,229
0,268
0,203
0,251
0,271

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,876
0,890
0,924
0,892
1,018
0,904

0,182
0,167
0,184
0,198
0,179
0,234

0,228
0,281
0,309
0,324
0,331
0,358

*

1,08
0,81
0,86
0,62
0,75
0,75

Спектральные показатели
С
С
С

С

2

3

4

5

0,065
0,080
0,061
0,065
0,066
0,100

0,43
0,44
0,46
0,44
0,50
0,45

3,76
4,16
3,75
4,71
4,38
3,69

0,091
0,083
0,092
0,099
0,089
0,117

*

Спектральные показатели: С1 = D1600 / D720 (ароматичности); С2 = D1710 / D1465 (окисленности); С3 = D1380 /
D1465 (разветвленности); С4 = D720+D1380 / D1600 (алифатичности); С5 = D1030 / D1465 ( осерненности).

Рис.4. Диаграмма распределения значений показателей ароматичности и алифатичности нефтяных экстрактов
из пород месторождения 1 – 6 номера образцов.

Рис.5. Диаграмма распределения значений показателей окисленности экстрактов из пород месторождения 1 – 6
номера образцов.

Рис.6. Диаграмма распределения значений показателей осерненности экстрактов из пород месторождения 1 – 6
номера образцов.

Исследовав нефти башкирского и турнейского яруса со скважин 1, 2, 3 месторождения
можно сделать следующие выводы:
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С применением комплекса физико–химических методов, элементного анализа,
жидкостно–адсорбционной хроматографии, газовой хроматографии и ИК–спектроскопии
изучены особенности состава нефтяных экстрактов из продуктивных карбонатных
коллекторов отложений башкирского и турнейского ярусов
месторождения нефти,
расположенного на северо–востоке восточного борта Мелекесской впадины.
Показано, что различное содержание и особенности состава нефтей в карбонатных
породах зависят от типа коллекторов, сформированных в зонах древних и современных
ВНК, и следовательно, от различной интенсивности геохимических процессов, протекающих
в данных зонах.
Установлено, что для коллектора зоны древнего ВНК в отложениях турнейского яруса
характерно наличие более агрессивных сред, приводящих к окислению нефтяных
углеводородов до мальт и твердых асфальтитов, обогащенных кислород – и
серосодержащими соединениями. Преобладание в данной зоне легких н-алканов
свидетельствует о наличие разуплотненных и трещиноватых зон, по которым может
происходить как подток, так и уход углеводородов из залежи.
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ПРОБЛЕМА РАСЧЛЕНЕНИЯ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАШКИРСКОГО
ЯРУСА ВОСТОЧНОГО БОРТА МЕЛЕКЕССКОЙ ВПАДИНЫ
В статье кратко охарактеризованы проблемы возникающие при расчленении
карбонатных отложений , а так же способ ее решения, на пример башкирских отложений
Аканского месторождения восточного борта Мелекесской впадины.
В карбонатных породах-коллекторах, по различным оценкам, сосредоточено от 38-48 до
50-60% запасов углеводородов. На территории Республики Татарстан наибольшая плотность
месторождений нефти, приуроченных к карбонатным породам-коллекторам, сосредоточена
на восточном борту Мелекесской впадины и южно-Татарском своде. В пределах этих
структур, географически располагающихся на юго-востоке РТ, запасы нефти составляют до
35-40% от разведанных (на ряде месторождений до 50% и более) и сосредоточены они
преимущественно в отложениях нижнего и среднего карбона. Извлекаемые же запасы
достигают лишь 10-15%, что обусловлено высокой неоднородностью структуры пустотного
пространства в карбонатах, вызванной длительной и многоэтапной историей их
формирования [1]. Такое большое сосредоточение запасов нефти в карбонатных коллекторах
и низкие значения КИН, обуславливают большой интерес к подробному изучению
карбонатных отложений.
В административном отношении Мелекесская впадина занимает юго-западную часть
Татарстана и смежные районы Ульяновской и Самарской областей. Мелекесская впадина по
строению асимметрична, так как фактически не имеет четко выраженного северного борта,
поскольку здесь она резко ограничена уступом на месте Прикамского разлома,
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сочленяющего ее с Северо-Татарским сводом и Казанско-Кажимским авлакогеном. В
отличие от относительно пологого западного склона Южно-Татарского свода, восточный
борт впадины отличается резко выраженным ступенчатым строением. В его составе с
востока на запад выделяется Чермуховско-Кадаевская, Енорусикино-Кутушская, АксубаевоЭштебенькинская, Нурлатская, Пионерская, Вишнево-Полянская, Зюзеевская, АканскоСтепноозерская, Максимкинская линейные структуры [2].
Сложность расчленения карбонатных отложений башкирского яруса восточного борта
Мелекесской впадины, по мнению авторов данной работы, заключается в ряде следующих
причин:
 Различный генезис карбонатных отложений;
 «Промышленно значимая» пустотность карбонатных коллекторов, как правило,
является вторичной;
 Стандартный комплекс кривых ГИС, применяемый при расчленении терригенного
разреза, может оказаться неинформативным;
 Не маловажной проблемой при расчленении данных отложений является то, что же
ляжет в его основу: одновозрастность отложений или же фильтрационно-емкостные
свойства.
На сегодняшний день все ученые- литологии, изучающие карбонатные отложения
сходятся в едином мнении о теории происхождения известняков. Основными процессами,
способствующими образованию карбонатных толщ, являются химические, биологические,
механические и биохемогенные.
В работе «Петрография осадочных пород», 1948 [3] Швецов М.С. выделяет следующие
химические пути выпадения известняков:
 в результате выпаривания воды и повышения концентрации содержания СаСО3;
 в результате обусловленного неорганическими факторами изменения среды,
содержащей раствор СаСО3 (изменения температуры и содержания СО2);
 в результате наличия в среде организмов, которые своей жизнедеятельностью
(например, поглощение растениями СО2) или распадом своих тел меняют ее
химические условия или создают новые соединения, реагирующие с растворенными в
воде солями.
Биогенный механизм извлечения карбоната кальция из водной среды доказывается
наличием в известняках остатков раковин и скелетов различных организмов: кораллов,
фораминифер, брахиопод, устриц, мшанок, гастропод, аммонитов и др. [4].
Механические процессы занимают важную нишу как при образовании известняков, так и
при накоплении известняковых толщ. Механические процессы обуславливают
перемешивание водной среды, а соответственно влияют на ее соленость и температуру.
Также механические процессы отвечают за перенос вещества при образовании известняков
эолового и обломочного типов [5].
Биохемогенные процессы по данным коллектива авторов ВНИГНИ [6] обусловлены
жизнедеятельностью водных растений. Они, меняя pH среды приводят к осаждению
карбоната и к образованию оолитов и онколитов. Хотя, как указывается в работе М.Д.
Белонина и др. [7] вопрос о биохемогенном образовании оолитов и онколитов является
спорным, так как ряд авторов относит их к биогенному происхождению.
При изучении различных генетических типов карбонатных пород часто употребляется
термин вторичная пористость. Однако граница формирования первичной и вторичной
пористости пород принята условно и является «размытой». Некоторые исследователи
первичной пористостью именуют пустоты в горной породе, образующиеся между частицами
твердой фазы в процессе осадконакопления, а вторичной - пористость, развивающуюся в
последующей стадии литогенеза (диагенез, эпигенез). В дальнейшем, в данной работе, при
использовании данных терминов, будет подразумеваться подразделение, предложенное Д.С.
Соколовым [8]: первичная пористость включает пустоты, которые образуются в стадию
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седиментогенеза, а вторичная - в уже сформировавшихся породах. Согласно точке зрения
многих ученых (Багринцева, 1977; Смехов, Дорофеева, 1987; Морозов, 2008) изучающих
карбонатные породы, пористость карбонатных пород различна по времени возникновения и,
как правило, основную роль в формировании пустотного пространства карбонатных пород,
они отдают вторичным процессам. Видимо, это связано с тем, что стадия седиментогенеза
для карбонатных пород очень коротка или вообще может практически отсутствовать
(строматолитовые постройки). Последнее обусловлено сравнительно быстрой литификацией
карбонатных осадков. Проявление вторичных процессов связано с фильтрацией флюидов в
горной породе, а следовательно будет зависеть от первичной пористости (пустотности)
породы, и, следовательно, от генетического типа породы. Так вот, согласно работе В.П.
Морозова, 2009г. [9] различные генетические типы известняков по разному подвержены
воздействию наложенных процессов, что и усложняет сопоставление разрезов скважин.
В ряде работ показывается, что отложения башкирского яруса на территории восточного
борта Мелекесской впадины практически полностью сложены известняками иногда с
редкими прослоями глинистого материала [4,8,10]. На практике данный факт позволяет
говорить об отсутствии информативности геофизических кривых ПС и ГК, что значительно
усложняет задачу расчленения разреза.
Вопрос о выделении и прослеживании в скважинах одновозрастных отложений по
комплексу биостратиграфических данных является несомненно очень важным. Изучению
биостратиграфии среднего карбона Татарии и, в частности, башкирского яруса занималось
очень много ученых (Ш.Ф. Юльметов, А.Н. Кирсанов, А.С. Альтмарк, В.Г. Халымбаджа и
др.). Однако, отсутствие экспрессности и его относительная дороговизна (отбор керна в
скважинах) делают его менее доступным. А.Н. Кирсанов в своей работе
«Биостратиграфическое расчленение…» применимо к востоку Татарии выявляет
зависимость коэффициента пористости карбонатных пород башкирского яруса от количества
особей и вида фораминифер [11]. В случае же отложений башкирского яруса восточного
борта Мелекесской впадины, учитывая большую подверженность пород вторичным
наложенным процессам [9], пустотность породы будет определяться наличием в ней каверн
и трещин. Данные полученные при помощи отбора керна являются достоверными и
необходимыми, однако информация, обеспечиваемая данными ГИС является:
 более объективной в макромасштабе разреза скважины;
 постоянной: там, где керны разрушены и не могут быть анализированы, имеется
возможность повторной интерпретации данных ГИС с учетом новых идей, новых
методик или новых параметров;
 быстро получаемой, даже непосредственно на скважине;
 экономичной: отбор и анализ керна требуют больших затрат времени и средств, и
требуемая информация получается только через несколько недель.
Расчленение отложений башкирского яруса восточного борта Мелекесской впадины нами
было произведено на основе комплексного анализа кернового материала и данных ГИС (ГК,
НГК, ЯМК) со скважин Аканского месторождения (контролируется локальными
поднятиями, входящими в состав Алпарово-Аканской структурной террасы).
Скважина 2106 в изученном интервале вскрыла нефтяную залежь. В пределах залежи
сверху вниз могут быть выделены (рис. 1):
1) относительно плотные породы – полуколлекторы,
2) породы-коллекторы и
3) плотные породы, являющиеся, вероятно, разделом между нефтяной частью залежи и
зоной ВНК, которая не вскрыта скважиной.
Выделение зон осуществлено по структурно-генетическим типам известняков, характеру
их вторичной измененности и флюидонасыщенности [4].
Относительно плотные породы развиты в самой верхней части изученного разреза. Здесь
высока доля плотных известняков (обр. 1-8), которые можно назвать полуколлекторами или
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ложной покрышкой.
Собственно нефтяная часть залежи сложена известняками с довольно высокими
коллекторскими свойствами и нефтенасыщенностью (обр. 9-46). Здесь преобладают
биокластово-зоогенные известняки, подверженные выщелачиванию.
Нижняя часть интервала (обр. 47-52) сложена преимущественно плотными породами,
представленными пелитоморфными известняками. В силу неравномерно развитой в этих
породах кавернозности (трещинки растворения), вероятно, они являются плотным разделом
между вышерасположенной нефтяной залежью и нижерасположенной зоной ВНК.
При рассмотрении и интерпретации данных ГИС скв. 2106, 2108, 2151 были сделаны
следующие шаги:
 Так как, прослеживая определенные участки в разрезе изучаемых отложений нельзя
назвать одновозрастными, то результатом интерпретации будет не схема корреляции,
а фильтрационная модель участка месторождения (рис. 2);
 Граница отложений башкирского яруса и верейского горизонта хорошо выражена
литолого-фациально, подтверждена биостратиграфически и отлично проявлена в
характеристике каротажных кривых, особенно кривой ГК. Поэтому эта граница взята
за реперную поверхность и по ней при построении модели выровнены разрезы
скважин.
 Низкие, довольно ровные значения ГК, подтверждаемые описанием керна из скв. 2106
позволяют говорить, что это карбонатные отложения, отдельные небольшие пики ГК
в сторону увеличения говорят о присутствии прослоев в той или иной степени тонких
и глинистых разностей.
 Опираясь, в основном, на характер кривой ЯМК, толща башкирских отложений
разделена на три пласта-«электрофации» (Приставка электро добавлена к чисто
геологическим терминам, чтобы избежать путаницы с ними, а также, чтобы показать,
что термины относятся к скважинным измерениям. Это, однако, не означает, что
термин применим только к электрическим измерениям [12]) (рис. 2): от подошвы
верейского горизонта вниз первый пласт имеет в среднем пониженные значения
ЯМК, но имеет 1-2 пика и в сторону увеличения ближе к кровле отложений, т. е.
коллектора; второй сверху пласт имеет, в целом, наибольшие значения ЯМК, т. е.
самый лучший коллектор, но тоже не без прослоев плотных разностей с пиками в
сторону уменьшения; третий – нижний пласт близок по характеристикам кривой ЯМК
к верхнему, т. е. в целом пониженные значения кривой ЯМК.
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Рисунок 5 Литологический разрез скв.2106
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Рисунок 2 Фильтрационная модель Аканского месторождения скв. 2106-2108-2151.
Таким образом, сопоставление литологического описания керна с данными ГИС, а точнее
их подтверждение, позволило выделить в разрезе участка башкирского яруса Аканского
месторождения три тела «электрофации», самым продуктивным из которых является
средний. Данный факт определенно должен учитываться при разработке данного
месторождения, так как это непосредственно будет оказывать влияние на геологические
мероприятия, применяемые на данном месторождении.
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ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ ТАТАРСТАНА – БУДУЩЕЕ ТЭК НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКИ
Из года в год запасы нефти уменьшаются. Однако, обеспечивать добычу,
удовлетворяющую постоянно растущим аппетитам мировых потребителей, силами лишь
высококачественных, легких нефтей невозможно, в связи с преобладанием потребления
нефти над приростом запасов. Отсюда растет роль альтернативных источников энергии,
таких как природные битумы.
Нефть залегает в недрах на глубинах от нескольких десятков метров до шести и более
километров. Однако, основные залежи нефти приурочены к глубинам от одного до трѐх
километров. В Республике Татарстан залежи нефти залегают на глубинах от семисот метров
до двух километров.
Многие обыватели представляют себе залежь нефти, как подземное гигантское озеро,
либо пещеру, заполненную нефтью. Однако, на самом деле, нефть насыщает осадочные
породы подобно губке пропитанной водой. Нефть насыщает не все породы, а только породы
– коллекторы. Таким образом, весь осадочный чехол представляет собой слоѐный пирог,
состоящий из пород – коллекторов и непроницаемых пород. Эти породы отличаются по
составу, характеристикам и возрасту образования. В Республике Татарстан нефтеносными
являются отложения пермского, каменноугольного и девонского возрастов.
Под большим давлением вышележащих пород нефть из мелких пор пород - коллекторов
выдавливается в скважины и поднимается по трубам на поверхность. Со временем
происходит падение давления, и нефть уже не может самостоятельно пробиться к скважине и
подняться вверх по стволу. Для добычи углеводородов в таких случаях используют
различные дополнительные методы. Как вариант можно закачивать в пласт воду, что бы она
выталкивала нефть к скважине. Так же, вместо воды можно использовать различные
химические реагенты. Действенным способом роста нефтедобычи является использование
различных насосов, скважин различной формы и других методов увеличения нефтеотдачи
пластов.
Нефтяники Татарстана по праву считаются одними из патриархов современной
российской нефтяной промышленности. История нефтедобычи нашей республики
составляет более шестидесяти лет. За это время методом проб и ошибок был накоплен
колоссальный опыт в поисковом и разведочном этапах работ на нефть, а так же в самой
разработке нефтяных месторождений. Одна из крупнейших нефтяных компаний России –
ОАО «ТАТНЕФТЬ» – не жалеет денег на развитие науки и скорейшее еѐ применение на
практике. Мощной научной базой обладают ученые из КГУ, ТатНИПИнефть, АН РТ и
других организаций.
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Наша республика обладает огромными запасами и ресурсами этого вида углеводородов.
По разным оценкам - от 1,5 до 7 млрд. тонн условного топлива. Такой большой разброс в
данных связан со степенью оптимизма исследователя. Для сравнения, за шестьдесят лет
нефтедобычи в Татарстане было добыто чуть больше трѐх миллиардов тонн нефти.
Пример Канады может стать очень полезным. Большие запасы, грамотная политика
государства и научный подход помогли этой стране выбиться в мировые лидеры по запасам
углеводородов, за счет перевода природных битумов в категорию высоковязких нефтей.
Сегодня Канада занимает второе место в мире по запасам жидких углеводородов.
Сегодня Республика Татарстан нуждается в разработке методов поиска, разработки и
переработки природных битумов. Грамотная методика поисково-разведочных работ
позволит проводить эти работы с меньшими затратами. Оптимальная разработка обеспечит
максимальные коэффициенты извлечения сырья. А хорошо поставленная переработка
позволит закрыть переработкой битумов все «нефтяные ниши».
Современная нефтяная геология столкнулась с проблемой классификации и терминологии
в отношении природных битумов. Связано это с различной трактовкой понятий битумной
тематики разными геологическими школами, разными подходами к определению
природного битума в разное время и несоответствием стандартов отнесения углеводородов к
классу высоковязкой нефти или к классу природных битумов. Просто говоря, битум – это
густая, окисленная нефть, более низкого качества. На многочисленных международных
конференциях и съездах было предпринято большое количество попыток систематизировать
и классифицировать углеводородное сырье, однако все границы между классами
углеводородов являлись плавными и размытыми и несли, зачастую, вспомогательную роль.
Будем опираться на критерии, установленные на 2-ой Международной конференции по
тяжелой нефти и битумам и на XI Мировом нефтяном конгрессе, согласно которым к
битумам относятся жидкие и твердые углеводороды, с вязкостью более 10000 мПа*сек при
пластовых условиях. Это сугубо химико-физический критерий.
К геологическим критериям отнесения углеводородов к классу «природных битумов»
выберем сырье, добыча которого традиционными для нефтедобычи способами невозможна,
либо не обеспечивает проектных коэффициентов извлечения и экономически не эффективна.
На сегодня в Республике Татарстан плавно переходят к понятию «высоковязкая нефть»,
уходя от исторически сложившегося термина «природный битум».
Зависимость пространственного размещения природных битумов от структурного плана
территории скоплений нефти не вызывает сомнений ни у кого из исследователей. Многие
ученые выделяют три основные особенности в расположении природных битумов.
1) Приуроченность основной массы битумоскоплений к Мелекесской впадине и к
Южно-Татарскому своду, а именно к западному, юго-западному и юго-восточному ее
склонам. Над данной спецификой распределения природных битумов в разное время
трудились Е.И.Тихвинская, В.И.Троепольский и С.С.Эллерн.
2) Определенная зональность в распределении залежей битумов по различным
комплексам. Суть заключается в последовательном смещении к западу «молодых»
битумоносных комплексов и горизонтов по отношению к более древним.
3) Пермский битумоносный ареал достигает своего максимума на восточном борту
Мелекесской впадины и западном склоне Южно-Татарского свода. Объясняется этот факт
двумя факторами: а) изменением с востока на запад стратиграфического уровня и
экранирующих свойств пермских пород- покрышек и б) совпадением зон концентрации
битумов с территорией массового распространения рифогенных локальных поднятий, к
которым приурочены залежи нефти в карбоне. Скорее всего, эти нефти и являлись
источником углеводородного сырья для залежей битумов.
Территориальная приуроченность природных битумов к структурам различных порядков
выражена более или менее однозначно. Но некоторые закономерности между
распространением природных битумов и современной структурой могут быть затушеваны
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процессами гипергенеза. Мелекесская впадина отчетливо выражена в строении пермских и
более древних горизонтов.
Все тектонические границы Мелекесской впадины характеризуются сквозным
отображением, что обусловлено их дизъюнктивной природой. Таким образом, Мелекесская
впадина опоясана проницаемыми зонами, которые могли служить путями миграции
углеводородного
вещества.
Отсюда
и
приуроченность
более
интенсивного
битумопроявления к краевым зонам Мелекесской впадины.
Более сложная ситуация с залежами битумов центральной части Мелекесской впадины.
Основная масса битумов тяготеет к восточному борту, представляющему собой
тектонически-активную и сильно дислоцированную зону. Характеризуется восточный борт
ступенчатым строением. Важно при анализе учитывать и трассы активных тектонических
нарушений вдоль границ блоков фундамента. Все это свидетельствует о возможном
вертикальном перераспределении углеводородов в пермских и каменноугольных
отложениях.
Северный борт Мелекесской впадины, а так же западная еѐ часть, характеризуются
большим количеством мелких месторождений природных битумов. Изученность этой
территории довольно низкая. Поэтому генезис залежей связывают с рядом мелких
рифогенных поднятий.
В пределах западного и юго-западного склонов Южно-Татарского свода расположена
обширная зона значительного битумонакопления в песчаниках уфимского комплекса.
Мелкомасштабные проявления окисленных битумов выявлены в казанских отложениях.
В более восточных районах концентрация битумов в уфимском комплексе резко
снижается. Связано это с изменением строения коллекторских толщ, ухудшением
экранирующих свойств нижнеказанской покрышки и другими многочисленными факторами.
Уфимский битумоносный комплекс прослеживается и в южной части Южно-Татарского
свода. Этот склон осложнен рядом структур второго и третьего порядка. К ним и
приурочены залежи битумов.
Восточная часть уфимского комплекса упирается в Бугульминскую депрессию. Она имеет
более пологое строение, но осложнена рядом более мелких низкоамплитудных структур.
Концентрация битумов гораздо ниже чем на западе.
Довольно много мелких залежей природных битумов сосредоточены на стыке ЮжноТатарского и Северо-Татарского сводов. Поднятия этой территории приурочены к
нижнепермским отложениям. Миграция флюидов происходила по мелким тектоническим
нарушениям.
Основными элементами тектонического районирования битумоносных областей являются
положительные структуры 2 порядка, локальные поднятия и дизъюнктивные нарушения,
прослеженные в осадочном чехле. По генезису все поднятия можно подразделить на 3 типа:
1) Тектонические
2) Седиментационные
3) Седиментационно-тектонические (смешанные)
Структуры 2 и 3 типа максимально распространены в верхних структурно-тектонических
этажах, к которым мы и приурочиваем многочисленные залежи природных битумов. Многие
исследователи придерживаются мнения, что для казанских, уфимских и нижнепермских
отложений наличие локальных поднятий является одним из основных критериев при оценке
перспектив битумоносности.
Вопрос выбора стратиграфической схемы и приуроченности отдельных слоѐв к тем или
иным горизонтам и свитам остается дискуссионным. В данной работе будем придерживаться
«старой», исторически сложившейся шкалы. Различия заключаются в делении пермской
системы на 2 или 3 отдела - в старой делят на два отдела, в новой - на три.
В Республике Татарстан
битумоносными являются терригенные и карбонатные
отложения ассельского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов нижнепермского
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отдела, уфимского и казанского ярусов верхнего отдела пермской системы. В отложениях
татарского яруса встречаются единичные проявления битумоносности, а отложения
неогеновой системы и вовсе не битумоносны.
Важнейшим критерием распределения природных битумов является наличие ловушек и
пород-покрышек. Требования к качеству флюидоупоров аналогичны требованиям к качеству
покрышек нефтяных залежей. Выделяют три основных типа пород-покрышек:
1) региональные - гидрохимическая толща кунгурского яруса;
2) зональные - глинистые, сульфатно-карбонатно-глинистые и мергелистоглинистые пачки уфимского, казанского и татарского ярусов. Толщина в среднем
составляет 5-100м.;
3) локальные - толщина от 1 до 5 метров, в пределах одной или нескольких
залежей. Сложены, как правило, сульфатами, глинами, мергелями и глинистыми
карбонатами.
Учеными Татарстана было решено, выделять 4 основных битумоносных комплекса:
1) нижнепермский карбонатный локально битумоносный комплекс
2) уфимский терригенный зонально битумоносный комплекс
3) нижнеказанский терригенно-карбонатный зонально битумоносный комплекс
4) верхнеказанский карбонатно-терригенный зонально битумоносный комплекс
Нижнепермский карбонатный локально битумоносный комплекс
В состав входят ассельский, сакмарский, артинский и кунгурский яруса. Покрышками
служат гидрохимическая толща кунгурского яруса, глинистые породы уфимского комплекса
и пачка «лингуловых глин» нижнеказанского подъяруса.
Значительная трещинноватость и закарстованность карбонатных пород комплекса и
отсутствие в разрезе достаточно качественных экранов сделали его достаточно проницаемым
для вертикальной миграции нефти и газа из нижележащих отложений. В этих зонах диапазон
битумопроявлений увеличивается до 50-100 метров и более. Как правило, эти
битумопроявления представляют собой следы миграции углеводородов и развиты по
площади ограниченно - неравномерно.
Неравномерность
распределения
вызвана
изменением
полноты
разреза
и
литологическими особенностями вмещающих пород и покрышек. Повышенная же
концентрация битумов ограничена.
Основные перспективы битуминосности связаны с сакмарскими отложениями.
Отмечается приуроченность значительной части битумопроявлений к нижнепермским
локальным поднятиям и эрозионным останцам сакмарского погребенного рельефа.
Уфимский терригенный зонально битумоносный комплекс
Рассматриваемый комплекс включает в себя отложения соликамского и шешминского
горизонтов. Примечательно, что при движении с востока на запад происходит постепенное
уменьшение толщины уфимского яруса до полного выклинивания. Сначала выпадает
нижний - соликамский горизонт, а затем верхний - шешминский горизонт.
В шешминском горизонте битумопроявления развиты более широко. Основные
скопления битумов связаны с верхней песчаной (ашальчинской) пачкой шешминского
горизонта. В нижней песчано-глинистой (старокувакской) пачке битумопроявления
встречаются реже.
На сегодня в отложениях уфимского комплекса выявлено 113 различных
нефтебитумопроявлений. Содержание битума от 4% и более от массы.
Нижнеказанский терригенно-карбонатный зонально битумоносный комплекс
Выделяются карбонатные и терригенные отложения байтуганской, камышлинской и
барбашинской толщ. Покрышками неоднородного природного резервуара служат глинистые
и карбонатные породы верхнеказанского подъяруса. Однако, экранирующие свойства
флюидоупора непостоянны, вследствие частого изменения литологического состава пород.
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Наибольшие битумопроявления связаны с восточным бортом Мелекесской впадины. В
меньшей степени- с Северо-Татарским сводом и Южно-Татарским сводом, а так же с
западным бортом.
Байтуганская толща, в связи с неблагоприятным литологическим составом, не отличается
большим количеством битумных залежей. В качестве условной породы- коллектора выбраны
глинистые известняки и доломиты, за счет трещиноватости и кавернозности.
Выше по разрезу залегают более богатые в плане битумов камышлинская (нижняя) толща
и барбашинская (верхняя) толща. Наибольшей благоприятностью отличаются камышлинские
отложения, представленные литофацией органогенно-обломочных и оолитовых карбонатных
пород. Другие литофации не отличаются выдержанностью пород-коллекторов и
незначительной битумоносностью.
Но больше всего природных битумов в барбашинских терригенных отложениях. Однако,
распределение углеводородов не однозначно. С востока на запад происходит уменьшение
битумоносности, в соответствием с распространением трѐх зон: восточной, центральной,
западной.
Верхнеказанская карбонатно-терригенная зонально битумоносный комплекс
Основной покрышкой является почти двухсотметровая глинистая толща татарского яруса.
Ниже неѐ так же присутствуют другие, локального типа ловушки, например, пачка «подбой».
Верхнеказанский комплекс подразделяется на нижнюю, среднюю и верхнюю
битуминосные толщи. Размещение многочисленных и разнообразных по интенсивности
битумопроявлений в каждой толще характеризуется рядом особенностей, вплоть до
широтной зональности.
В целом верхнеказанский комплекс- это исключительно сложный, фациально-изменчивый
многопластовый резервуар. Широтное изменение распределения битумов контролируется
распространением литофаций. Повышенная концентрация битумов отмечается на восточном
борту Мелекесской впадины, так как тут благоприятное распределение пород-коллекторов и
пород-покрышек, в совокупности с благоприятным структурным планом. Наиболее
перспективная пачка- песчаная литофация «ядреный камень». Так же много
битумопроявлений встречается в пачке «слоистый камень».
Вся сложность вопросов классификации и терминологии в отношении битумов описана в
этой работе в первых главах. Далее попытаемся классифицировать природные битумы по
физико-химическим свойствам. По Клубову и Шаргородскому (1998г.) выделяют:
1) Мальты- густые,вязкие, реже твердые природные битумы, легкоплавкие, при
охлаждении загустевают, становясь хрупкими.
2) Асфальты- вязкие, иногда твердые, темно-бурого до черного цвета со смолистым
блеском и раковистым изломом.
3) Асфальтиты- твердые, хрупкие, черного цвета битумы с ярким блеском, раковистым
изломом, высокоплавкие, при истирании образуют порошок. Подразделяется на два
подкомплекса- гильсониты и грэелиты.
4) Кериты- твердые, черного цвета вещества с раковистым и занозистым изломом.
Образуются два подкласса- альбериты и импсониты.
5) Антраксолиты- твердые, хрупкие, углеподобные образования, напоминающие
антрацит, черного цвета, с раковистым изломом, высокозольные. Среди них выделяют
тухолиты, характеризующиеся высокими содержаниями урана, тория и редких земель.
6) Озокериты- пластичные, редко твердые битумы, матовые цвета от светло-желтого до
темно-бурого, легкоплавкие.
В мире основные исследования и опытно-промышленные работы в области создания и
совершенствования методов добычи природных битумов осуществляется по трѐм основным
направлениям:

390

1) Применение скважинных внутрипластовых способов, при которых битумы
добываются через скважины путем термического или иного воздействия на битумоносные
пласты.
2) Применение шахтных дренажных систем разработки, при которых битумы
добываются в шахте с помощью дренажных систем, часто с тепловым воздействием на
пласт.
3) Применение карьерных систем разработки, при которых битумосодержащие породы
извлекаются на поверхность.
В Татарстане наиболее приемлемым является разработка скважинами. Основные
перспективы связывают с применением парных горизонтальных скважин, в одну из которых
закачивается пар, который передаѐт своѐ тепло вмещающим битум породам. С повышением
температуры уменьшается вязкость битумов, позволяя УВ стекать в добывающую скважину.
Такой способ разработки позволяет обеспечить КИБ на уровне 0,3.
Подытоживая, можно сделать вывод, что наращивание минерально-сырьевой базы России
за счет вовлечения в разработку залежей природных битумов является необходимым.
Вовлечение в разработку всех залежей природных битумов Татарстана позволит нашей
республике держаться в лидерах по добыче жидких углеводородов на многие годы вперед.
На данном этапе это экономически не целесообразно, т.к. затраты на добычу и переработку
битумов гораздо больше, чем на нефть. Однако, в дальнейшем, применение методов
повышения нефтеотдачи и других мероприятий повысит себестоимость одной добытой
тонны нефти до уровня битумов, а это уже совсем другая история…
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АННОТАЦИИ
ABSTRACTS
Е.В. Колпакова
О РАЗРЕШИМОСТИ МОДЕЛИ МАРГЕРРАВЛАСОВА В НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ
В настоящей статье представлены теоремы
существования и единственности обобщенных
решений начально-краевой задачи модели
Маргерра-Власова колебаний пологих оболочек
из материалов с внутренним трением при
шарнирном
закреплении
края
оболочки,
проектирующейся на неограниченную область.
В задаче также учтены предположения о
малой инерции продольных перемещений.

E.V. Kolpakova
TO THE QUESTION OF MODEL
MARGUERRE-VLASOV SOLVATION
INTO THE UNBOURDED DOMAIN
This article represents the theorems of
existence and uniqueness of the generalized
solutions
for
the
Marguerre-Vlasov
oscillation‟s model of the sloping casings with
the weak inertia of the longitudinal of the
casings‟ middle surface points from the
materials with inner friction with hingefixation on the casings‟ edge projecting into
unborded domain.

В.Л. Паршина, В.В. Фролов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРИЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РАДИОЧАСТОТНЫХ
ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СЛОЯ В
ЯМР-ТОМОГРАФИИ
Методы современной томографии основаны на
получения
двумерного
изображения
определенного слоя в исследуемом объекте. В
ЯМР-томографии
слой
выделяется
радиочастотным
(РЧ)
импульсом
в
присутствии градиента магнитного поля. Для
улучшения формы профиля выделяемого слоя в
работе
применены
специальные
последовательности
прямоугольных
РЧ
импульсов. Улучшение селективных свойств
было продемонстрировано экспериментально
на томограммах, полученных на лабораторном
минитомографе в магнитном поле 7mТ.

V.L.Parshina, V.V.Frolov
IMPROVEMENT OF SLICE SELECTION IN
MRI BY MULTIPULSE EXITATION
The one of the most important problems in
getting of as medical-biological tomogram as
technique MR imaging is appropriate selection
of a layer. The basic defect of selection, in
most cases, is inhomogeneity of contribution to
the pixel in of limits of a layer and signals
imposition from adjacent zone. In this work
were made a researching and number of
experiments in slice selection with excitation of
NMR by series of radio frequencies pulses.

Д.М. Козак, М.В. Козак
ПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА И ТИМАЛИНА ПРИ
СТРЕССЕ
Установлен протекторный эффект альфатокоферола и тималина при стрессе у старых
самцов и самок белых крыс, выразившийся в
снижении
содержания
кортикостерона.
Введение тималина интактным животным
снижает уровень кортикостерона плазмы
крови.

D.M. Kozak, M.V. Kozak,
PROTECTIVE EFFECT OF INFLUENCE OF
ALPHA TOCOPHEROL AND
PREPARATION INTRODUCTION «
THYMALIN» AT STRESS
It is protective effect of alpha tocopherol and
introduction of preparation « thymalin» at
stress at old males and females of the white
rats, expressed in maintenance decrease
corticosterone of plasma. Introduction of
preparation «thymalin» to animals in norm
reduces level of plasma corticosterone.
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П. М. Мазуркин, Е. Б. Темнова
ДИНАМИЧНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОХОЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
ЧЕРЕЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ДРЕВЕСИНЫ ЕЛИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ
Масштабный фактор образцов по пути
прохождения
ультразвуковых
колебаний
частотой 60 кГц вдоль волокон, в частности,
изготовленных в виде остатков после
отпиливания отрезков от одного стандартного
образца 20  20  300 мм, позволяет повысить
эффективность
применения
способа
неразрушающего ультразвукового испытания
деталей древесных изделий, в частности,
музыкальных
инструментов.
Приведены
волновые закономерности изменения времени и
скорости УЗК, а также акустической
константы и акустического сопротивления
древесины
ели
при
различных
длинах
озвучивания на
ультразвуковом приборе
«Пульсар-1.0».

P.M.Mazurkin, E.B.Temnova
DYNAMISM OF INDICATORS OF PASSAGE
OF
ULTRASOUND
THROUGH
RECTANGULAR SAMPLES OF WOOD OF
THE FUR-TREE OF DIFFERENT LENGTH
The scale factor of samples by the way of
passage of ultrasonic fluctuations by frequency
60 kHz along fibers, in particular, made of the
rests after sawing off of pieces from one
standard sample of 20 20 300 mm, allows to
raise efficiency of application of a way of not
blasting ultrasonic test of details of wood
products, in particular, musical instruments.
Wave patterns of change of time and rate УЗК,
and also an acoustic constant and acoustic
resistance of wood of a fur-tree are resulted at
various lengths of scoring on ultrasonic device
"Pulsar-1.0".

А.О. Петренко
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА
ВЛАГОУДЕРЖИВАНИЯ СРЕЗАННЫМИ
ВЕТОЧКАМИ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ
В известных публикациях недостаточно
исследованы процессы обезвоживания и
влагоудерживающая способность хвои ели, а
также не разработаны оценочные показатели
для диагностики загрязнения около места
произрастания ели. Предложенный метод
оценки потери влаги срезанными образцами
веточек деревьев ели позволяет определить
такие показатели, как начальная масса влаги в
пробах, постоянная масса сухого остатка
пробы, время достижения постоянной массы.
Применение показателя средней скорости
обезвоживания
образцов-проб
позволит
определять экологические условия места
произрастания деревьев ели.

Petrenko A.O.
REGULARITIES OF WATER RETENTION
PROCESS BY CUT FIR-TREE
RAMULUSES
In the known publications the processes of
desiccation and water retention ability of firtree needles are unsufficiently investigated,
and also the estimated parameters for
diagnostics of fir-tree habitat pollution are not
developed. The offered method of an
evaluation of desiccation by the cut samples of
fir-tree ramuluses allows to define such
parameters, as an initial mass of a water in the
samples, constant mass of dry sample particle,
first passage time of constant mass. Using of a
parameter of an average sample desiccation
rate will allow to determine ecological
conditions of fir-tree habitat.

И.С. Барманов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЁСТКОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГОДЕМПФЕРНЫХ
ОПОР АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Стремление
создавать
современные
экономичные и надѐжные авиадвигатели
приводит к существенному усложнению
конструкции. При этом необходимо обеспечить
вибрационную прочность узлов и деталей на

I.S. Barmanov
ENSURING OF REFERENCES STIFFNESS
BEARING RESILIENT AND DAMPING OF
ENGINE IN AVIATION
Creation of engine aviation modern
economical and reliable bring to complication
construction. It is necessary to supply
durability vibrational assembly and details on
all mode of operation. Problem solving is
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всех рабочих режимах. Одним из способов application of bearing resilient and damping.
решения данной проблемы является применение Be considered interconnection stiffness of
упругодемпферных опор. Рассматривается bearing or stiffness of elements structures.
взаимосвязь жѐсткости опоры от жѐсткостей
входящих в неѐ элементов.
А.В. Чичварин, Л.Н. Крахт, А.С.Тимофеева.
ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ ПРИ БРИКЕТИРОВАНИИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАМА
В
статье
рассматриваются
проблемы
утилизации железосодержащих отходов путем
брикетирования с использованием полимерных
связующих и механизм их разрушения при
дальнейшей переработке.

A.V. Chichvarin, L.N. Kracht, A.S. Timofeeva
THE DESTRUCTION OF THE POLYMER
COMPOSITION BY PRESSURE
METALLURGICAL WASTE
In this state consideration the problems of
utilization metallurgical waste and destruction
of the polymer composition by pressure
metallurgical waste.

Л.П. Корякина, Л.Г. Дыдаева, С.З. Никитина
БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЫВОРОТКИ КРОВИ И МОЛОЗИВА КОРОВ
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ,
РАЙОНИРОВАННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЯКУТИИ
Выявлены
устойчивые
изменения
биохимического состава молозива в первые дни
лактационного цикла коров симментальской
породы, разводимой
в условиях Крайнего
Севера, а также существенные возрастные
отличия в обмене веществ. У коров старшего
возраста (8-10 лет) отмечается более
напряженный обмен веществ, связанный как с
возрастанием уровня обменных процессов в
организме, так и с развитием плода.

L.P. Korjakina, L.G.Dydaeva, S.Z.Nikitina
THE BIOCHEMICAL CHARACTERISTIC
OF WHEY OF BLOOD AND COLOSTRUM
OF COWS OF THE SIMMENTALSKY
BREED ZONED IN THE CENTRAL
YAKUTIA
Steady changes of biochemical structure of a
colostrum in the first days lactation a cycle of
cows the breed planted in the conditions of the
Far North, and also essential age differences
in a metabolism are revealed. At cows of
advanced age (8-10 years) more intense
metabolism connected as with increase of level
of exchange processes in an organism, and
with fruit development is marked.

И.Г. Селивѐрстова
МИГРАЦИЯ СВИНЦА В СИСТЕМЕ ПОЧВА –
РАСТЕНИЕ (КОРМА) – ЖИВОТНОЕ
(МОЛОКО)
Минеральный состав кормов – важный фактор
в обмене веществ у животных. Были проведены
исследования на предмет содержания свинца в
системе «почва – растительные корма –
молоко коров» в условиях Амурской области. В
почвах и растительных кормах содержание
свинца находится в пределах допустимых норм.
В молоке коров содержание элемента выше
предельно допустимой концентрации и в
стойловый и в пастбищный периоды. Данное
молоко в отношении содержания в нем свинца
«экологически чистым» назвать нельзя.

I.G.Seliverstova
MIGRATION OF LEAD IN THE SYSTEM:
SOIL – PLANT (FEED) – ANIMAL (MILK)
Mineral feeding is very impotent in the animal
metabolism. Research was carried out от the
lead in the system of the “soil – feeds – cow‟s
milk” in condition the nature Amur Region.
Lead content in soil and feeds is essential
limits. Highest level of lead pollution was
found in cow‟s milk during winter and pasture
period. Cow‟s milk is not ecological clean for
lead content.
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Е.А. Лаптев
НАЙДЕН ГЕРОВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ
ПЛОВДИВСКОГО УЧИЛИЩА В ЦЕНТР
БОЛГАРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена истории образования
Пловдивского училища, основателем которого
являлся Найден Геров – один из первых болгар,
получивших высшее образование в России.
Пловдивское училище стало основой новой
системы школьного обучения в болгарских
землях, а Найден Геров – основателем новой
(классноурочной) системы образования среди
болгар.

E.A. Laptev
NAIDEN GEROV AND
TRANSFORMATION OF PLOVDIV
SPECIALIZED SCHOOL INTO THE
CENTRE OF BULGARIAN EDUCATION
The article is devoted to the history of Plovdiv
specialized school formation, whose founder
Naiden Gerov was one of the first Bulgarians
who got his education in Russia. Plovdiv
specialized school had become the basis of a
new system of school education in Bulgarian
lands and Naiden Gerov has become the
founder of a new (class-and-lessons) systems
of education among Bulgarians.

Л.С. Самохина
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ Г. ВЛАДИВОСТОКА (ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)
Статья
посвящается
150-летию
г.
Владивостока. В хронологическом отношении
исследование охватывает вторую половину
XIX-начало XX века (1856-1917 гг.). Эта тема
практически не отражена в общедоступной
литературе и периодической печати, а
имеющиеся данные различных исторических
источников
–отрывочные,
требуют
тщательного анализа и систематизации. В
работе рассмотрены особенности становления
и развития предприятий питания, факторы
формирования системы питания населения
Приморской
области,
в
определенный
исторический период. Более подробно изучены
предприятия питания в г. Владивостоке.

L.S. Samohina
FORMING OF CATERING SYSTEM OF
THE POPULATION IN VLADIVOSTOK
(THE SECOND PART OF THE 19TH – THE
BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES)
The article is timed to the 150th anniversary of
Vladivostok. In chronological respect this
research covers the second part of the 19th and
the beginning of the 20th centuries (18561917). This theme is hardly revealed in
popular literature and periodicals. Given in
different
historical
sources
available
information demands careful analyses and
systematization. In this work the peculiarities
of catering enterprises formation and
development, factors of catering system
forming among the population of Primorsky
region in the definite historical period are
examined. Only the catering enterprises of
Vladivostok of that period are studied in detail.

А.Л. Амичба
БАНКОВСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК
ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В статье рассмотрены некоторые подходы к
определению
понятий
«инфраструктура»,
«инфраструктура
рынка»,
«банковская
инфраструктура». Обширная классификация
инфраструктур, а также приведенные функции
инфраструктуры помогают в исследовании
столь малоизученного понятия.

A.L. Amichba
BANKING INFRASTRUCTURE IS THE
ELEMENT OF THE MARKETING
UNFRASTRUCTURE
In the article some approaches to definition of
"infrastructure", "infrastructure of market",
"banking infrastructure" are considered.
Extensive classification of infrastructures, and
also the resulted functions of an infrastructure
help with researching in this concept.

Н.С. Аникина
О ПРОБЛЕМАХ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

N.S. Anikina
ABOUT FORAGE PRODUCTION
PROBLEMS IN KIROV REGION IN
MODERN CONDITIONS
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Данная
статья
посвящена
проблемам
кормопроизводства Кировской области. В
статье приводится анализ заготовки кормов в
Кировской области в период с 2005 по 2008
годы.
Выявлены
основные
проблемы
кормопроизводства.

The given article is devoted to problems of
forage prodction in Kirov region. The article
gives forage preparation analysis in Kirov
region during the period from 2005 to 2008.
The basic forage production problems are
revealed there.

Н.А. Арсентьева
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрено влияние инновационного
потенциала на конкурентоспособность всех
уровней экономической системы. Приведены
примеры
из
истории,
доказывающие
способность
инноваций
обеспечивать
конкурентоспособность нации. Построена
схема, обобщающая методы государственного
регулирования инновационной деятельности.

N.A. Arsentyeva
INNOVATIONAL POTTENTIAL AS A
FACTOR OF ECONOMY‘S
COMPETITIVENESS INCREASEMENT
The influence of innovational potential on the
competitiveness of all levels of economic
system is viewed in this article. The historical
examples proving an ability of innovations to
provide the competitiveness of the nation are
set in the article. The model, gathering
together methods of governmental regulation
of innovational activity is built.

Р. А. Асфандиярова, Л. Н. Соболева
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТА КАК МЕТОД
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ
ПРОВЕРОК
Представлена классификация отечественных
программ автоматизации аудита, раскрыты
возможности справочно-информационных и
автоматизированных разработок, позволяющих
повысить надежность и качество выводов
аудитора

R.A.Asphandiyarova, L.N.Soboleva
AUTOMATION OF AUDIT AS METHOD
OF AUDITING QUALITY SECURITY
In the article the classification of audit
automation programmes in Russia. Has been
presented, the possibilities of the information
and automation workings that can improve
accuracy and
quality of an auditor‟s
conclusions have been exposed.

Е.Г. Ахмедова
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Дисконтированные показатели – это основные
показатели эффекта и эффективности
инвестиционных
проектов.
Но
их
не
рассчитать без ставки дисконта, которая
определяется рисками, присущими каждому
инвестиционному
проекту.
В
статье
рассмотрены
основные модели расчета
величины ставки дисконта связанные с
определением эффекта и эффективности
инвестиционных проектов. Выявлены основные
недостатки каждой модели.

E.G. Akhmedova
THE BASIC MODEL OF CALCULATING
THE DISCOUNT RATE OF INVESTMENT
PROJECTS ARE ANALYZED
We consider the basic model of calculating the
discount rate associated with determining the
effect and efficiency of investment projects. The
main problems of each model are analyzed.

В.П. Беклемешев
АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЫНКА
ТРУДА В КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-

V.P. Beklemeshev
THE ADAPTABLE MECHANISM OF THE
LABOUR MARKET IN THE CONCEPT OF
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Быстрые
темпы
и
незавершенность
трансформационных процессов, экономический
кризис, криминогенные процессы породили и
порождают серьезные проблемы, требующие
быстрых
и
грамотных
решений
(недостаточная эффективность механизма
взаимодействия, несоответствие качества
жизни
относительно
высокому
уровню
экономического развития и доходов населения,
нерациональность баланса трудовых ресурсов,
элементов его локального регулирования). При
всех положительных аспектах предлагаемых
направлений авторы упускают из виду сам
факт
адаптации
рынка
труда
сводя
совокупность
всех
программ
лишь
к
максимальной
степени
задействования
интеграционных ресурсов, формируя объектноориентированный
подход
к
изучению
экономической эффективности. Переход на
инновационную модель предполагает создание
новой среды обитания, в том числе и
возможность
формирования
модели
адаптационного механизма рынка труда, его
институциональных
компонентов.
Предполагаемые
при
этом
«институциональные ловушки» формируют
различные
подходы
в
определении
адаптационных
механизмов
использования
рабочей силы. Практика реального отражения
в
условиях
регионального
изменения
потребления рабочей силы создает различные
механизмы и модели проектирования потоков
занятости, минимизацию упущенных выгод,
проектирование
с
учетом
принципов
эволюционной
модернизации
возможного
развития переходной экономики, формирования
на основе этого новой теории «ценности»
рабочей силы, что и представлено в
материалах статьи автора.

SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONS
Fast and unfinished transformation processes
economic crisis, criminal situation coursed
and still course the serious problems which
need fast and correct solving (insufficient
effectiveness of the mechanism of interactions;
inappropriate high level of economic
development and the population‟s income;
irrational balance of labor resources and its
local regulation elements. Minding all positive
aspects of the directions advanced, the authors
do not take into consideration the very fast of
adaptation of labour market reducing all
programs to the maximum degree of induded
integration resources, forming object – focused
approach to
studying the economic
effectiveness. The transactions to the
innovation model demands forming new
environment and the possibility of forming
labour market‟s adaptation mechanism,
institutional components etc which are
introduced in the article of the author. Using
the results of the previous section we estimate
the contributions of factors that determine the
efficiency in the banking sector. Efficiency in
general is defined as the best allocation of
resources to obtain a given level of output.
There are two main approaches to efficiency in
the financial markets. First one is technical
(operational) efficiency that measures the cost
efficiency of financial intermediation.

И.А. Вавилова
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
системе
бизнес-процессов
страховой
организации,
генерирующей
значительные
объемы денежных потоков, определенное
место
занимает
инвестиционная
деятельность. Инвестиционная деятельность
страховой организации представляет собой

I.A.Vavilova
CONTROL OF THE FLOW OF MONEY OF
INSURANCE ORGANIZATION IN THE
PROCESS OF THE INVESTMENT
ACTIVITY
In the system of the business- processes of
insurance organization, which generates the
significant volumes of the flow of money,
investment activity occupies the specific place.
The investment activity of insurance
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целенаправленный процесс поиска необходимых
инвестиционных ресурсов, выбор эффективных
финансовых инструментов инвестирования,
формирование сбалансированного по избранным
параметрам инвестиционного портфеля и
обеспечение его реализации.

organization is the goal-directed process of the
search for the necessary investment resources,
the selection of the effective financial tools of
investment, the formation of the investment
briefcase balanced from the selected
parameters and the guarantee of its
realization.

Т. С. Ванина
ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ
ИНКАССАТОРСКОЙ СЛУЖБЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОСТАТКА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ И
КАССАХ БАНКА

T.S. Vanina
ROUTING OPTIMIZATION COLLECTOR'S
SERVICE AND DEFINITION MONEY
OPTIMAL BALANCE IN ATMS AND
BANK‘S CASH
The article is devoted necessity of money
optimal balance in atms and bank‟s cash.
Presented
mathematical
models
for
optimization transportation given all necessary
parameters
and
routing
optimization
collector's service

Статья посвящена обоснованию актуальности
определения оптимального остатка денежных
средств
в
банкоматах
и
кассах
банка.
Представлены
математически
модели
для
оптимизации перевозок с учетом всех необходимых
параметров
и
оптимизации
работы
инкассаторской службы.

А.В. Вершинина
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Для создания и развития инновационной
экономики
стране
необходимы
квалифицированные кадры, способные быстро
адаптироваться к меняющимся условиям.
Непрерывное образование призвано решить
проблемы кадрового голода и безработицы,
ставшие столь очевидными в условиях кризиса.

A.V.Vershinina
CONTINUING EDUCATION AS FACTOR
OF DEVELOPMENT OF INNOVATION
ECONOMY
Country need qualified personal for generation
and development of innovation economy,
which is able to adapt to changing conditions.
Continuing education is a problem solving of
human resource deficit and unemployment in
crisis conditions

К. А. Газизова
МЕТОДИКИ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ
АКТИВОВ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В статье анализируются предлагаемые
различными
отечественными
учеными
методики
отражения
на
счетах
бухгалтерского учета справедливой стоимости
биологических
активов
и
определения
финансового
результата
от
сельскохозяйственной деятельности

C. A. Gazizova
TECHNIQUES OF THE ACCOUNT OF
BIOLOGICAL ASSETS AT FAIR VALUE
FOR DEFINITION OF FINANCIAL
RESULTS
In clause techniques of reflection offered by
various domestic scientists on accounts of book
keeping of fair cost of biological actives and
definitions of financial result from agricultural
activity are analyzed

Е. Н. Голованова
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК
ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА
В статье дается понятие управленческой

E.N. Golovanova
THE MANAGEMENT REPORTING AS THE
ELEMENT OF THE MANAGEMENT
ACCOUNTING METHOD
In the article the concept of the management
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отчетности как неотъемлемого элемента
системы управленческого учета. Представлены
цель и задачи формирования управленческой
отчетности, требования, предъявляемые к ее
составлению, и основные показатели.

reporting as integral element of the
management accounting system is given. The
purpose and problems of the management
reporting formation, the requirements shown
to its drawing up, and the basic reporting
indicators are presented.

А.М. Губернаторов, М.В. Глухова, Л.Ю. Басова
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С
ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК
ПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена рассмотрению вопроса
управления
качеством
на
предприятиях
стекольной промышленности. Описывается
текущее положение действующей системы в
области качества, акцептируется внимание на
совершенствование
системы
управления
качеством
в
рамках
производства
высокохудожественных хрустальных изделий.

A.M. Gubernatorov, M.V. Gluhova, L.Y.
Basova
BUILDING MANAGERIAL SYSTEM BY
QUALITY TO GLASS PRODUCT FOR THE
REASON REDUCTIONS OF THE
PRODUCTION COSTS
The article is dedicated to consideration of the
question of quality management on enterprise
of glass industry. It is described current
position acting systems in the field of quality, is
honoured
attention
on
improvement
managerial system by quality within the
framework of production crystal product.

Г.В.Гудименко
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ
В статье формулируются авторские понятия
жилищной политики и финансовой стратегии
жилищной
политики.
Автором
рассматриваются проблемы формирования
финансовой стратегии жилищной политики и
предлагаются способы еѐ реализации, в том
числе с помощью
мер государственной
поддержки малообеспеченных граждан.

G.V.Gudimenko
ON THE FORMATION OF FINANCIAL
STRATEGY FOR HOUSING POLICY
We formulate the notion of copyright housing
policy and financial strategy for housing
policy. The author considers the problem of
forming a financial strategy of housing policy
and suggests ways of its implementation,
including through measures of state support
for poor citizens.

В.М. Гурин
ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье предлагается модель оценки
конкурентоспособности
предприятия,
построенная на основе взвешивания индексов по
методу анализа иерархий, учитывающему
значение каждого показателя в общей оценке.

V.M. Gurin
FACTORS FOR ASSESSING
COMPETITIVENESS OF THE
ENTERPRISES
This article proposes an assessment model of
enterprise competitiveness, based on weighting
indices by analytic hierarchy process method,
which inducts the sensibility analysis to
discriminate the importance of each index in
the assessment system.

С.И. Давыдов
СНИЖЕНИЕ СТАВКИ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РФ В 2009-2010 ГОДАХ, ОСНОВНЫЕ
УСЛОВИЯ, ДИНАМИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ
ЭТИХ СНИЖЕНИЙ

S.I.Davydov
DECREASE
IN
THE
RATE
OF
REFINANCING OF THE CENTRAL BANK
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 20092010,
THE
BASIC
CONDITIONS,
DYNAMICS AND CONSEQUENCES OF
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В
статье
была
рассмотрена
ставка
рефинансирования ЦБ РФ, как инструмент
денежно-кредитного регулирования, в динамике
ее уменьшения за 2009-2010 годы. Были описаны
основные условия для снижения ставки
рефинансирования, а также последствия этих
снижений.

THESE DECREASE.
In article the rate of refinancing of the Central
Bank of the Russian Federation, as the tool of
monetary and credit regulation, in dynamics of
its reduction for 2009-2010 has been
considered. The basic conditions for decrease
in the rate of refinancing, and also a
consequence of these decrease have been
described.

Ю.В. Давыдова
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА
ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию основных
методик оценки вероятности банкротства,
используемых
в
настоящее
время,
проанализированы их основные недостатки, а
также проблемы их использования для
прогнозирования
банкротства
сельскохозяйственных предприятий на примере
конкретного предприятия.

U.V.Davydova
PROBLEMS OF USING MODERN
TECHNIQUES FOR PREDICTING THE
RISK PROBABILITY OF BANKRUPTCY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article is devoted to study of basic
techniques
of
bankruptcy
probability
estimation, used nowadays; their major
shortcomings are analyzed as well as problems
of applying them to predict the bankruptcy of
agricultural enterprises on an example of a
certain enterprise.

И. А. Демиденко, А. А. Демиденко, А. И.
Демиденко
ИННОВАЦИИ
В
НОВОЙ
МОДЕЛИ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Рассмотрено использование моделирования в
условиях выхода сложных производственных
систем из кризиcа.

I.A.Demidenko, A.A.Demidenko,
A.I.Demidenko
INNOVATIONS IN NEW MODEL OF
REFORMING
OF
INDUSTRIAL
PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF
CRISIS
Use of modelling in the conditions of an exit of
difficult industrial systems from crisis is
surveyed.

Е. Ю. Ефремова
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ПО МОДЕЛИ Л. ГРЕЙНЕРА
Рассматриваются
особенности
развития
организации и управления персоналом на
различных этапах по модели Л. Грейнера.
Приводится
конкретный
пример
существующего предприятия, определяется его
текущая стадия по состоянию управления
персоналом и перспективы дальнейшего
развития.

E. Y. Efremova
THE DEVELOPMENT OF AN
ORGANIZATION AT DIFFERENT
STAGES, FCCORDING TO L. GREINER
This article investigates specific features of
organization
growth
and
personnel
management at different phases according to
L. Greiner model. It presents a specific
example of a now existing enterprise,
determines its current stage and perspectives
for further development.

А.А. Заморщикова
ЭФФЕКТ ГАЗИФИКАЦИИ ЯКУТСКОГО
СЕЛА

A.A. Zamorschikova
THE EFFECT OF THEVILLAGE‘S
GAZIFICATION
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В Якутии - самом холодном регионе, освоенный
человеком для постоянного проживания остро
стоит проблема внедрения газификации в села,
для более комфортного проживания сельчан,
прекращения вырубок леса для топки печей и
повысить финансовое состояние населения.

There is an acute problem of gas embedding in
the villages of Yakutia, The coldest region?
Acclimatized by a human being for constant
living . the gas embedding will bring forward
more convenient rural life of inhabitants,
cessation of consuming trees to heats a stove
and increase of financial condition of the
population.

Н.С.Зонова, Л.В. Марина, Е.Н.Суслопарова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Определено
содержание
понятие
экономической информационной системы, ее
структуры,
характерной
для
сельскохозяйственных
предприятий.
Отражены особенности интегрированного
подхода к построению информационной
системы. Выявлены аспекты построения
информационной
системы
сельскохозяйственных предприятий.

N.S.Zonova, L.V. Marina, E.N.Susloparova
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
APPROACHES TO THE CONSTRUCTION
OF INTEGRATED INFORMATION
SYSTEMS FOR AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Concept content of economic information
system and its structure for a farm enterprise
are defined. Characteristics of an integrated
approach to information system formation are
presented/ Aspects of information system
formation for farm enterprises are revealed.

В.В. Зыков
БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Проблема безопасности, как наивысшая
потребность человека всегда была самой
трудно разрешимой. Она остается такой и в
начале XXI веке. В рассматриваемом нами
контексте это особенно касается вопроса
обеспечения
безопасности
хозяйствующих
субъектов и в первую очередь субъектов
предпринимательской деятельности.

V.V. Zykov
SAFETY OF ENTERPRISES` ECONOMIC
ACTIVITY
Safety as the highest requirement of a person
has always been an intractable problem. It
remains as such at the beginning of the XXI
century. In the context under consideration it is
especially concerned the safety problem of
economic entities and the profit-making
entities in particular.

С.Б. Зыкова
ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Взаимодействие
органов
федеральной,
региональной
и
местной
власти,
сельскохозяйственных организаций и населения
является необходимым условием комплексного
решения проблем устойчивого развития
сельских территорий области. Важнейшее
направление современной социальной политики
– повышение уровня благоустройства жилого

S.B. Zykova
THE PARTNERSHIP BETWEEN THE
GOVERNMENT AUTHORITIES AND THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES IN
INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF
THE RURAL AREAS IN THE KIROV
REGION
Interaction between federal, regional and local
authorities and the general public is an
obligatory condition for finding an integrated
solution of a problem of sustainable
development of rural areas of this region. The
major trend in the contemporary social policy
is to improve the level of redevelopment of the
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фонда сельских территорий.

housing fund in the rural areas.

Н.В.Илларионов
РЕГУЛИРОВАНИЕ РИСКОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНЧУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Предпринимательская
деятельность
сопровождается различными видами рисков.
Рисковые
операции
обусловлены
необходимостью
финансирования
инновационных форм в области новых
технологий. В статье рассматриваются
проблемы организации деятельности венчурных
организаций в целях снижения рисков
предпринимателей и пути их преодоления.

N.V.Illarionov
RISK MANAGEMENT IN THE VENTURE
ORGANIZATIONS
Entrepreneurial activity is accompanied by
various kinds of risks. Risk operations
attributable to the financing of innovative
forms of new technologies. The article deals
with the problem of organizing the activities of
venture capital organizations in order to
reduce business risks and ways to overcome
them.

Е. В. Иоголевич, Д. А. Громова
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ
БЮДЖЕТНЫМИ
НАУЧНЫМИ
И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В августе 2009 года был принят Федеральный
закон №217-ФЗ, в рамках которого бюджетные
научные и образовательные учреждения могут
быть учредителями хозяйственных обществ. В
статье рассматриваются вопросы управления
процессом создания данных обществ. Для
построения целостной наглядной картины
модели была использована методология
описания процессов IDEF3.

E. V. Iogolevich, D. A. Gromova
PROCESS CONTROL OF CREATION OF
BUSINESS ENTITIES BY THE BUDGET
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
In August 2009 the federal statute №217-FS
was passed. Within this law budget scientific
and educational institutions can be the
founders of business entities. In these theses
the issues of process control of these entities‟
creation are considered. For the clear and
integral understanding the methodology of
process description IDEF3 was used.

Т.В. Кабалина
О БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В статье Кабалиной Т.В. освещаются элементы
безопасности общественного транспорта: право
требования от перевозчика предоставления
безопасных услуг (безопасности подвижного
состава, перевозки пассажиров и экологической
безопасности), требования к управлению
процессом перевозок; процессу и результату.
Минимизация
отрицательных
последствий
транспорта возможна за счет рационализации
транспортных потребностей; экологизации;
оптимизации
перевозок;
квотирования;
организации движения.

T.V. Kabalina
ABOUT THE SAFETY OF URBAN PUBLIC
TRANSPORT
The article by Kabalina T.V. is devoted to
elements of the public transport safety, such as:
claim from the carrier to provide safe services
(security vehicles, passenger transport and
environmental safety), the requirements for
managing traffic; processes and outcomes.
Minimizing of the negative effects of transport is
possible through rationalization of transport
needs; cleaner, optimize traffic; quota, traffic
organization.

А.В. Кувшинникова
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ
АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ ВЫХОДА
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ КРИЗИСА

A.V. Kuvshinnikova
DEVELOPMENT OF STRATEGIC
ALTERNATIVES TO EXIT THE
ENTERPRISE FROM CRISIS
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В данной статье описывается подход к
разработке и реализации стратегии развития
на предприятии. Отмечается о том, что
большинство руководителей отечественных
предприятий концентрируют свои усилия на
решении текущих задач, оперативном уровне
управления
и,
соответственно,
на
краткосрочном горизонте планирования, а
вопросы перспективного развития нередко
оказываются «на обочине» хозяйственной
деятельности.

In given clause the approach to development
and realizations of strategy of development
at the enterprise is described. It is marked
about that, the majority of heads of the
domestic enterprises is concentrated with
the efforts to the decision of current
problems, an operative level of management
and, accordingly,
On short-term horizon of planning, and
questions of perspective development quite
often appear « on a roadside » economic
activities.

А.А. Лазарев, С.В. Щеглов
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССНООРИЕНТИРОВАННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
В статье рассматривается метод процесссноориентированного
бюджетирования
для
планирования и реализации инвестиционных
проектов, а также источники и формы их
финансирования.
Раскрывается
понятие
проектного финансирования, бизнес-процесса и
методологии построения бизнес-процессов.

A.A. Lazarev, S.V.Chtcheglov
METHODOLOGY OF ACTIVITY BASED
BUDGETING IN PROJECT FINANCING
This article deals with activity based budgeting
as a method for investment project planning
and realizing. It also underlines definition of
project financing, business-process and
methodology of business-process constructing.

Г.Н.Ливенская
МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО В МОЛОЧНО
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье рассматривается
методика
синтетического
учета затрат, а также
приведены
аналитические статьи по
производству продукции переработки молока с
отражением статей затрат на счетах
бухгалтерского
учета.
Кроме
того,
представлены
стадии
технологического
процесса переработки молока для определения
себестоимости продукции.

G.N. Livenskaya
METHODOLOGY OF PRODUCTION
COSTS‘ ACCOUNTING IN MILK
PROCESSING ENTERPRISES
In this research methodology of synthetic
accounting is considered and analytical
articles about production of milk processed
products with a reflection of costs in accounts
are listed. In addition, stages of workflow
during milk processing are given for product
price calculating.

Н.Н.Махалова, В.Т.Торшин,
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В ФГОС 3-ЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Тезисы доклада содержат информацию по
практическому применению Федеральных
Государственных стандартов 3-его поколения в
образовательном процессе студентов ЭПИ
НИТУ МИСиС по бакалавриату по направлению
«Металлургия».

N.N. Makhalova, V.T.Torshin,
PRINCIPLES OF SYSTEM OF THE
QUALITY MANAGEMENT IN FSES of 3rd
GENERATIONS
Report theses contain the information on
practical application of Federal State
standards of 3rd generations students process
in educational of EPI NITU MISIS on a
bachelor degree in a direction "Metallurgy".
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О.В.Мингалеева, О.В.Хазиева
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА НА ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Статья посвящена необходимости усиления
интеграции ВУЗов, бизнеса и производства,
вызванного мировым экономическим кризисом, с
целью востребованности будущих специалистов
на рынке труда.

O.V.Mingaleeva, O.V.Khazieva
THE INFLUENCE OF WORLD ECONOMIC
CRISIS ON THE FUTURE SPECIALIST
TRAINING
The author considers the necessity of more
intensive integration of high education,
business and industry caused by world
economic crisis in order to be future specialists
demanded in labour market

Э.В. Наговицына, Т.И. Ларинина
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИИ В ВТО
Вступление России в ВТО потребует от
предприятий ускорить процесс приведения
производства продукции в соответствие с
требованиями международных экологических
стандартов.
При
интенсификации
производства молока первоочередной задачей
становится
освоение
инновационных
ресурсосберегающих
технологий,
обеспечивающих снижение нагрузки на окружающую среду.

E.V. Nagovitsyna, T.I. Larinina
ECOLOGICAL ASPECTS OF RUSSIA‘S
ENTERING WTO
Russia‟s entering WTO will demand from
enterprises to speed up the process of bringing
the production in conformity with the requests
of international ecological standards. By the
intensification of milk manufacture
the
development
of
innovative
recourses
economizing technologies providing the
reduction of influence on the environment
becomes the priority.

Н.С.Нурмухаметова
ПОТЕНЦИАЛ МЕГАПРОЕКТА «УРАЛ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ – УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Данная статья посвящена вопросам развития
Уральского федерального округа в рамках
реализации мегапроекта «Урал Промышленный –
Урал Полярный» и роли Ямало-Ненецкого
автономного округа в этом проекте.

N.S. Nurmukhametova
POTENTIAL MEGA «URAL INDUSTRIAL URAL POLAR» AND ITS INVESTMENT
OPPORTUNITIES
This article focuses on the development of
the Urals Federal District as part of the megaproject "Ural Industrial - Ural Polar" and the
role of the Yamalo-Nenets Autonomous District
in this project.

М.С. Оборин
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И
ОТДЫХА

M.S.Oborin
MANAGEMENT OF FLOATING ASSETS
IN TOURISM AND REST SPHERE

А.В. Панич
ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ В
КОТЕЛЬНИЧСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Личное подсобное хозяйство вносит большой
вклад в развитие сельской территории, но из-за
существующих
проблем
производство
продукции хозяйствами населения сокращается.
И без государственной поддержки данные
проблемы не решить.

A.V.Panich
TENDENCY OF MANUFACTURE AND
REALISATION OF PERSONAL
SUBSIDIARY PLOTS PRODUCTION IN
KOTELNICH DISTRICT OF KIROV
REGION
The personal subsidiary plot brings the big
contribution to development of rural territory,
but because of existing problems production by
population economy is reduced. And without
the state support the given problems not to
solve.
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В.В. Пантус
V.V. Pantus
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ TO THE QUESTION ON THE THEORY
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
AND PRACTICE OF THE ESTIMATION OF
THE INVESTMENT CLIMATE
В.Р. Попова
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ЯНАО)
В
статье
рассматриваются
вопросы,
связанные с проблемой регионализации системы
образования на примере Ямало-Ненецкого
автономного округа, а так же возможные
пути решения этой проблемы на уровне ЯНАО.

V.R. Popova
MANAGEMENT EDUCATION SYSTEM
(FOR EXAMPLE YNAO)
The article discusses issues related to the
problem of regionalization of the education
system on the example of Yamalo-Nenets
Autonomous District, as well as possible
solutions to this problem at the level of the
autonomous area.

А. О. Рохин
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются основные аспекты
и принципы формирования региональной
кластерной политики, условия и проблемы
создания региональных кластеров и роль
органов государственной власти в процессе
кластеризации экономики регионов.

A. O. Rokhin
PROBLEMS OF FORMING OF THE
REGIONAL CLUSTER POLICY
This article reviews the main aspects and
principles of forming of the regional cluster
policy, conditions and problems of creation of
the regional clusters and public authority role
in the process of the regional economy
clusterization.

Л.Г. Садыкова
АНАЛИЗ МАЛЫХ ФОРМ БИЗНЕСА В
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В работе был проведен анализ развития малых
форм бизнеса на примере Республики
Башкортостан. Представлены результаты
изучения эффективности работы малых
предприятий,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей
Республики Башкортостан.

L.G.Sadykova
THE ANALYSIS OF SMALL FORMS OF
BUSINESS IN AGROINDUSTRIAL
SPHERE OF REPUBLIC
BASHKORTOSTAN
In work the analysis of development of small
forms of business on an example of Republic
Bashkortostan has been lead. Results of
studying of an overall performance of small
enterprises, country (farmer) facilities and
individual
businessmen
of
Republic
Bashkortostan are presented.

Д. Ш. Саитгараева, С. В. Шалагинова
РОЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ
Рассмотрены проблемы сельской занятости на
примере Орловского района Кировской области.
Показано, что агропромышленные холдинговые
объединения
способствуют
снижению
напряжѐнности на рынке труда в сельской
местности.

D. S. Saitgaraeva, S. V. Shalaginova
THE MEANING OF AGRO-INDUSTRIAL
INTEGRATIONAI PROCESS IN THE
COUNTRY-SIDE
EMPLOYMENT
PROBLEMS
The processes of integration in dairy sub
complex of ALC of Orlov district Kirov region
is observed in this article. It is shown the
meaning of agro-industrial formation in the
country-side employment problems.
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Г.Н. Сапрыкина
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В
ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
В
статье
рассматриваются
вопросы,
связанные с рассмотрением различных подходов
к решению проблемы обеспечения качества в
сфере туристических услуг и гостеприимства
как в России так и за рубежом.
Рассматриваются
различные
аспекты
менеджмента
качества
туристического
бизнеса.

Saprykina G.N.
QUALITY MANAGEMENT IN TOURISM
The article discusses issues related to the
consideration of different approaches to
solving the problem of quality assurance in the
field of tourism and hospitality, both in Russia
and abroad. Different aspects of the quality
management of tourist business.

Н.П. Ситников
КОРМОПРОИЗВОДСТВО КАК
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Рассмотрены
проблемы
обеспечения
продовольственной
безопасности
России.
Анализируются возможности АПК в этой
области,
на
основе
использования
интенсивного кормопроизводства, системы
адаптивной селекции и дифференцированного
территориального
производства
кормов.
Предлагается комплекс мер, позволяющих
улучшить ситуацию в ближайшей перспективе.

N.P. Sitnikov
PROVENDERS PRODUCTION AS A
STRATEGIC DIRECTION OF
MAINTENANCE OF FOOD SAFETY OF
RUSSIA
The problems of ensuring food security of
Russia. Analyzing the opportunities of the
agriculture in this field, on the basis of
intensive provenders production, system of
adaptive selection and differentiated territorial
production of provenders. Offering a set of
measures that permit to improve the situation
in the short run.

Г.В. Скрипникова, М.В. Каменская
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ВУЗА
В статье раскрываются теоретические
подходы к проблеме формирования и оценки
инновационного
потенциала
вуза,
формулируются
основные
направления
построения
инновационной
деятельности
высших учебных заведений.

G.V. Skripnikova, M.V. Kamenskaya
MANAGEMENT OF INNOVATION
POTENTIAL OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
The article reveals the theoretic approaches to
the issue of formation and evaluation of
innovation potential of Higher Education
Institutions, formulates basic directions of
organization of innovation activity at Higher
Education Institutions.
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М.И. Стрекаловская
АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ – ОСНОВНАЯ
ПРИЧИНА УХУДШЕНИЯ КОРМОВЫХ
УГОДИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Наиболее
чувствительным
компонентом
природы Севера является растительный
покров. Влияние человека на него многогранно.
На
травянистую
растительность
отрицательное
воздействие
оказывают
технология заготовки сена, технические
средства,
промышленное
загрязнение,
концентрация населения и скота. Снижение
антропогенного воздействия на кормовые
угодья, как регулируемого фактора повышения
урожайности лугов является первоочередной
задачей

M.I. Strekalovskia
ANTHROPOGENOUS FACTORS – A
PRINCIPAL CAUSE OF DETERIORATION
OF A CONDITION OF FODDER GROUNDS
REPUBLICS SAKHA (YAKUTIA)
The most sensitive component of the nature of
the North is vegetative cover. Influence of the
person on it is many sided. Technology of
preparation of hay, means, industrial
pollution, concentration of the population and
cattle negatively influence on grassy
vegetation. Decrease in anthropogenesis
influence on pasture, as adjustable factor of
productivity of increase of meadows is a
priming task.

Х.В. Тайсумова
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ – ГЛАВНЫЙ
ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
В данной статье рассматриваются депозиты
населения
как
основа
инвестиционной
деятельности банковского сектора экономики
Российской федерации. В работе проводится
анализ вкладов населения в кредитные
организации России и регионов, определены
темпы динамики депозитов населения в банках,
пути
совершенствования
структуры
привлечения средств в кредитные организации.

K.V. Taisumova
DEPOSITS OF THE POPULATION AS THE
CHIEF
INVESTMENT
SOURCE
IN
ECONOMICS
This article reviews the deposits of the
population as the base of investment activity in
banking sector of the Russian economics. The
work gives population contribution analysis in
credit institutions of Russia and its regions,
determines the acceleration of the population
deposits and the methods of perfecting the
structure of capital formation in the credit
organizations.

О.В. Таранина
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ

O.V. Taranina
ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF THE
FINANCIAL& ECONOMIC
BASE OF
MUNICIPAL ENTITIES CAUSED BY THE
MUNICIPAL REFORM
Strong points and weaknesses of the current
model of municipal management caused by the
reform are reflected in this article. The reader
can also find presentation of the theoretical
aspects of local government organization, the
concepts and significance of financial and
economic factors for the sustainable
development of local self-government are
revealed in the article as well. The new
organisational system of the local finance
has been secured by the Federal Law 131-FZ,
by the changes in the Budget and Tax Codes
of the Russian Federation, which have been
produced by the Federal Laws of 120-FZ and
95-FZ of August 20, in 2004, and of July 29,

В статье отражены достоинства и недостатки
сложившейся вследствие реформы современной
модели муниципального управления. Представлены
теоретические аспекты организации местного
самоуправления, раскрыты понятия и значимость
финансово-экономических
факторов
для
устойчивого развития местного самоуправления.
Новая система организации местных финансов
была закреплена Федеральным законом №131-ФЗ,
изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы
России,
которые
были
произведены
соответственно Федеральными законами от 20
августа 2004 г. №120-ФЗ и от 29 июля 2004 г. №95ФЗ.
Последние
серьезные
изменения
в
межбюджетных отношениях, в организации
бюджетного процесса, а так же системе налоговых
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источников местных бюджетов произошли в 2008г., 2004, respectively. The latest major changes in
как меры борьбы с финансовым кризисом.
the interbudget relations, in the organization of

the budgeting process, as well as in the system
of tax sources of local budgets took place in
2008, which were adopted as measures to
struggle against the financial crisis.
М.В. Фабриций
КАТЕГОРИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И
ЕЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
В статье рассматривается эволюция понятия
"оборотный капитал" и научный вклад в
изучение этого понятия современных ученых
изучающих данную проблематику

M.V. Fabritsiy
CATEGORY OF A WORKING CAPITAL
AND ITS HISTORICAL EVOLUTION
In article evolution of concept "working
capital" and the scientific contribution to
studying of this concept of modern scientists
studying the given problematic is considered.

С.Ю.Федорова, И.Г. Бышлакова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
Одна из проблем управленческого учета
состоит в том, как относить накладные
расходы на различные виды продукции.
Применение
метода
ABC
позволяет
существенно
улучшить
методику
калькуляционных расчетов, повысить их
точность и использование для целей управления.
Правильно спроектированная функциональная
система учета затрат позволяет избежать
искажений при распределении издержек.

S.Y. Fedorova, I.G. Buhlakova
THE USE OF THE FUNCTIONAL
POSSIBILITIES OF THE AUTOMATED
SYSTEMS FOR THE PROBLEM DECISION
OF THE ADDITIONAL EXPENSES
SHARING
One of the problems of
management
accounting includes the problem of how to
refer the additional costs for different types of
the product. ABC method application allows to
perfect greatly the methods of calculation, to
increase their accuracy and use for the
management purposes.Correctly designed
functional system of expenses accounting
allows to avoid the distortion in the process of
expenses sharing.

Ю.В. Чернова
ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
УРОВНЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Выявлены недостатки существующих методик
оценки
платежеспособности организации.
Предложен алгоритм расчета реального
коэффициента
платежеспособности.
Проведена апробация рекомендуемой методики
и
определены
однородные
группы
сельскохозяйственных предприятий Самарской
области
по
показателю
реальной
платежеспособности
путем
анализа
территориальных рядов распределения.

Y.V. Chernova
TYPOLOGY OF THE AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF THE SAMARA REGION
ON SOLVENCY LEVEL
Lacks of existing techniques of an estimation of
solvency of the organization are revealed. The
algorithm of calculation of real factor of
solvency is offered. Approbation of a
recommended technique is spent and
homogeneous groups of the agricultural
enterprises of the Samara region on an
indicator of real solvency by the analysis of
territorial numbers of distribution are defined.
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А. Ю. Шалагин
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
СИСТЕМЕ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Анализ учета и контроля по взиманию налога на
доходы физических лиц, анализ налоговой
проверки налога на доходы физических лиц,
оптимизация налоговых поступлений по налогу
на доходы физических лиц

A.Y.Shalagin
INCOM TAX IN THE SYSTEM OF
STRAIGHT TAXATION
Analysis of calculation and control of income
tax collection, analysis of tax verification of
income tax, optimization of tax payments on
income tax

Шалаева А.Л., Козлова Л.А.
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В любом регионе России можно развивать
мясное скотоводство. В Кировской области для
этого имеются все необходимые условия. Для
эффективного развития отрасли следует
применять ресурсосберегающие технологии.

A.L. Shalaeva L.A. Kozlova
RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
ARE AS BASE OF INCREASE OF
EFFECTIVENESS THE MEAT CATTLEBREEDING KIROVSKOY AREA
In any region of the Russia possible to develop
the meat cattle-breeding. In Kirovskoy area for
this there are all necessary conditions. For
efficient development of the branches follows
to use resource-saving technologies.

Т.Б. Шиврина
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Выбор наиболее эффективного варианта
использования земельного участка один из
основных факторов, влияющих на прибыль
предприятий агропромышленного комплекса.
Для собственников земли актуально построение
эффективной модели управления земельными
угодьями,
учитывающей
не
только
местоположение, но и сельскохозяйственную
ценность земли.

T.B. Shivrina
LAND RESOURCES MANAGEMENT IN
AGRICULTURAL SECTOR BUSINESS
One of the basic factors that affect receiving
the profit from agricultural business depends
on choice of the most effective variant of using
lands. It is important for the landowner to
make an efficient land management model,
considering not only location, but also
agricultural value of land.

Т.Б. Шиврина, Ю.В. Давыдова
ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
На
современном
этапе
развития
сельскохозяйственного производства выявление
неблагоприятных тенденций развития имеет
важное значение. По этому целью данной
статьи является рассмотрение системы
показателей
оценки
внутренних
производственных рисков и использование ее на
примере конкретного предприятия.

T.B. Shivrina, U.V.Davydova
EVALUATION OF DOMESTIC
PRODUCTION RISKS IN AGRICULTURE
In the present stage of agricultural production
development it is very important to identify
adverse trends. That is why the aim of this
article is to examine the system of indicators
to assess the risks of domestic production and
its use taking as an example a particular
company.

С.В.Щеглов
ОСОБЕННОСТИ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ПРИ
ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
Облигации являются одним из инструментов

S.V.Chtcheglov
CHARACTERISTICS AND COST
ESTIMATING OF BONDED DEBT IN
PROJECT FINANCING
Bonds as a main part of stock market help to
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фондового рынка, посредством которого
возможно привлечение заемного капитала для
реализации инвестиционного проекта. В
статье рассматривается особенности данного
вида долгового обязательства и оценка его
стоимости при проектном финансировании.

involve loan capital in investment project. This
article deals with characteristics of this sort of
debt instrument and its cost estimating in
project financing.

Р.С-Э. Юшаева
ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО
КРЕДИТА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ
В данной статье рассматриваются основные
виды и формы коммерческого кредитования.
Основной задачей нашей работы является
совершенствование
форм
организации
коммерческого кредита и его роль в развитии
экономики РФ и регионов.

R.S-E. Ushaeva
THE ORGANIZATION OF THE
COMMERCIAL CREDIT AND ITS ROLE IN
ECONOMIC DEVELOPMENT
This article examines the principal forms and
shapes of the commercial crediting. The main
task of our work is perfection of the forms in
commercial credit organization and its role in
economic development of Russian Federation
and its regions.

И.Е. Андреева
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СТАНОВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
В данной статье предпринимается попытка
поиска исторических предпосылок становления
гражданского общества в России. В рамках
краткого исторического обзора, освещаются
различные
точки
зрения
на
историю
становления российской государственности, на
предмет поиска исторических событий как
способствовавших, так и препятствовавших
появлению и развитию различных гражданский
инициатив.

Irina Andreeva
HISTORICAL BACKGROUND OF CIVIL
SOCIETY BECOMING IN RUSSIA
The main goal of this article is to consider the
historical background of civil society in
Russia. The author tries to highlight some
periods of Russian history where we can find
some democratic influence.

О.И. Нисифорова
ШЕЙХ АБД АЛ-КАРИМ АЛ-ДЖИЛИ
Данная статья посвящена рассмотрению
концепции
«совершенного
человека»
в
философии Абд ал-Карима ал-Джили, а именно
переводу
ключевой
главы
из
книги
«Совершенный
человек
в
контексте
предшественников и последователей», одной из
самых известных работ ал-Джили.

O.I.Nisiforova
SHEIKH ABD AL-KARIM AL-JILI
« THE PERFECT MAN IN THE CONTEXT OF
PREDECESSORS AND FOLLOWERS»
CHAPTER 60:
« THE PERFECT MAN» OR MOHAMMED
(ALLAH WILL BLESS HIM AND WELCOMES)
AS THE EMBODIMENT OF FAIRNESS AND
CREATION ».
This article deals with the conception of «the
perfect man» in the philosophy of Abd al-Karim аlJili. The paper presents the translation of the key
chapter from the book «The Perfect Man in the
context of predecessors and followers», one of the
most known works of al-Jili.
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С.Н. Соловьева
ЗАМЕТКИ ОБ АБСУРДЕ (ЭССЕ)
В статье анализируется феномен абсурда в
контексте взаимоотношений философии и
литературы. Абсурд рассматривается как
эстетическая категория и как духовное
состояние современного человека и общества.
Стираются критерии добра и зла, правды и
лжи, реальности и иллюзии…

S.N. Solovyova
NOTES ABOUT ABSURDITY (ESSAY)
In this article the Phenomenon of Absurdity in
the context of relations between philosophy
and literature is analyzed. The Absurdity is
considered as an aesthetic category and to be
a spiritual condition of a modern person and
society. Criteria of good and ill, truth and lie,
reality and illusion disappear…

С.О. Казарян
A MAGIC CARPET: TEMA КОВРАСАМОЛЕТА В РОМАНЕ В.НАБОКОВА
«ЛОЛИТА»

S.O.Kazarjan
A MAGIC CARPET: THE CARPET-PLANE
THEME IN V.NABOKOV'S NOVEL "LOLITA"
The article focuses on a nomination 'a magic
carpet' in V. Nabokov's novel 'Lolita' and deals
with a variety of semantic and multi-linguistic
equivalents in the original and its Russian
translation.

В статье на примере анализа номинации
«волшебный ковер» в романе В. Набокова «Лолита»
рассматриваются
смысловые
мультиязычные
соответствия,
обрамляющие
концептуальную
область «автомобиль» и восточную тематику
романа.

Е. Н. Магдалинская
ЯДЕРНЫЕ КОНСТИТУЕНТЫ МИКРОПОЛЯ
НЕОБХОДИМОСТИ В РУССКОМ И
ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ
ГАЗЕТ)
В статье на материале газет, выходящих на
русском и польском языках, выявляются
ядерные
конституенты
микрополя
необходимости,
входящего
в
состав
ситуативной модальности; устанавливаются
общие и внутриязыковые особенности средств
выражения указанного модального значения.

E. N. Magdalinskaya
NUCLEAR CONSTITUENTS OF THE
MICROFIELD OF THE NECESSITY IN
RUSSIAN AND POLISH LANGUAGES (ON
THE BASE OF NEWSPAPERS)
In the article on the base of newspapers
published in Russian and Polish languages
identify the constituents of microfield of the
necessity, member of the situational modality;
it is established general and intralingual
features of expression of these modal values.

Н.В. Писарь
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЬЯВОЛ, САТАНА КАК
ОСНОВНЫЕ НОМИНАТЫ КОНЦЕПТА
«ДЬЯВОЛ» (на материале древнерусских
текстов)
Рассматриваются лексемы дьявол и сатана как
основные номинаты концепта «дьявол»,
устанавливаются онтологические связи данного
концепта с понятиями «зло», «ложь», «грех».

N.V.Pisar
KEY WORDS "DEVIL", "SATAN" AS
BASIC NOMINATIONS OF CONCEPT
―DEVIL‖ (BASED ON THE OLD RUSSIAN
TEXTS)
Lexemes “devil” and “satan” are considered
as basic nominations of concept “devil”,
ontological connections of this concept are
determined with concepts “evil”, “lie”, “sin”.

Е.С. Тикун
РОЛЬ МОДАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
ЭКСПЛИКАТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБРАЗА ЖИТИЙНОГО ГЕРОЯ (на материале
романа Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы»)
На материале романа Ф. М. Достоевского
«Братья
Карамазовы»
рассматриваются

E. S. Tikun
THE ROLE OF MODAL AND
EVALUATIVE LEXEMES IN FORMATION
OF THE HAGIOGRAPHIC CHARACTER
(BASED ON «THE BROTHERS
KARAMAZOV» BY FYODOR
DOSTOEVSKY)
Modal and evaluative lexemes are considered
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модально-оценочные
экспликаторы
в in «The Brothers Karamazov» by Fyodor
художественном тексте; устанавливается их Dostoevsky; the role of these lexemes is
роль в формировании образа житийного героя.
determined in formation of the hagiographic
character.
Р.Ф. Каразбаев
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Итак, завещание – распоряжение на будущее.
При жизни лица, составившего и надлежащим
образом оформившего завещание, оно не
порождает никаких обязательств между
завещателем и его наследниками.

R.F.Karazbaev
INHERITANCE UNDER THE WILL
So, the will – the order on the future. During
lifetime of the person who have made and
properly issued will, it doesn't generate any
obligations between the testator and its
successors.

Г.А. Джумок
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА В
ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В
статье
рассматриваются
вопросы
формирования этнической культуры молодежи,
необходимости
введения
в
школьную
образовательную систему специализированных
курсов по истории малой Родины, чему
соответствует курс - «Кубановедение».
Актуализирует
проблему
полиэтнические
характеристики
Северного
Кавказа,
в
частности Краснодарского края – уникального
в этнодемографическом отношении региона
России.

Dzumok G.A.
PEDAGOGICAL ASPECT OF FORMATION
OF
ETHNIC
CULTURE
OF
THE
SCHOOLBOY IN POLYETHNIC REGION
In article questions of formation of ethnic
culture of youth, necessity of introduction in
school educational system of specialised
courses on the stories of the "small" Native
land to that there corresponds a course "Kubanovedenie" are considered. Staticizes a
problem polyethnic characteristics of the North
Caucasus, in particular Krasnodar territory –
unique in the ethnodemographic relation of
region of Russia.

Е.Б. Ермилова
О
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Креативность как интегративное личностное
качество, способность к творчеству в общении
и
деятельности.
При
наличии
соответствующей мотивации, оно позволяет
личности проявить творческое отношение к
другим.

E.B.Yermilov
ABOUT
THE
PSYCHOLOGICAL
ANALYSIS OF CREATIVE POTENTIAL
Creativ as иintegration personal quality,
ability to creativity in dialogue and activity. In
the presence of corresponding motivation, it
allows the person to show the creative relation
to another.

Н.С. Макарова
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
В статье актуализируются причины изменений
в высшем образовании, рассматриваются
синергетические
перспективы
дидактики
высшей
школы:
трансформация
образовательного процесса в вузе в сторону
нелинейности, становление новой функции
дидактики – прогнозирования, усложнение

N.S. Makarova
SENERGETIC PROSPECTS ON THE
TRANSFORMATION OF HIGHER
EDUCATION DIDACTICS
The article emphasizes the points of changes in
Higher Education and encourages the
discussion about senergetic prospects on the
development of Higher Education didactics:
the transformation of learning process
organization towards nonlinearity, the
emergency of its new function – foresight and
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системы дидактических отношений на основе prognosis, the complication of links within the
самоорганизации, развитие перспективных didactic system on the basis of its selfстратегий обучения.
organizing nature and due to the progress of
modern teaching strategies.
Л.В. Васильева, М.Н. Латышева
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
МАГНИТОЛАЗЕРОТЕРАПИИ И
ХОНДРОПРОТЕКТОРА КОНДРО У
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
В статье оценено влияние комбинированной
терапии с магнитолазерным излучением на
клинические и лабораторные показатели у
больных с остеоартрозом. Методика лазерной
терапии заключалась в накожном облучении
пораженных
суставов,
используя
магнитолазеротерапию
излучение. Анализ
клинической
эффективности
показал
достоверную
положительную
динамику
большинства показателей под воздействием
магнитолазеротерапии и препарата КОНДРО.

L.V. Vasilyeva, M.N. Latysheva
CLINICO-FUNCTIONAL EVALUATION
OF COMPLEX
MAGNITOLASEROTERAPY IN
COMBINATION WITH
HONDROPROTEKTORS OF PATIENTS
WITH OSTEOARTHRITIS
The paper evaluated
the impact of
combination therapy with magnetic-radiation
on the clinical and laboratory findings in
patients with osteoarthritis. Methods of laser
therapy was irradiated skin of the affected
joints, using magnitolazeroterapiyu radiation.
Analysis of clinical efficacy showed a
statistically significant positive trend of the
majority of indicators under the influence of
combination therapy, including medication
and magnitolazeroterapy, Condra, compared
with traditional drug therapy.

Н.П. Ерофеев, А.Д. Виноходов, А.Н.
Гвоздецкий, А.Л. Мельников, Е.Д. Виноходов,
М.Г. Посредникова, В.С. Мураховский, Д.Б.
Вчерашний
ПОСТРОЕНИЕ РИТМОГРАММЫ
ЛАЗЕРНОГО ДОППЛЕРОВСКОГО СИГНАЛА
В работе рассмотрен алгоритм построения
ритомграммы лазерного доплеровского сигнала.
Проведено ее сравнение с ритмограммой ЭКГ.
Показано
различие
между
указанными
ритмограммами и предложена трактовка
этого явления.

N.P. Erofeev, A.D. Vinohodov,
A.N. Gvozdeckij, A.L. Mel'nikov,
E.D. Vinohodov, M.G. Posrednikova,
V.S. Murahovskij, D.B. Vcherashnij
CREATING THE LASER DOPPLER
SIGNAL RHYTMOGRAMM
This article dedicated Laser Doppler
Fluorimetry (LDF) sygnal's analize by
rhytmogramm method. Rhytmogramm of LDF
has difference with ECG rhytmogramm, that
show translation modification of rhythm the
pulse wave.

Н.Е. Терентьева, М.А. Крылова
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ НОВОЙ
ЛЕКАРСТВЕНОЙ ФОРМЫ САЛИЦИЛАМИДА
НА ОСНОВЕ ТИЗОЛЯ
Предложены способы качественного анализа
компонентов новой лекарственной формы
«Сализоль». Для идентификации в качестве
реактивов использованы растворы хлорида
окисного железа, йода, гидроксида натрия,
сульфата
меди
(II)
и
оптические
характеристики спектров поглощения.

N.E. Terentieva, M.A. Krylova
QUALITATIVE ANALYSIS NEW
LEKARSTVENOY FORMS
SALICILAMIDA ON BASE TIZOLYA
The Offered ways of the qualitative analysis
component new medicinal form "Salizoli". For
identification as reagent are used solutions of
the chloride oxide ferric, iodine, hydroxide
sodium, sulphate honeys (II) and optical
features spectrum absorptions.
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Е.Е. Урывчикова, М.Б. Охапкин, О.А.
Некоркина
ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ НА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
БЕРЕМЕННЫХ С АНАМНЕЗОМ КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ
Изучалось и оценивалось влияние лечебной
гимнастики (ЛГ) на психофизиологическое
состояние беременных с анамнезом кесарева
сечения (КС). У женщин, занимавшихся ЛГ,
положительная
динамика
показателей
психофизиологического статуса была более
выраженной.
Полученные
результаты
исследования позволяют снизить процент
повторного КС.

E.E.Uryvchikova, M.B.Okhapkin,
O.A.Nekorkina
THE INFLUENCE OF THERAPEUTIC
EXERCISES ON PHSYCHOPHYSIOLIGICAL CONDITION OF
PREGNANT WOMEN WITH THE
ANAMNESIS OF CESAREAN SECTION
Summary: the influence of therapeutic
exercises (Th Ex) on phsycho-physiological
condition of pregnant women with the
anamnesis of cesarean section (C.S.) has been
studied and estimated. In the women, doing Th
Ex, a more pronounced progress of phsych physiological condition was shown. The
obtained results of the research allow to
decrease the percentage of repeated cesarean
section.

Е.А. Ханина, А.А. Зуйкова, О.Н. Красноруцкая
ПОВЫШЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА ОСНОВАНИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ХРОНОРИТМА
В настоящее время оказания медицинской
помощи сводится к назначению определенных
схем и стандартов лечения, без учѐта
особенностей функционирования процессов
регуляции и адаптации в каждом конкретном
случае. Целью работы явилось исследование
особенностей индивидуального хроноритма у
больных с патологией внутренних органов, для
определения оптимального времени назначения
лечебных
манипуляций
и
назначения
лекарственных средств.

A.A. Zujkova, E.A. Hanina,
O.N. Krasnorutckaya
THE ADOPTIVE POSSIBILITY
INCREASING ON THE BASIS OF THE
INDIVIDUAL CHRONORHYTHMS
INVESTIGATION
Now days the rendering of the medical
assistance comes to the fixing definite schemes
and standard treatments without taking into
account of the peculiarities functional
regulation and adaptation in the each concrete
case. The research goal is to study the
peculiarities of chronorhythms at the patients
with internal organs pathology for determining
optimal time to fix medical manipulations and
remedies.

Т.В. Бахуташвили
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ В ВУЗЕ
В статье дана характеристика социальной
ситуации студентов-мигрантов, обучающихся
в вузе. Определены проблемы студентовмигрантов в процессе их социальной адаптации,
связанные с вхождением в субкультуру новой
группы, с налаживанием контактов и
взаимодействием с представителями новой
социальной среды.

T.V. Bakhutashvili
THE PROBLEMS OF SOCIAL
ADAPTATION OF IMMIGRANT
STUDENTS IN A HIGH LEARNING
INSTITUTION
The feature of the article is the social position
of the immigrant students, studying in a higher
learning institution. The immigrant students‟
problems in the process of their social
adaptation, tied up with entering the new
subculture, with making new contacts and
interactions with the new social environment,
are defined in the article.
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М.А. Моргайлик
«БЮРОМАНИЯ»: ПОБЕДИМА ЛИ БОЛЕЗНЬ?
В статье показано, что процессы модернизации
ставят перед российской бюрократической
машиной задачу преодоления социальной
болезни «бюромании» с симптомами волокиты,
формализма,
коррумпированности
и
превращения чиновничества в активного,
социально
ответственного
агента
общественных преобразований.

Morgailic M.A.
―BYUROMANIYA‖: IT IS POSSIBLE TO
WIN ILLNESS?
In the article it is shown that the processes of
modernization
put before the Russian
bureaucratic machine
the problem of
overcoming of
the social
illness
of
«byuromanya» with symptoms of red tape,
formalism, corruption and transformation into
the active, socially responsible agent of public
transformations.

К.А. Волков, Ф.Ф. Чаусов
СПОСОБ ИНГИБИРОВАНИЯ
КИСЛОРОДНОЙ КОРРОЗИИ СТАЛЬНОГО
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Проведѐн анализ механизма кислородной
коррозии нефтепромыслового оборудования в
водных
средах.
Предложен
способ
структурного
ингибирования
кислородной
коррозии,
включающий
избирательное
осаждение ингибитора
в местах выхода
дислокаций на поверхность металла.

K. A. Volkov, F. F. Chausov
METHOD OF INHIBITION OF OXYGEN
CORROSION OF THE STEEL OIL-FIELD
EQUIPMENT IN AQUEOUS
ENVIRONMENTS
The analysis of the mechanism of oxygen
corrosion of the oil-field equipment in water
environments is presented. The method of
structural inhibition of the oxygen corrosion,
including selective sedimentation of inhibitor
in places of dislocation exit on a metal surface
is offered.

Н.Ю. Ильин, Р.Р. Исламова
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕФТИ БАШКИРСКОГО И ТУРНЕЙСКОГО
ЯРУСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ
Важная роль среди природных ресурсов
принадлежит нефти, масштабы добычи и
использования которой во много определяют
экономический потенциал страны. В связи с
истощением ресурсов легкой нефти встает
вопрос о дополнительных альтернативных
источниках углеводородного сырья. Целью
работы
является
геохимическая
характеристика
нефтей
турнейского
и
башкирского яруса, отличающиеся возрастом,
литологией
и
составом
коллекторов,
возникающих на древнем и современном ВНК.

N.U.Ilyin, R.R.Islamova
GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF
OIL BASHKIR AND TOURNAISIAN TIER
DEPOSIT OF OIL
An important role among the natural resources
belongs to oil, the extent of extraction and use
of which largely determine the economic
potential of the country. In connection with the
depletion of resources of light crude oil raises
the question of additional alternative sources
of hydrocarbon. The aim is geochemical
characterization of oils and Bashkir
Tournaisian stage, characterized by age,
lithology and composition of collectors,
resulting in the ancient and the modern INC.

М.А. Петров, И.Р. Гарипов, И.А. Филиппова
ПРОБЛЕМА РАСЧЛЕНЕНИЯ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ БАШКИРСКОГО ЯРУСА
ВОСТОЧНОГО БОРТА МЕЛЕКЕССКОЙ
ВПАДИНЫ
В статье кратко охарактеризованы проблемы
возникающие при расчленении карбонатных
отложений , а так же способ ее решения, на
пример башкирских отложений Аканского

M.A. Petrov, I.R. Garipov, I.A.Filippova
PROBLEM OF CARBONATE
DIFFERENTATION WITHIN BASHKIRIAN
FORMATION, EASTERN SLOPE OF
MELEKESS DEPRESSION
The article summarizes the problems arising
from the differentiation carbonate sediments,
as well as a way to solve it, bashkirian
formation, Akansky oilfield eastern slope of
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месторождения восточного борта Мелекесской melekess depression
впадины.
Р.Р. Сурмашев
ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ ТАТАРСТАНА –
БУДУЩЕЕ ТЭК НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Из года в год запасы нефти уменьшаются.
Однако,
обеспечивать
добычу,
удовлетворяющую
постоянно
растущим
аппетитам мировых потребителей, силами
лишь высококачественных, легких нефтей
невозможно, в связи с преобладанием
потребления нефти над приростом запасов.
Отсюда
растет
роль
альтернативных
источников энергии, таких как природные
битумы.
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R.R.Surmashev
TATARSTANS BITUMEN FIELDS – THE
FUTURE OF OUR REPUBLICS FUEL –
ENERGY COPLEX
Every year, oil reserves decline. However, to
ensure production, satisfying the everincreasing appetites of global customers, by a
high-quality, light crude is impossible, due to
the predominance of oil consumption over the
reserves additions. Hence, the role of
alternative sources of energy such as natural
bitumen is growths.
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