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Аннотация: В рамках формализма Латтинджера в нулевом приближении исследована зависимость 
энергий легких и тяжелых дырок в полупроводниковой гетероструктуре на основе арсенида галлия с 
двумя асимметричными квантовыми ямами  от внешнего продольного электрического поля. При опре-
деленных значениях электрического поля  имеет место пересечение термов энергий легких и тяжелых 
дырок, что может приводить к смене знака эффективной массы дырок в этих подзонах.    
Ключевые слова: полупроводники, гетероструктура, дырочные состояния, эффективная масса, фор-
мализм Латтинджера. 
 
HETEROSTRUCTURE AlxGa1-xAs-GaAs  DUAL ASYMMETRICAL QUANTUM WELLS: EDGE SUBBAND 

LIGHT AND HEAVY HOLES AS FUNCTION  OF THE LONGITUDINAL ELECTRIC FIELD EXTERNAL 
 

Pomerantsev Yu. A., Sakharov Y. E. 
Abstract: As part of the Luttinger formalism in the zero approximation, the dependence of the energies of light 
and heavy holes in semiconductor heterostructures based on gallium arsenide with two asymmetric quantum 
wells from the outside of the longitudinal electric field. For certain values of the electric field holds the intersec-
tion of terms of energies of light and heavy holes, which may lead to a change in the sign of the effective mass 
of holes in these subzones. 
Key words: semiconductors, heterostructure, hole states, the effective mass, formalism of Luttinger. 

 
Полупроводниковые гетероструктуры (ГС) с тунельно связанными квантовыми ямами в настоя-

щее время вызывают большой интерес из-за их широкого применения в оптоэлектронике, в которой 



 

 

 

используются не только межзонные, но и межподзонные переходы [1]. Кроме того, в работе [2] изучал-
ся эффект резонансного поведения латерального электросопротивления в асимметричной системе 
двух туннельно связанных квантовых ям  при изменении электрического поля, приложенного перпенди-
кулярно гетерограницам. 

 Рассмотрим прямозонную планарную гетероструктуру  AlxGa1-xAs-GaAs, с двумя туннельно свя-
занными асимметричными квантовыми ямами шириной 15а и 10а, разделенные барьером шириной 7а 
(ГС  15-7-10);  а - постоянная решетки ГС. 

Обозначим через md  z - координаты гетерограниц ГС,  где m=0,1,2,3. Области d0<z<d1 и d2<z<d3 

соответствуют квантовым ямам (GaAs), а области d1<z<d2 - туннельно прозрачному барьерному слою 
AlxGa1-xAs. Полагаем, что потенциальные энергии электронов и дырок представляют собой кусочно-
постоянные функции. Высоты потенциальных барьеров электронов и дырок определим в соответствии 

с известным правилом EgUEgU vc  4,0,6,0 , где Eg - разность между величинами за-

прещенных зон материалов барьерных слоев и квантовых ям. Для концентрации алюминия x=0.3  

UC230 мэВ, UV150 мэВ.  
Рассматриваемая ГС обладает трансляционной симметрией системы в плоскости, перпендику-

лярной оси z гетероструктуры, поэтому поперечный квазиимпульс k  дырок, имеющий компоненты 

{ , )x yk k k  , сохраняется. Отсюда следует, что огибающие волновые функции дырок будут про-

порциональны плоской волне )exp( 


ki  [3]. Здесь 


- поперечный (в плоскости ХОУ) радиус - век-

тор с компонентами 


={X,Y}: 

)()exp(
1

)( zfki
S

r kk    


,                                                (1) 

где индекс ={s,n} определяет принадлежность к данной s-зоне объемных состояний и одновре-

менно указывает номер n подзоны размерного квантования для данной s-зоны; =LH1, LH2, …, HH1, 

HH2…; S - нормировочная площадь ГС. Таким образом, =LH1 – это первая подзона зоны легких ды-

рок, а =НH2 – вторая подзона зоны тяжелых дырок и т.д. 
Приложим к ГС перпендикулярно к гетерограницам внешнее электрическое поле напряженно-

стью FE . Тогда энергия дырки в электрическом поле будет равна FF eE z . Огибающие волновые 

функции  дырок )(rk




  являются решением уравнения Шредингера в рамках известного форма-

лизма Латтинджера [4]. Тогда получаем: 
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       .                                     (2) 

Кусочно-постоянный потенциал ГС  0U  для электрона в валентной зоне и  его энергия во внеш-

нем электрическом F поле добавляются и диагональным элементам гамильтониана Латтинджера 
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где индекс ν=±3/2 соответствует тяжелым дыркам, а индекс ν=±1/2 – легким;  
γ1, γ2,  γ3 - параметрами Латтинджера;  
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 Параметры γ1, γ2,  γ3, различные для областей квантовой ямы и барьерных слоев, а для гетеро-
структуры AlxGa1-xAs – определяются линейной интерполяцией. 

 При приложении электрического поля перпендикулярно гетерограницам происходит наклон по-
тенциального барьера ГС, при этом все размерно квантованные состояния становятся квазистацио-
нарными. Мы будем рассматривать только относительно слабые поля, чтобы не учитывать эффекты 
туннелирования из нижних подзон размерного квантования через барьер ГС. Также мы будем прене-
брегать наклоном потенциального рельефа в крайних барьерных слоях, ограничивающих систему 
квантовых ям. 

 Применим теорию возмущений, выбрав в качестве гамильтониана нулевого приближения толь-
ко диагональную часть (3) с учетом, естественно, потенциала ГС U0  и энергии дырки во внешнем поле 
F [4]. При этом недиагональные элементы гамильтониана (3) стремятся к нулю при kx , ky →0. 

 Таким образом, гамильтониан (3) можно представить как  
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       (7) 
        В нулевом приближении уравнение Шредингера (2) распадается на 2 независимых уравне-

ния: 
1) уравнение 

  (0) (0) (0)

0P Q U F E         ,                                         (8) 

определяющее спектр тяжелых дырок нулевого приближения; 
2) уравнение   

  (0) (0) (0)

0P Q U F E        ,                                   (9) 

 определяющее спектр легких дырок нулевого приближения. 

После подстановки (1) в (8) и замены zk i
z


  уравнение Шредингера и его решения для 

нахождения уровней энергии тяжелых дырок в ГС в разных областях ГС запишутся в виде: 
1) в области левого запирающего барьера ГС при z < 0  уравнение Шредингера принимает вид              
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а его решение для волновой функции ( )f z  получаем в виде 
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2) в области первой квантовой ямы ГС при 0<z<d1 уравнение Шредингера принимает вид              

:             
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а его решение для волновой функции ( )f z  получаем в виде 

2 1 1cos sinf B k z C k z  ,                                         (14) 
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3) в области туннельно  прозрачного барьера ГС при d1<z<d2 уравнение Шредингера принимает 
вид              
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    а его решение для волновой функции ( )f z  получаем в виде 
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    4) в области второй квантовой ямы ГС при d2<z<d3 уравнение Шредингера принимает вид              
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 а его решение для волновой функции ( )f z  получаем в виде 
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5) в области правого запирающего барьера ГС при z> d3 уравнение Шредингера принимает вид              
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 а его решение для волновой функции ( )f z  получаем в виде 
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Здесь 
(1,2)

hzm  и 
(1,2)

hm   - продольная и поперечная эффективные массы материала квантовой 

ямы (1) и барьерного слоя (2); для концентрации x=0.3 имеем: 
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Уравнения (11), (14), (17), (20) и (23) дополняются известными граничными условиями, которые 



 

 

 

заключаются  в непрерывности огибающих и вычисленной на них  плотности потока вероятности на 
гетерограницах. Это приводит к трансцендентному уравнению, определяющему энергетический спектр  
дырки в каждой подзоне размерного квантования при заданном значении электрического поля. 

Огибающие функции легких дырок f(z) удовлетворяют уравнениям аналогичным (10), (13), (16), 

(19) и (22) с той лишь разницей, что в них продольные и поперечные эффективные массы 
(1,2)

hzm  и 

(1,2)

hm   материала квантовых ям (барьерных слоев) будут определяться другими формулами: 
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Рис.1. Зависимости краев подзон размерного квантования легких и тяжелых дырок 
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*

3FF eE d . 

Результат вычислений уровней энергий легких и тяжелых дырок нулевого приближения при 

0k   (краев подзон) для ГС 15-7-10 в зависимости от внешнего электрического поля с использова-

нием методов компьютерного моделирования представлен на рис. 1.  Как видно из рис.1 при напря-

женности поля * 10F meV происходит пересечение термов  LH2 и HH3, что может привести к 

смене знака эффективной массы в этих подзонах. Это демонстрирует ярко выраженное поведение ГС 
15-7-10, типичное для квазиодномерных систем. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема получения калия дигидрофосфата высокой чистоты, 
применительно к области выращивания крупногабаритных монокристаллов. Подчеркнута и обоснована 
необходимость проведения научно исследовательских работ не только по предметной тематике, но и в 
области получения высокочистых веществ в целом. 
Ключевые слова: калия дигидрофосфат, нелинейная оптика, лазерная техника, особо чистые веще-
ства, монокристаллы ядерная энергетика, термоядерный синтез, глубокая очистка веществ, выращи-
вание монокристаллов, неорганические материалы. 
 

ACTUAL PROBLEM OF HIGH-PURITY POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE PRODUCING 
Komendo I.Ju. 

Abstract: in present paper actuality of necessity of developing technology of producing high-purity potassium 
dihydrogen phosphate applying to the rapid crystal growth method is encompassed. Necessity of implementa-
tion R&D works not only in subject matter and also in field of high-purity materials is reasoned and underlined. 
Keywords: potassium dihydrogen phosphate, KDP, non-linear optics, NLO, laser equipment, high purity mate-
rials, single crystal, atomic energy industry, thermonuclear fusion, deep purification, single crystal growth, in-
organic materials. 

 
Дигидрофосфат калия (KDP), являясь наиболее типичным представителем водородсодержащих 

сегнетоэлектриков, находит применение в лазерной технике для генерации второй гармоники неодимо-
вых лазеров [1, 2]. Высокая лазерная прочность (>5 ГВт/см2), широкий диапазон оптической прозрачно-
сти (200 ÷ 1500 нм), а также чрезвычайно высокая технологичность - возможность выращивать крупно-
габаритные кристаллы KDP при современном уровне развития науки и техники, делают этот материал 
практически безальтернативным при создании лазерных установок со сверхвысокой пиковой мощно-
стью. Основным направлением исследований таких установках является осуществление импульсной 
схемы управляемого лазерного термоядерного синтеза [3, 4], при которой короткие вспышки сверх-
мощных лазеров направляются на дейтериево-тритиевую мишень размером в несколько миллиметров 
и за время порядка 10-9 с разогревают её до температуры 108 °C, что приводит к протеканию реакции: 

2H + 3H = 4He + n  + Е (17,6 МэВ)    (1) 
В России Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-

исследовательским институтом экспериментальной физики с 2012 года реализуется проект сверхмощ-
ной лазерной установки УФЛ-2М. УФЛ-2М представляет собой 192-канальный твердотельный лазер на 
неодимовом стекле с размером пучка 400х400 мм. Запланированная мощность энергии на выходе из 
установки составляет 4,6 МДж, на мишени – 2,8 МДж. На сегодняшний день, строительство установок 
такого класса ведут передовые страны мира: США (установка «National Ignition Facility), Франция (уста-
новка «Megajoule»). При этом лазерные установки в других странах - США и Франции обеспечивают 
энергию на мишени мощностью в 1,8 МДж и 2 МДж соответственно, так что, реализуемый в России 
проект, на момент завершения, будет самым мощным в мире [5].  



 

 

 

Для комплектации установки такой мощности требуется несколько сотен крупногабаритных (с 
апертурой не менее 40 см) монокристаллов KDP к которым предъявляются чрезвычайно высокие тре-
бования по оптическому совершенству. Технологии, позволяющие получать качественные монокри-
сталлы требуемого размера, известны давно. По так называемому «традиционному» методу кристалл 
необходимых размеров, возможно вырастить примерно за полтора года. За такое длительное время 
монокристалл может разрушиться под собственной же нагрузкой, а какие-либо эксцессы, вроде пере-
боев с электропитанием или подпиткой кристаллизатора сырьем, ставят крест на процессе роста моно-
кристалла и требуют его перезапуска. К тому же, по традиционной технологии, монокристалл выращи-
вается в естественной, огранке, обусловленной гранями бипирамиды и призмы, в то время как, для оп-
тического элемента нужна заготовка строго определенного кристаллографического направления. Это 
приводит к тому, что при изготовлении оптических элементов, реально используется только 10% от 
объема выращенного монокристалла. Поэтому для нужд сверхмощных лазеров потребовалось разра-
ботать технологию скоростного выращивания монокристаллов KDP, которая позволяет получать моно-
кристаллическую заготовку калия дигидрофосфата определенного кристаллографического направле-
ния в сроки до 2-х месяцев, что было осуществлено в 90-е годы прошлого века [6, 7]. Одним из серьез-
ных препятствий на пути по реализации технологии скоростного выращивания крупногабаритных моно-
кристаллов KDP стали крайне высокие требования к примесному составу сырья [8]. Это связано с тем 
фактом, что чем медленней растет кристалл, тем совершенней получается его структура в силу того, 
что кинетическая растянутость процесса роста позволяет строительным единицам кристалла вставать 
в правильное положение, сводя тем самым к минимуму количество дефектов. В процессах скоростного 
выращивания монокристаллов, помимо адсорбционного механизма включения примесей в кристалл, 
также возможен захват кристаллом включений из маточного раствора [9]. 

Установлено, что различные примеси по-разному влияют как на процесс роста монокристаллов, 
так и на конечные свойства оптических элементов [10, 11]. Так, например, примеси алюминия, железа, 
титана замедляют рост граней, причем в силу кристаллического строения KDP, тормозится, как прави-
ло, рост призматической грани, что приводит к отклонениям от структурного совершенства кристалла. 
Призматическая грань {100} кристалла, находясь в растворе, состоит из слоев фосфатно-калиевых па-
кетов, с выходящими на поверхность атомами кислорода, принадлежащим (PO4)3- - группам, поэтому 
поверхность призматической грани в любой момент времени заряжена отрицательно. В пирамидаль-
ной грани {101} на поверхность выходят преимущественно ионы K+, следовательно, ее поверхность 
заряжена положительно [12]. Очевидно, что такое строение будет способствовать адсорбции положи-
тельно заряженных примесных ионов на грани призмы. Процессами, происходящими при внедрении 
примесных положительно заряженных ионов в структуру KDP (разрыв химических связей, приводящий 
к изменению энергии взаимодействия в приповерхностном слое, возникновение локальной деформа-
ции кристаллической структуры, разворот фосфорных тетраэдров и возникновение напряжений) как 
раз и объясняется уменьшение скорости роста грани призмы и «выклинивание» кристалла [13]. 

Следует упомянуть, что проблема глубокой очистки калия дигидрофосфата не нова. По мере со-
вершенствования технологии выращивания монокристаллов, всё более высокие требования предъяв-
лялись к сырью. Действенными методами получения неорганических веществ высокой чистоты явля-
ются: кристаллизационные методы, очистка коллекторами различной природы, комплексообразовате-
лями, а также способ ионного обмена. Однако получение фосфатных материалов высокой чистоты 
традиционными методами затруднено, вследствие образования устойчивых комплексных соединений 
примесных ионов металлов с фосфатными лигандами [14].  

Необходимость проведения исследовательской работы в области получения высокочистого ка-
лия дигидрофосфата не вызывает сомнения. Это связано с тем, что на сегодняшний день на мировом 
рынке есть только один производитель KDP с необходимым уровнем примесной чистоты – ProChem. 
Inc ,США (каталожный номер KDP 2904, 2905) [15]. На основании результатов данной работы возможна 
организация производства высокочистого калия дигидрофосфата на площадке отечественного произ-
водителя – это позволит значительно снизить капитальные затраты и риски, связанные с приобретени-
ем сырья за рубежом. 



 

 

 

Помимо всего прочего, передовые отрасли науки и техники, сегодня, требуют применения высо-
кочистых веществ, которые, как правило, закупаются за рубежом. Примесный состав исходного сырья 
строго регламентируется в таких областях как: микроэлектроника, волоконная оптика, лазерная техни-
ка, полупроводниковые материалы, материаловедение и пр. Современные темпы развития науки и 
техники, предполагают постоянное повышение требований к ключевым элементам и ответственным 
изделиям, которые либо выполнены непосредственно из высокочистых веществ, либо произведены 
при их участии. В связи с этим, совершенно необходимо иметь теоретическую и экспериментальную 
базу получения высокочистых веществ, чтобы, в перспективе, снизить импортозависимость от дорого-
стоящих материалов. 

Прикладные научные исследования выполнены при финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России в рамках Соглашения о предоставлении субсидии №14.625.21.0039 от 03 октября 
2016 года. (Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) 
RFMEFI62516X0039) 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются основные методы минимизации экологических 
рисков в нефтедобывающей отрасли. Под экологическим риском понимается вероятность наступления 
гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью 
населения. Проанализировав основные методы минимизации рисков в нефтедобывающей отрасли 
сделан вывод, что на практике наиболее эффективный результат можно получить лишь при комплекс-
ном использовании различных методов снижения риска. 
Ключевые слова: риск, нефтедобывающая отрасль, методы минимизации, экологический риск, анти-
рисковые мероприятия, риск-менеджмент. 
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Abstract: In the presented article the basic methods of minimization of ecological risks in the oil industry. Un-
der the environmental risk is the likelihood of civil liability for damage to the environment, as well as the life 
and health of the population. After analyzing the basic methods of risk minimization in the oil industry conclud-
ed that in practice the most effective result can be obtained only with the integrated use of various methods of 
risk reduction. 
Key words: risk, the oil industry, minimization methods, environmental risk, anti-risk measures, risk manage-
ment. 

 
Риск - испано-португальское слово, обозначающее подводную скалу, которая может возникнуть и 

нанести ущерб. Риск проекта представляет собой комплекс возможных обстоятельств, которые могут 
стать причиной снижения эффективности проекта или его полной неосуществимости. По своей природе 
риск - это некоторое вероятностное событие, которое может случиться, и связано с неопределенно-
стью. 

Современная система управления рисками позволяет сделать вывод, что риск можно «изме-
рять»: есть возможные исходы событий и вероятности их осуществления. Полная неопределенность 
присутствует, когда оценка вероятностей не представляется возможной. Управление рисками (риск-
менеджмент) - это последовательность действий, позволяющая соблюдать разумные сочетания рисков 
и выгод проектов [1, с. 21]. 

Практика показывает, что риски возникают по таким причинам, как недостаток информации, 



 

 

 

наличие элементов случайности (непредсказуемости), сознательное противодействие со стороны 
внутренней и внешней среды проекта (конкурентов, сотрудников, властей, подрядчиков и т. д.). 

Риски проекта должны быть идентифицированы, оценены, после чего следует разработать план 
мероприятий по их уменьшению и ликвидации последствий от событий, которые могут наступить в ре-
зультате реализации рисков. Таким образом, управление рисками проходит через следующие этапы: 

- идентификация (определение) факторов рисков; 
- оценка и анализ факторов рисков (количественный и качественный); 
- планирование мероприятий по уменьшению рисков и ликвидации последствий от событий, ко-

торые могут наступить в результате реализации рисков; 
- мониторинг (контроль) действий по управлению рисками; 
- выбор методов управления рисками и последовательности их применения; 
- накопление и обработка ретроспективной информации о рисковых ситуациях и последствиях 

проявления рисков, выработка рекомендаций для учета полученного опыта в будущем. 
Под экологическим риском понимается вероятность наступления гражданской ответственности за 

нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью населения. Экологический риск мо-
жет возникнуть на любой стадии реализации проекта в результате событий различного характера, в 
том числе: 

- природного - землетрясений, наводнений, оползней, урагана, смерча, удара молнии, шторма 
(на море); 

- техногенного - износа зданий, сооружений, машин и оборудования, ошибки при его проектиро-
вании или монтаже, ошибки персонала, повреждения оборудования при строительных и ремонтных 
работах, падения летательных аппаратов или их частей и др.; 

- смешанного - нарушения природного равновесия в результате техногенной деятельности чело-
века, например, возникновение нефтегазового фонтана при разведочном бурении скважин или оползня 
при строительных работах [2, c. 115]. 

Как правило, экологические риски проявляются в возможности нарушения законодательства по 
охране окружающей среды. В нефтедобывающей отрасли риск нарушения законодательства по охране 
окружающей среды связан с технологией разработки месторождений и транспортировкой углеводоро-
дов. 

Максимальная вероятность возникновения экологических рисков проектов разработки нефтега-
зовых месторождений имеет место в период строительства, на стадии постоянной добычи и на ликви-
дационной стадии. Степень влияния экологических рисков на результат проекта максимальна в период 
постоянной добычи, так как негативные события (например, разлив нефти) могут привести к значи-
тельным штрафным санкциям, дополнительным капитальным вложениям или прекращению работ по 
проекту. 

Экологические риски отличаются от других видов рисков тем, что их можно предотвратить или 
снизить. 

Конкретные методы и приемы по контролю и снижению проектных рисков в значительной степе-
ни зависят от специфики проектной деятельности компании, принятой стратегии достижения постав-
ленных целей и т.п. Мероприятия в рамках программы по контролю и снижению проектных рисков мож-
но объединить в четыре основные группы: компенсация, локализация, диверсификация и страхование 
рисков [3, с. 74]. 

Важной частью деятельности по управлению экологическими рисками является разработка про-
граммы мероприятий по снижению проектных рисков. Основной принцип формирования программы 
следующий: 

- каждому сочетанию значения вероятности проявления проектных рисков и степени их влияния 
на чистую текущую стоимость проекта соответствует определенный комплекс мероприятий. Например, 
при минимальных и незначительных потерях, независимо от вероятности проявления проектного рис-
ка, рекомендуется его принятие; 

- локализация риска и его компенсация целесообразны при средних потерях и низкой вероятно-



 

 

 

сти проявления риска, а также при незначительных потерях в случае высокой вероятности риска; 
- при дальнейшем увеличении потерь рекомендуется страхование или диверсификация риска; 
- в случае значительных или максимальных потерь и вероятности проявления риска, близкой к 

единице, рекомендуется избежание риска. 
Анализ жизненного цикла нефтегазовых месторождений России показывает, что большая их 

часть находится на стадии роста объемов добычи. Проекты, имеющие тенденцию роста объемов до-
бычи, как правило, находятся на эксплуатационной фазе жизненного цикла. При этом из-за различий в 
объемах капиталовложений возможны существенные отличия в программе мероприятий, направлен-
ных на снижение проектных рисков, причем отличаются как сами меры по снижению рисков, так и по-
следовательность их осуществления. 

С увеличением капиталовложений может иметь место следующая последовательность меропри-
ятий: 

- принятие риска; 
- создание резервных фондов; 
- страхование от простоев производства, возникших под влиянием тех или иных факторов риска; 
- страхование персонала, имущества, имущественных прав, рисков в целом и т.д.; 
- параллельно страхованию осуществляется диверсификация рисков [4, с. 98]. 
Принятие решения о внедрении мероприятия по снижению риска требует соизмерения затрат на 

реализацию мероприятия с возможными потерями, которые понесет проект в случае наступления рис-
кового события. Только при приемлемом соотношении затрат и возможных потерь принимается реше-
ние о реализации мероприятия по снижению риска. Управление риском позволяет снижать риски. 

Существуют следующие методы минимизации рисков: 
1. Передача риска - перевод ответственности за риск другой стороне за определенную плату, в 

основном, страховой компании. Иногда страхование осуществляется через хеджирование - страхова-
ние с помощью таких биржевых инструментов, как форварды, опционы, фьючерсы. 

2. Распределение рисков между участниками проекта - планируется на этапе подготовки плана 
проекта. 

3. Удержание риска - сохранение ответственности за риск, готовность и способность покрыть 
возможные убытки за счет собственных средств. 

4. Сокращение (предотвращение и контролирование) риска - проведение собственных специаль-
ных мер по ограничению размера риска, создание специальных систем предотвращения ущерба (си-
стемы контроля, безопасности, технические средства охраны, пожаротушения и т. д.). 

5. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 
6. Поглощение риска - включение содержащего риск этапа в среду, сводящую вероятность риска 

к нулю. 
7. Избежание (упразднение) риска - отказ от проектов, связанных с риском; простое уклонение от 

деятельности или обстоятельств, содержащих риск [5, с. 18]. 
Существует также риск-менеджмент, который характеризуется совокупностью методов, приемов 

и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисков и прини-
мать решения по воздействию на них.  

Опыт современных нефтедобывающих компаний показывает, что для эффективного управления 
риском необходимо создавать специальное подразделение - отдел управления рисками. Во главе его 
стоит риск-менеджер, который занимается исключительно проблемами управления риском и координи-
рует деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и обеспечения компенсации воз-
можных потерь и убытков. Риск-менеджер формирует организационную структуру управления риском 
на предприятии и разрабатывает основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью. 

Выводы: 
1. Анализ методов снижения риска позволяет сделать вывод о том, что любое мероприятие, 

направленное на снижение риска, требует определенных, нередко довольно значительных, затрат. 
Риски инвестиционного проекта учитываются в составе ставки дисконта, которая используется для 



 

 

 

расчета чистой текущей стоимости проекта (NPV). 
2. Антирисковые мероприятия уменьшают риски, тем самым, снижая ставку дисконта и увеличи-

вая NPV. С другой стороны, любое мероприятие, направленное на снижение риска, подразумевает до-
полнительные затраты в течение срока реализации проекта, которые в итоге приводят к снижению 
прибыли проекта. Результирующее влияние этих двух противоположно действующих факторов приво-
дит либо к увеличению, либо к снижению NPV, позволяя тем самым, судить об эффективности приме-
нения тех или иных методов управления проектными рисками [6, с. 124]. 

3. На практике наиболее эффективный результат можно получить лишь при комплексном ис-
пользовании различных методов снижения риска. Комбинируя их друг с другом в самых различных со-
четаниях, можно достичь оптимального соотношения между уровнем достигнутого снижения риска и 
необходимыми для этого дополнительными затратами. 
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Аннотация: разработан водородный газосварочный аппарат, состоящий из сборных листов нержаве-
ющей стали 03Х16Н15М3, служащих диодами, между которыми вставляются прокладки из фторкаучу-
ковой резины, обладающей высокой химической стойкостью к агрессивным средам при высоких темпе-
ратурах. Использование данного генератора экономически целесообразно при кузовном ремонте авто-
мобилей. Стоимость изготовления составляет 17907,6 руб. (в ценах 2016 г.), а срок окупаемости – 0,23 
года. 
Ключевые слова: кузовной ремонт автомобилей, газовая сварка, водородный газовый генератор, сто-
имость генератора, срок окупаемости. 
 

IMPROVING BODY REPAIR CAR 
Andreev V.L., Telpiz E.G. 

 
Abstract: developed hydrogen gas welding apparatus, consisting of precast sheets of stainless steel grade 
03KH16N15M3. The sheets are the diodes, between which is inserted a gaskets of fluorine-containing elastomer 
rubber having a high chemical resistance to aggressive environment and high temperatures. The use of this gen-
erator is economically viable in the body repair car. The manufacturing of the generator is 17907,6 rubles (cost at 
2016 years) and the payback period of 0.23 years. 
Key words: car body repair, gas welding, hydrogen gas generator, the cost of the generator, the payback pe-
riod. 

 
Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми деталями при их нагревании, пластической деформации или 
совместном действии того и другого [1]. Сущность сварки плавлением состоит в том, что металл по 
кромкам свариваемых частей оплавляется под действием теплоты источника нагрева, в зону нагрева 
также плавится металл из электрода, сварочной проволоки. Источником нагрева могут быть электриче-
ская дуга, газовое пламя, энергия лазерного луча, плазма и т.д. [2]. 

При газовой сварке плавлением применяют такие газы как ацетилен, водород, пропан, бутан. Га-
зовая сварка характеризуется плавным и медленным нагревом металла, что обуславливает основные 
области его применения для сварки: стали толщиной 0,2…5 мм; цветные металлы; инструментальные 
стали, требующие постепенного мягкого нагрева и замедленного охлаждения; чугун и некоторые спе-
циальные стали, требующие подогрева при сварке. 

Наиболее широкое распространение получили ацетилено-кислородная и пропано-кислородная 
сварка, при проведении которой требуется большое количество специального оборудования: генератор 
или баллон с горючим газом; баллон с кислородом; газовые редукторы; предохранительные затворы; 



 

 

 

горелка или резак с комплектом из сменных наконечников; рукав, необходимый для передачи газа к 
инструменту из баллонов либо генератора. 

 
 

Рис. 1. Водородный газосварочный аппарат: 1 – блок питания; 2 – корпус; 
3- провод электрический к катоду; 4 – клапан обратный; 5 – рукав присоединительный; 6 – про-

вод электрический к аноду; 7 – редуктор газовый; 
8 – пластина крепёжная; 9 – бак расширительный; 10 – затвор водяной;  

11 – электролит (33% раствор КОН); 12 – электролизёр 



 

 

 

Ацетиленовые генераторы, для получения ацетилена в которых используется карбид кальция, 
классифицируют по давлению вырабатываемого ацетилена, производительности, конструкции, приме-
няемой системе регулирования взаимодействия карбида кальция с водой. Они могут быть передвиж-
ными и стационарными. Передвижные генераторы имеют производительность ацетилена до 3 м3/ч [2]. 

Основными преимуществами ацетиленовых генераторов являются мобильность, автономная ра-
бота, а недостатками – большие габаритные размеры, масса генератора, большой расход карбида 
кальция, малое время автономной работы. Существенным недостатком данного вида сварки также яв-
ляется, что газ, необходимый для горения, а также кислород, необходимо производить и хранить для 
дальнейшего пользования. Хранение газа вызывает необходимость занимать производственные пло-
щади, повышает финансовые расходы на основной процесс сварки, имеется вероятность утечки и вос-
пламенения взрывоопасного газа. 

Указанных выше недостатков лишено газосварочное оборудование на основе сухих водородных 
генераторов: не нужны громоздкие баллоны, вырабатываемый горючий газ моментально используется, 
габаритные размеры и масса небольшие, отсутствуют, либо минимализировано количество токсичных 
газов, нет необходимости покупать горючий газ или карбид. 

Разработан водородный генератор (рисунок), состоящий из сборных листов нержавеющей стали 
марки 03Х16Н15М3, служащих диодами, между которыми вставляется прокладка из фторкаучуковой 
резины, обладающей высокой химической стойкостью к агрессивным средам при высоких температу-
рах. 

Расстояние между пластинами равно 3 мм, а толщина стального листа – 0,5 мм. По торцам во-
дородного генератора устанавливаем пластины из то оргстекла, которые служат диэлектриками. Для 
плотной сборки генератора в единый блок шпильками за диэлектриками устанавлены металлические 
пластины. Коммутирование генератора к источнику постоянного питания – полярное. 

В качестве электролитов при электролизе воды применяются водные растворы щелочей, наибо-
лее часто – раствор КОН (гидроксид калия). 

Для поддержания постоянного уровня электролита в электролизере необходимо установить рас-
ширительный бачок. 

Предохранительным затвором необходимо оснащать все генераторы газа, который необходим 
для защиты генераторов от взрывной волны, если произойдет обратный удар пламени из газовой сва-
рочной горелки или резака. Монтируется затвор между генератором и сварочной горелкой. 

Источник питания водородного генератора должен обеспечить постоянное напряжение на катоде 
и аноде. Напряжение сети – 220 В. Максимальная сила тока – 16 А. Максимальная мощность – 3,52 
кВт. Ток сети – переменный. По результатам расчётов выбран диодный мост КВРС 2504 25А 400В [3]. 

Величина емкости конденсатора фильтра, обеспечивающего пульсации выпрямленного напря-
жения не более 10% при частоте сети 50 Гц, составляет 1818,2 мкФ. Требуемая емкость конденсатора 
реализуется путем параллельного включения трёх электролитических алюминиевых конденсаторов 

ECAP 1000 мкФ, 250В, 105℃ [4]. 
Подключение электролизёра к блоку питания – полярное. Электролит – 33% раствор КОН. Мини-

мальное напряжение разложения раствора КОН – 𝑈н.р. = 1,67 В [5]. 

Зависимость величины перенапряжения ячейки от минимального напряжения разложения рас-
твора электролита определяется выражением 

𝜂 = 1,78 ∙ 𝑈н.р. .                                                              (1) 

𝜂 = 1,78 ∙ 1,67 = 2,9В. 
Оптимальное значение напряжения на ячейке определяется по формуле 

𝑈опт.яч =
𝑈н.р.+𝜂

2
 .                                                                 (2) 

𝑈опт.яч =
1,67 + 2,9

2
= 2,28В. 

Количество ячеек электролизёра определяется выражением 
𝑁яч = 𝑈/𝑈опт.яч .                                                                 (3) 



 

 

 

𝑁яч =
220

2,28
= 96,5. 

Принимаем количество ячеек 𝑁яч = 97. 
По конструктивным соображениям площадь поверхности соприкосновения электролита и элек-

тродов принимаем равной 0,01 м2. 
Количество пластин (электродов) электролизёра будет равным 

𝑁э = 𝑁яч − 1.                                                                     (4) 

𝑁э = 97 − 1 = 96. 
Размер электродов определяем в соответствии с размерами прокладок ячеек. Определяем внут-

ренний радиус прокладок: 

𝑟внут
пр

= √𝑆/𝜋 ,                                                                   (5) 

где S – площадь поверхности соприкосновения электролита и электродов, м2. 

𝑟внут
пр

= √0,01/3,14 = 0,0564 м. 

Внешний радиус прокладок составит: 

𝑟вн
пр

= 𝑟внут
пр

+ 𝑏 ,                                                             (6) 

где b – ширина стенки прокладки, м (по конструктивным соображениям принимаем b = 5 мм). 

𝑟вн
пр

= 56,4 + 5 = 61,4 мм. 
По конструктивным соображениям размер электродов принимаем 130×130 мм. 
Определяем производительность водородного генератора. В нормальных условиях 1 моль газа 

занимает объём 22,4 л [6]. Масса 1 г эквивалента водорода составляет ½ моль, т.е. 11,2 л, а 1 г экви-
валента кислорода – ¼ моль, т.е. 5,6 л [7]. По закону электролиза Фарадея при пропускании заряда в 
96485 Кл [8] через электролит выделяется 16,8 л газа. Тогда удельные затраты электричества (заряда) 
составят 5743 Кл/л. Поэтому выход газа при максимальной силе тока в 16 А составит 168,5 л/ч. 

Расход воды зависит от расхода электроэнергии по выражению: 

𝑊𝑛 = 𝑄𝑛 ∙ 0,9 ∙ 10−7 ,                                                     (7) 
где 𝑄𝑛 – расход электроэнергии, кВт (𝑄𝑛 = 3,5 кВт). 

𝑊𝑛 = 3500 ∙ 0.9 ∙ 10−7 = 0,315л/ч. 
Затраты на изготовление газосварочного аппарата: 

СБ = СП + СИЗГ + ССБ + СНАКЛ,                                   (8) 
где СП. – стоимость покупных деталей и материалов, руб.; СИЗГ – зарплата рабочих, занятых из-

готовлением деталей, руб.; ССБ – затраты на заработную плату производственных рабочих, занятых на 
сборке конструкции, руб.; СНАКЛ – накладные расходы, руб. 

Стоимость материалов, необходимых на изготовление конструкции: 

,КГiiК CQC               (9) 

где Qi – масса  i-го материала по чертежу, израсходованного на изготовление устройства, кг; СКГi  
– средняя стоимость  i-го материала за 1 кг, руб./кг. 

В таблице 1 приведён расчёт стоимости материала, необходимого для изготовления конструк-
ции. 

Таблица 1 
 Стоимость материалов, необходимых для изготовления устройства 

Наименование 
материала 

Стоимость за 
1кг, руб./кг [9] 

Количе-
ство, кг 

Цена приобретаемо-
го материала, руб. 

Уголок 25×25×3 29,2 3,65 106,6 

Трубка силиконовая  150 руб./м 1,5 225,0 

Лист, сталь 03Х17Н14М3 326 6,49 2115,8 

Пластина из фторопласта 734,5 руб./м2 1,148 843,2 

Пластина из оргстекла 2311 0,0676 234,0 

Лист металла ГОСТ 19903-74 10,28 3 30,8 



 

 

 

Наименование 
материала 

Стоимость за 
1кг, руб./кг [9] 

Количе-
ство, кг 

Цена приобретаемо-
го материала, руб. 

Лист металла ГОСТ 19903-74 8,1 0,4 3,2 

Круг калиброванный, нержавеющий, сталь 
03Х17Н14М3 

237 1,76 417,1 

Калиевая щелочь (КОН) 320 0,1224 39,2 

Вода дистиллированная 11,5 3,6 41,4 

Рукав газосварочный ГОСТ 9356-75 33,8 руб./м 10 338,0 

Труба нержавеющая 108 мм. ГОСТ 9941-81 387,5 4,5 1743,7 

Труба нержавеющая 10 мм. ГОСТ 9941-81 508,54 0,12 61,0 

ИТОГО   6199 

 
Стоимость покупных деталей приведена в таблице 2. 

Таблица 2  
Стоимость покупных деталей [9] 

Наименование детали 
Количество 

единиц 
Цена единицы, 

руб. 
Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

Выключатель DEKRAFT  1 91 91 

Мост диодный КВРС 2504 25А 400В 1 200 200 

Конденсатор ECAP 1000 мкФ, 250 В 3 260 780 

Шнур с вилкой 1 140 140 

Герметик «КЛЕН 1510» 1 2961,6 2961,6 

Кран шаровой угловой 2 244 488 

Винт М8 ГОСТ 28963-91 4 5,3 21,2 

Шпилька М10×385 4 14,38 57,5 

Гайка М8 ГОСТ 5929-70 4 5 20 

Гайка М10 ГОСТ 5927-70 8 7 56 

Гайка М12 ГОСТ 5929-70 2 8 16 

Гайка М10 ГОСТ 5929-70 8 6 48 

Шайба 12 ГОСТ 11371-78 2 1 2 

Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402-70 16 3 48 

Болт М10×16 ГОСТ 7796-70 4 2 8 

Болт М10×14 ГОСТ 7796-70 4 2 8 

Редуктор газовый 1 1250 1250 

Клапан обратный 1 256 256 

Горелка  1 918 918 

ИТОГО   7369,3 

 

СП = 6199 + 7369,3 = 13568,3 руб. 
Полная заработная плата рабочих, занятых изготовлением деталей: 

СИЗГ = СОСН + СДОП + СНАЧ,                                                        (10) 

где СОСН – основная зарплата рабочих, руб.; СДОП – дополнительная зарплата рабочих, руб.; 

СНАЧ – начисления на заработную плату, руб. 
Основная зарплата рабочих, занятых изготовлением деталей: 

СОСН = П ∙ ТШК ∙ СЧ ∙ КД ,                (11) 

где ШКТ  – штучно-калькуляционное время,·ч; СЧ – часовая тарифная ставка рабочих по сред-

нему разряду, руб./ч (принимаем по данным предприятия СЧ = 120 руб./ч); КД – коэффициент, учитыва-



 

 

 

ющий доплату к основной зарплате (КД =1,025 [10]); П – число деталей в партии. 

Значение ШКТ находят по формуле 

ШТПЗШК ТTТ  ,                                       (12) 

где ПЗТ  - подготовительно-заключительное время, ч; ШТТ  - штучное время, ч. 

Принимаем ПЗТ = 2,2 ч; ШТТ = 1,1 ч [11]. 

ТШК = 2,2 + 1,1 = 3,3 ч. 
Тогда основная зарплата: 

СОСН = 1 ∙ 3,3 ∙ 120 ∙ 1,025 = 405,9 руб. 
Дополнительная зарплата определяется по формуле 

СДОП = 0,2 ∙ СОСН .                                             (13) 

СДОП = 0,2 ∙ 405,9 = 81,18 руб. 
Начисления на заработную плату определяются по формуле 

СНАЧ = (СОСН + СДОП) ∙ (КПФР + КФСС + КФОМС),                  (14) 

где КПФР – коэффициент, учитывающий взносы предприятия в Пенсионный фонд России (КПФР = 
0,22 [10]); КФСС – коэффициент, учитывающий взносы предприятия в Фонд социального страхования  
(КФСС = 0,031 [10]); КФОМС – коэффициент, учитывающий взносы предприятия в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования (КПФР = 0,051 [10]). 

СНАЧ = (405,9 + 81,18) ∙ (0,22 + 0,031 + 0,051) = 147 руб. 
Полная заработная плата рабочих, занятых изготовлением деталей: 

СИЗГ = 405,9 + 81,18 + 147 = 634 руб. 
Основную заработную плату производственных рабочих, занятых на сборке конструкций, рассчи-

тываем по формуле 
ССБ = СОСН + СДОП + СНАЧ .           (15) 

Основную зарплату рассчитаем по формуле 

СОСН =
ТСБ

РЧ
∙ СЧ ∙ КД ,             (16) 

где ТСБ. – нормированная трудоёмкость на сборку конструкции, чел.-ч (принимаем ТСБ = 16 чел.-
ч); РЧ – количество человек, занятых на сборке и установке конструкции, чел.; СЧ – часовая тарифная 
ставка, руб./ч.; КД – коэффициент, учитывающий доплаты. 

СОСН =
16

1
∙ 120 ∙ 1,025 = 1968 руб. 

СДОП = 0,2 ∙ 1968 = 393,6 руб. 

СНАЧ = (1968 + 393,6) ∙ (0,22 + 0,031 + 0,051) = 713,2 руб. 
Тогда полная заработная плата на сборке: 

ССБ = 1968 + 393,6 + 713,2 = 3074,8 руб. 
Накладные расходы на изготовление конструкции определяем по формуле 

СНАКЛ =
(СИЗГ+ССБ)∙𝑅

100
 ,                  (17) 

где R  – общепроизводственные накладные расходы, % (R = 17% [12]). 

СНАКЛ =
(634 + 3074,8) ∙ 17

100
= 630,49 руб. 

Затраты на изготовление газосварочного аппарата составят: 

СБ = 13568,3 + 634,0 + 3074,8 + 630,5 = 17907,6 руб. 
Общие затраты газосварочного аппарата в базовом варианте на ацетилен и кислород составят: 

ЗОБЩ(БАЗ) = САЦ + СКИСЛ ,                                               (18) 

где САЦ – стоимость баллона ацетилена, руб. (САЦ = 1650 руб. [13]); СКИСЛ – стоимость балло-

на кислорода, руб. (СКИСЛ = 270 руб. [14]). 
ЗОБЩ(БАЗ) = 1650 + 270 = 1920 руб. 



 

 

 

При непрерывной работе сварочного аппарата 40 литров кислорода израсходуются за 17 часов, 
а ацетилен – за 20 часов [15]. 

Общие затраты газосварочного аппарата проектного: 
ЗОБЩ(ПРОЕКТ) = (СЭЛ ∙ 𝑡) + (СД.В. ∙ РВ) ,                                  (19) 

где СЭЛ  – стоимость электроэнергии, руб./кВт-ч (СЭЛ = 3,09 руб./кВт-ч [16]);  СД.В. – стоимость 

дистиллированной воды, руб./л (СД.В. = 11,5 руб./л [17]); РВ – расход воды, л; t – время работы до 

полного расхода кислорода при непрерывной работе, ч. 
Расход воды на 17 часов работы определяется по формуле: 

РВ = 𝑁 ∙ 𝑡 ,                                                                 (20) 
где N – удельный расход воды водородным генератором, л/ч. 

РВ = 0,315 ∙ 17 = 5,35 л. 
ЗОБЩ(ПРОЕКТ) = (3,09 ∙ 17) + (11,5 ∙ 5,35) = 114 руб. 

Годовая экономия определяется по формуле: 

ЭЭ =
𝑁см

(
𝑡

𝑡см
)

∙ ЗОБЩ(БАЗ) −
𝑁см

(
𝑡

𝑡см
)

∙ ЗОБЩ(ПРОЕКТ),                                (21) 

где 𝑁см – количество смен в году (𝑁см = 91,25 при загруженности аппарата 25% времени за 
год); 𝑡см – количество часов в смене, ч (𝑡см = 8 ч [11]). 

ЭЭ =
91,25

(
17
8 )

∙ 1920 −
91,25

(
17
8 )

∙ 114 = 77551,7 руб. 

Годовой экономический эффект определяется по формуле: 
ЭГ = ЭЭ − ЕН ∙ СБ (Н) ,                                                     (22) 

где ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (принимаем ЕН =
0,15 [17]). 

ЭГ = 77551,7 − 0,15 ∙ 17907,59 = 74865,5 руб. 
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений определяется по формуле: 

ТОК =
СБ (Н)

ЭГ
 .                                                                     (23) 

ТОК =
17907,6

74865,5
= 0,23 года. 

Таким образом, разработан водородный газосварочный аппарат, состоящий из сборных листов 
нержавеющей стали марки 03Х16Н15М3, служащих диодами, между которыми вставляется прокладка 
из фторкаучуковой резины, обладающей высокой химической стойкостью к агрессивным средам при 
высоких температурах. Использование данного генератора экономически целесообразно при кузовном 
ремонте автомобилей. Стоимость изготовления водородного газосварочного аппарата составляет 
17907,6 руб. (в ценах 2016 г.), а срок окупаемости – 0,23 года. 
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Аннотация: На основании анлиза недостатков существующих катушечных высевающих аппаратов 
рядовых сеялок разработаны устройства с выравнивателями потока семян, способные повысить 
качественные показатели высевающих аппаратов с объемным дозированием. Представлены 
высевающие аппараты, в которых дозирование основано на фрикционных свойствах семян. 
Ключевые слова: Высевающий аппарат, сеялка, рядовой посев, равномерность, устойчивость 
высева. 

 
IMPROVEMENT OF THE SOWING DEVICES OF SEEDERS FOR ORDINARY CROPS 

Kryuchin N.P. 
Abstract: Based on the shortcomings of the existing coil anliz sowing machines seed drills designed device 
with a flow equalizer seeds that can increase the quality parameters of sowing machines with volumetric 
dosing. Presented sowing machines, in which dosing is based on the frictional properties of the seeds. 
Key words: Planting unit, drill, drill seeding, uniformity, stability seeding. 

 
В настоящее время прочное место в конструкциях посевных машин для рядового посева заняли 

высевающие аппараты объемного дозирования. К ним можно отнести: катушечные, ложечные, ячеи-
стые и другие высевающие аппараты, у которых дозирование осуществляется объемным способом. 
Благодаря определенной простоте конструкции и высокой надежности работы, названные высевающие 
аппараты используются для дозирования семян основной массы возделываемых культур. Они исполь-
зуются, начиная с мини сеялок для теплиц и огородов и заканчивая огромными дозаторами в сеялках с 
централизованным высевом [1, 2]. 

Однако перечисленные преимущества не могут перекрыть главный недостаток этих высевающих 
аппаратов - высокую порционность подачи семян. Продольная неравномерность распределения семян 
в рядках достигает значительных величин. Коэффициент вариации интервалов между семенами часто 
превышает 100…120%. Кроме того, устойчивая работа высевающих аппаратов объемного дозирования 
зависит от соответствия размеров семян геометрическим параметрам дозирующих элементов. Данное 
обстоятельство вызывает необходимость использования специальных рабочих органов для 
мелкосемянных и крупносемянных культур или упорядочения физико-технологических свойств семян 
путем калибрования их на фракции или дражирования. 

Для устранения недостатков существующих высевающих систем нами был намечены следующие 
направления: 

-разработка устройств, способных повысить качественные показатели катушечных высевающих 
аппаратов, 

-создание высевающих устройств с безпорционным дозированием. 
Для сглаживания пульсации семенного потока, формируемого желобчатой катушкой, разработан 

штифтовый выравниватель потока семян. Выравниватель выполнен в виде цилиндрического патрубка, 



 

 

 

в котором в разных его поперечных плоскостях по винтовой линии расположены круглые стержни (рис. 1) [3].  
Патрубок устанавливается между воронкой высевающего аппарата и семяпроводом. Достаточно 

простая конструкция устройства обеспечивает высокую надежность и эффективность сглаживания 
пульсаций семенного потока. Применение выравнивателя потока семян позволяет повысить 
равномерность распределения семян вдоль рядка на 28…36%. Однако при высеве мелких семян и при 
посеве культур с малыми нормами качественные показатели работы выравнивателя потока несколько 
снижаются.  

                        
                                   а                                                        в 

Рис. 1. Схема (а) и общий вид (б) элементов катушечного высевающего 
аппарата со штифтовым выравнивателем потока семян: 

1 – высевающий аппарат; 2 – желобчатая катушка; 3 – донышко; 
4 – воронка семяпровода; 5 – штифтовый выравниватель потока; 

6 – стержни; 7 – распределитель потока семян 
 
Для исключения порционность выходного потока при дозировании связных и трудносыпучих 

материалов был разработан активный щеточный выравниватель (рис. 2) [4].  

                
Рис. 2. Схема (а) и общий вид высевающего устройства со щеточным выравнивателем 

потока семян: 
1 – бункер; 2 – высевное окно; 3 – катушка; 4 – ворошитель; 5 – вал;                6 – козырек; 7 – 

днище; 8 – катушка формирователя; 9 – упругие иглы 



 

 

 

В этом устройстве разбивка порции семян производится за счет кинетической энергии 
предварительно деформированных упругих игл щетки. При воздействии игл на семенной поток семена 
отделяются от порции и направляются в эжекторное устройство пневмотранспортирующей системы 
сеялки. Совместное воздействие активного выравнивателя и воздушного потока на семенной поток 
позволяют значительно повысить продольную равномерность высева даже семян прошедших 
обработку путем их замачивания в водных растворах. По результатам лабораторно-полевых 
испытаний данного высевающего устройства неравномерность распределения вдоль рядка 
замоченных семян козлятника восточного составила 68…84%.  

Более эффективным приемом совершенствования процесса дозирования является исключение 
порционности на этапе формирования выходного потока семян. 

Нами разработано семейство высевающих аппаратов: роторно-скребковый, лопастной и 
фрикционный [5, 6, 7], в которых дозирование основано на фрикционных свойствах семян. 
Особенность высева заключается в том, что каждый из рабочих органов скребок, лопатка или 
фрикционные диски формируют исходный поток независимо от размерных характеристик семян. 
Количество выброшенных семян в семяпровод у этих высевающих аппаратов зависит от 
коэффициента трения семян о поверхности рабочих элементов и от коэффициента внутреннего трения 
дозируемого материала. Данный принцип дозирования позволяет осуществлять высев семян с 
различными геометрическими и фрикционными характеристиками. 

Экспериментальные исследования подтвердили преимущества данного способа дозирования в 
сравнении с объемным способом высева существующими аппаратами. Лучшие показатели качества 
продольного распределения семян имели место и по сравнению с высевающими устройствами, в 
которых использовались дополнительные выравниватели потока семян. 

В процессе испытаний предлагаемых высевающих устройств была получена высокая 
устойчивость высева семян с различными физико-механическими свойствами. При высеве сухих семян 
средняя неустойчивость не превышала 3,5…5%. У роторно-скребкового высевающего аппарата, 
который испытывался на посеве кукурузы на силос, неустойчивость составила 2,3…4,2%, а 
равномерность распределения семян вдоль рядка получена всего на 20…25% ниже равномерности 
сеялки пунктирного посева СПЧ-6. 

Таким образом, разработанные высевающие устройства позволяют значительно повысить 
продольную равномерность распределения семян в рядовых сеялках за счет использования 
выравнивателей потока и применения в схемах высевающих устройств, технологических элементов, 
которые формируют исходный поток независимо от размерных характеристик семян. 
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Аннотация: в статье сконцентрированы и обобщены, выполненные автором в течение ряда лет, ис-
следования по разработке и применению автоматизированного контроля уровня тормозной жидкости в 
цилиндрах грузовых автомобилей для решения вопросов совершенствования установки. Актуальность 
данной работы заключается в том, что в настоящее время наблюдается недостаточная осведомлен-
ность в решении проблем в области автоматизированного контроля уровня тормозной жидкости в ци-
линдрах грузовых автомобилей. Целью работы является разработка установки автоматизированного 
контроля уровня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей для доведения нормального 
уровня тормозной жидкости в бачке, позволяющей лучше определить техническое состояние транс-
портного средства. 
Ключевые слова: тормоз, жидкость, бачок, датчик, автомобиль. 

 
DEVELOPMENT OF UNIT OF AUTOMATED BRAKE LIQUID LEVEL CONTROL IN THE CYLINDERS OF 

TRUCK ENGINES 
Oshakbaev D.Z., Halelov A.K., Zharkenov N.B., Kabikenov S.Zh. 

Abstract: the article is concentrated and summarized, performed by the author during several years, research 
on the development and application of automated control of fluid level in the cylinders of trucks in order to find 
solutions of unit improvement problems. The relevance of this work lies in the fact that there is currently a lack 
of awareness in solving problems in the field of automated control of fluid level in the cylinder trucks. The aim 
of this work is to develop the unit of automated control of fluid level in the cylinders of trucks to bring the nor-
mal level of brake fluid in the reservoir to better determine the technical condition of the vehicle. 
Keywords: brake; liquid; tank; sensor; car. 

 
Автомобильная техника широко используется в различных сферах человеческой деятельности. 

Успешность и эффективность ее применения определяется во многом техническими характеристика-



 

 

 

ми. От их соответствия современным требованиям определяющим образом зависит конкурентоспособ-
ность автомобилей на рынке продаж. 

Из мирового опыта эксплуатации известно, что новая модель автомобиля морально стареет че-
рез пять лет с начала ее производства. Это требует регулярного обновления производства и состава 
автомобильного парка и очень больших материальных затрат. 

Значительно более экономичным является решение проблемы путем модернизации агрегатов 
автомобилей и разработки модельного ряда на основе базовой модели. В специфических условиях 
проведения таких работ эффективно применение математических моделей процессов и методов чис-
ленного эксперимента. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время наблюдается недоста-
точная осведомленность в решении проблем в области автоматизированного контроля уровня тормоз-
ной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей.  

Целью работы является разработка установки автоматизированного контроля уровня тормозной 
жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей для доведения нормального уровня тормозной жидкости 
в бачке, позволяющей лучше определить техническое состояние транспортного средства. 

Научная новизна работы заключается в разработке автоматизированного метода контроля уров-
ня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей, позволяющего повысить качество работы 
тормозной системы. 

Новой является и разработанная в работе установка автоматизированного контроля уровня тор-
мозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей. 

Практическая ценность работы заключается в разработке алгоритма функционирования автома-
тизированного контроля уровня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей, алгоритма 
автоматической контроля, а также рекомендациях возможных путей их реализации. Представляют 
ценность для практики определенные в работе нормативные значения технических параметров, а так-
же рекомендации по количеству и виду информации, поступающей от поплавкового датчика к системе 
управления. 

В значительной степени безопасность движения автомобилей зависит от нормального функцио-
нирования тормозной системы. Первостепенное место в обеспечении высоких эксплуатационных ка-
честв автомобиля занимает разработка эффективных и надежных конструкции тормозных систем и ее 
элементов. Однако результаты многочисленных исследований показывают, что не менее важны и экс-
плуатационные мероприятия, направленные на поддержание нормального функционирования кон-
троля уровня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей [1,2,3]. В то же время этим меро-
приятиям в эксплуатации уделяется недостаточное внимание. Так, проверка, проведенная на одной из 
дорог, показала, что на линии находится 51,4% автомобилей с неисправностями тормозных систем и 
88% с неисправностями ходовой части [1]. 

В настоящее время недостаточно полно разработаны методы и средства контроля уровня тор-
мозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей. Автоматизации контроля уровня тормозной жид-
кости в цилиндрах грузовых автомобилей не уделялось должного внимания. 

Исправность тормозной системы во многом зависит от достаточного количества тормозной 
жидкости. Именно поэтому за уровнем тормозной жидкости нужно непрерывно следить и вовремя 
принимать меры, если уровень упал ниже допустимого. Датчик уровня тормозной жидкости служит как 
раз для того, чтобы подавать сигнал на контроллер, если в тормозной системе недостаточно жидкости 
[4].  

По старинным методом, проверить датчик уровня тормозной жидкости несложно, эту процедуру 
можно выполнить своими руками (понадобится помощник). 

 включить зажигание; 

 вручную утопить шток поплавка, надавив на него пальцем; 

 посмотреть, загорелась ли на панели лампа уровня тормозной жидкости. 
Если лампа не загорелась, значит, проблема в контактах соединительной колонки или в самом 

датчике. Чтобы проверить контакты, нужно просто замкнуть выводы соединительной колонки: если 



 

 

 

лампа на панели загорелась, значит, проблема именно в датчике.  
Ремонт датчика уровня охлаждающей жидкости чаще всего не имеет смысла, его лучше заме-

нить на новый. Сделать это несложно: 
1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить провода от датчика. 
3. Открутить крышку бачка ГТЦ. 
4. Извлечь из бачка поплавок, снять датчик. 
5. Установить датчик, собрать все в обратной последовательности. 
Такое положение приводит к тому, что неисправности тормозной системы грузового автомобиля, 

часто не являясь первопричиной, значительно усугубляют тяжесть дорожно-транспортных происше-
ствий. 

Это свидетельствует о необходимости улучшения контроля за техническим состоянием элемен-
тов тормозной системы и уровня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей. 

Опыт показывает, что основным из путей решения этой задачи является разработка установки 
автоматизированного контроля уровня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей. По-
этому перспективным является метод автоматизирования, заключающийся в измерении и контроля 
уровня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых автомобилей. Реализуется этот метод на двух бач-
ках связаны между собой поплавковым датчиком, который обеспечивает надежность работы тормоз-
ной системы. 

Разработка состоит из нижеследующих информаций (рис. 1): датчик уровня тормозной жидкости 
расположен непосредственно между бачками (2-1). Конструкция его предельно проста, чтобы 
обеспечивать максимальную надежность работы, датчик (3) уровня тормозной жидкости представляет 
собой поплавковый датчик. Когда уровень тормозной жидкости в бачке (1) опускается ниже 
допустимого уровня (min), вместе с ним опускается  поплавоковый  датчик (3),  который  открывает 
канал поступление жидкости из дополнительного бачка (2)  для доведение нормального уровня 
тормозной жидкости в бачке (1).  

 

 
Рис. 1. Автоматизированный контроль уровня тормозной жидкости в цилиндрах грузовых 

автомобилей 
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Введение. Все предприятия, которые успешно развиваются на рынке, своим успехом обязаны 

инновациям. Чтобы успеть за быстроменяющимися потребностями рынка и максимально использовать 
открывающиеся во внешней среде возможности, организациям требуется постоянная работа над но-
выми продуктами, технологиями, отношениями с окружающим миром и приемами вывода этих продук-
тов на рынок, чтобы новая продукция не потерялось среди аналогов, а была лидером продаж и имела 
известность и репутацию среди ее потребителей. 

Постановка цели и задачи. Целью научной работы является изучение темы непрерывного 
внедрения и продвижения инноваций в организации, являющийся единственным способом поддержа-
ния высоких темпов развития организации. 

Основная часть. Инновации в современном мире рассматриваются как технологическое явле-
ние, оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей экономики страны.  

В рыночных условиях непрерывное внедрение и продвижение инноваций является единствен-
ным способом поддержания высоких темпов развития организации. От того, как организация реагируют 
на изменения, насколько успешно проводятся поиски новых путей и средств завоевания и удержания 
потребителей, зависит ее выживаемость и развитие.  



 

 

 

Производственно-инновационная деятельность должна являться приоритетным направлением 
деятельности любого промышленного предприятия в условиях инновационной экономики. Необходимо 
постоянное технологическое совершенствование и обновление производства на основе непрерывного, 
ускоряющегося потока инноваций и производства новых высокотехнологичных видов продукции.  

Но факты свидетельствуют, что разработка и коммерциализация новых разработок – очень 
сложное и рискованное дело. Из 100 тысяч наименований новых продуктов, выводящихся ежегодно на 
мировой рынок, коммерческого успеха достигают не больше 25%. Из всех новых продуктов только 2% 
являются настоящими инновациями. 

В настоящее время российский рынок инноваций находится на стадии становления. Руководства 
организаций приходят к пониманию, что использование инноваций повышает конкурентоспособность 
предприятия на рынке, приводят к созданию новых продуктов и освоению новых рынков, к притоку ин-
вестиций и снижению всех видов издержек [1].  

В эпоху глобализации экономики основными инструментами конкуренции становятся не облада-
ние капитальными ресурсами и материальными ценностями, а способность к разработке и внедрению 
инноваций. В этой связи рост интереса к проблеме инновационного развития очевиден. Инновационная 
деятельность становится непременным условием повышения эффективности организаций в современ-
ных условиях.  

Мало лишь создать инновацию, очень сложно внедрить ее на рынок. Такие изобретатели, как 
Томас Эдисон и Никола Тесло разрабатывали изобретения, основанные на использовании электриче-
ства, такие как лампочка или электродвигатель. Но без должной финансовой поддержки и продуманной 
маркетинговой стратегии инвесторов о таких важных, изменивших мир, инновациях в то время мог ни-
кто не узнать.  

На примере – прибора для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы человека, мож-
но рассмотреть проблемы продвижения инновационной продукции на рынок. Прибор, создан на пред-
приятии Пермского края, который прошел все сложные этапы разработки, но несколько лет никак не 
реализуется на рынке региона. Важным преимуществом прибора является возможность расшифровки 
данных немедленно по их получению – в режиме «онлайн» с возможностью подачи сигнала. Аппарат-
ный комплекс позволяет получать полный набор характеристик состояния сердечно-сосудистой систе-
мы человека в динамике для выявления возможных патологий и получение рекомендаций. 

Были проведены расчеты социально-экономического эффекта от внедрения прибора в медицин-
скую практику на примере Пермского края. Полученные данные говорят о том, что ежегодно экономика 
Прикамья по причине сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) несёт экономические потери в размере 
28,2 млн. руб. (по листкам нетрудоспособности), непрямые экономические потери (недополученная 
доля валового внутреннего продукта) - более 59 млрд. руб. в год. Результаты проведённого исследо-
вания показали, что после массового внедрения комплекса смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний сократится на 10%, инвалидность - на 20%, и возможно 95-100% обнаружение признаков ССЗ 
на всех стадиях заболевания.  

После проведения исследования заметно, что потребность в продукте существует, это показы-
вают выше приведённые цифры, продукт произведён. Но из-за того, что о существовании продукта 
знают мало или вообще не знают, а также из-за неумения выводить на рынок новый продукт произво-
дители не могут найти потребителей и реализовать свой товар [2].  

Основным барьером для вывода инновационной продукции на рынок является недостаточная 
разработанная стратегия продвижения нового продукта. Для успешной реализации выпускаемой про-
дукции, прежде всего, должна быть налажена тесная взаимосвязь между всеми стадиями создания ин-
новации, начиная от проведения НИОКР и заканчивая продажей продукта конечному потребителю. 
Нельзя производить продукт, не зная портрет своего конечного потребителя и важно помнить один из 
основных принципов менеджмента инноваций: «Плохая идея при хорошем менеджменте может завое-
вать рынок, а хорошая идея при плохом менеджменте — никогда». 

Но надо учитывать главное, если компания хочет занять устойчивое положение на рынке услуг и 
товаров, то она должна выпускать продукцию надлежащего качества. Качество инновационной продук-



 

 

 

ции должно соответствовать чётко определённым потребностям назначения продукции, удовлетворят 
требованиям потребителя и соответствовать принятым стандартам и техническим условиям [3]. 

Одним из основных форм государственного регулирования в области нововведений можно 
назвать сертификацию, принятую во многих странах мира. Сертификация нововведений, с одной сто-
роны, увеличивает величину затрат времени и финансов на реализацию процедур подтверждения со-
ответствия внедряемых инновационных продуктов и процессов заданным требованиям, а, с другой 
стороны, наращивает уверенность в качестве разрабатываемых инновационных проектов и продуктов. 

Результаты и выводы. Все больше организаций и предприятий осознают значимость иннова-
ций и стараются повысить инновационную активность, так как это является залогом успеха в конку-
рентной борьбе.  

Качество инноваций должна соответствовать чётко определённым потребностям назначения 
продукции, удовлетворят требованиям потребителя и соответствовать принятым стандартам и техни-
ческим условиям. А сертификация поможет осуществить контроль безопасности продукции на влияние 
окружающей среде, жизни и здоровья населения и подтвердить показатели качества инноваций, заяв-
ленных изготовителем. 
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организаций: сборник междунар. научно-практической конф. - Казань: Казан.ун-т, 2013. - С.283-288. 
  



 

 

 

К.и.н., декан факультета экономики и права ОЧУ ВО  
«Московский инновационный университет» 

Майко Р.А. 
Студент 3 курса ОЧУ ВО  «Московский инновационный университет» 

 

Аннотация: ОЧУВО «Московский инновационный университет» применяет инновационные методы в 
образовательном процессе, одним из которых является электронное обучение. В последние годы все 
чаще отмечается снижение эффективности традиционного обучения, как на уровне средней школы, так 
и на уровне вуза. Альтернативой традиционному является электронное обучение. Данный метод пред-
полагает передачу знаний и управление процессом обучения, с помощью новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Ключевые слова: инновационные методы,  образовательный процесс, электронное обучение, ди-
станционное обучение, ИКТ. 
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Для российской системы образования «Electronic Learning» (e-learning) - сравнительно новый 

термин. В подавляющем большинстве отечественных публикаций, посвященных вопросам электронно-
го обучения, это понятие отождествляется с термином «дистанционное обучение». У этих понятий 
действительно много общего, но есть и существенные различия, на которые указывают известные за-
рубежные специалисты в области электронного обучения. Многие университеты мира, реализующие 
программы дистанционного обучения, не используют ИКТ, в то время как вузы, реализующие элек-
тронное обучение, не используют его для целей дистанционного образования. Таким образом, e-
learning может быть использовано в дистанционном обучении, а дистанционное обучение может ис-
пользовать e-learning, но может и не использовать [1, с.56].  

Четкое понимание сущности и различий терминов «электронное обучение» и «дистанционное 
обучение» в академической среде, их адекватное использование является ключом к обеспечению 
надежной связи и взаимопонимания между потребителями и поставщиками образовательных 
услуг. Выявление отличительных характеристик является критическим фактором оценки альтернатив-
ных вариантов, выбора оптимальных решений, и содействия эффективной практики обучения. 



 

 

 

Ключевой характеристикой дистанционного обучения является взаимодействие между пре-
подавателем и обучащимися на расстоянии. При этом участники процесса обучения разделены не 
только в пространстве, но и во времени. Наряду с термином «дистанционное обучение» часто исполь-
зуется термин «дистанционное образование».  

Поэтому в случае, когда в дистанционном обучении используются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), речь должна идти о дистанционных образовательных технологи-
ях, которые в соответствии с законом могут использоваться во всех  формах получения образования, 
описанных в данном законе (очной, очно-заочной, заочной, семейного образования и самообразова-
ния). 

Отличительной особенностью дистанционного обучения является его внимание к потребностям 
специальных категорий обучаемых, которых по ряду причин (состояние здоровья, географические ба-
рьеры и др.) не могут посещать образовательное учреждение. Целевая аудитория  дистанционного 
обучения – это обучащихся старших классов, студенты, аспиранты, взрослые, получающие второе 
высшее образование и т.п.  

Понятие электронного обучения появилось в 1980-х годах. В определении данного термина упор 
делается на средствах (инструментах) обучения, при этом обучаемый и преподаватель могут нахо-
диться как в образовательном учреждении, так и в разных местах, а сам процесс обучения может осу-
ществляться как в синхронном (on-line), таки асинхронном (off-line) режимах. «Расстояние» не являет-
ся определяющей характеристикой электронного обучения [2, с.191]. Использование в процессе обу-
чения мультимедиа презентаций и электронной почты не является электронным обучением. В 
этом случае в обучении просто используются современные ИКТ. Ключевой характеристикой элек-
тронного обучения является наличие виртуальной обучающей среды (платформы). Можно утвер-
ждать, что электронное обучение - это новая модель учебного процесса. Целевая аудитория электрон-
ного обучения не имеет ограничений по возрасту и уровню образования: обучаемыми могут быть дети 
и взрослые, имеющие разные интересы и потребности. 

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона № 273-ФЗ под электронным обучением пони-
мается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-
ботку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

Следует отметить, что в педагогической практике термин «электронное обучение» является 
лишь формальной заменой термина «дистанционное обучение» и таким образом «электронное обуче-
ние» в методике и дидактике может также определяться как синтетическая, интегральная, гуманисти-
ческая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых 
информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного 
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучаю-
щимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в пространстве и во 
времени, а также к конкретному образовательному учреждению.  

  Кроме того, электронные технологии обучения предоставляют студентам возможность снизить 
роль стрессовых факторов в процессе сдачи зачетов и экзаменов, повысить уровень психологического 
комфорта на занятиях, мотивацию к учебе и инициативность. 

Как и у всех форм обучения у электронного образования тоже есть свои преимущества и недо-
статки. 

К достоинствам можно отнести: стоимость электронного обучения значительно ниже, чем очной 
или заочной формы, так как отсутствует личный контакт с преподавателями, например для прослуши-
вания лекций, а значит, вам не нужно оплачивать их рабочее время; гибкий график обучения; быстрое 



 

 

 

и эффективное взаимодействие между учеником и преподавателем.; использование современных тех-
нологий в учебном процессе; доступность учебных материалов.  

К недостаткам можно отнести: наличие жесткой самодисциплины и сильной мотивации; недоста-
ток практических знаний; отсутствие личного контакта с преподавателем и сокурсниками; необходим 
постоянный доступ к интернету и источникам информации; не все работодатели признают диплом о 
получении дистанционного образования; проблема с идентификацией учащегося.  

Общей проблемой электронного обучения является создание и эффективное использование ин-
формационно-образовательной среды на основе ИКТ. Во многом методические аспекты электронного 
обучения отстают от развития технических средств. Большая часть методических разработок закрыта 
для доступа, что не позволяет преподавателям и учащимся вносить изменения и использовать какие-
либо фрагменты для собственных разработок [3, с.34]. 
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В XXI веке общество столкнулось с большой проблемой в отношении экологии. Множество про-

мышленных предприятий и заводов ежедневно загрязняют окружающую среду. Миллионы машин по 
всему миру каждый год выбрасывают в атмосферу большие объемы вредных веществ. 

Первыми тревогу забили в США и в Японии, где проблема загазованости в крупных городах 
встала особенно остро. Были законодательно утверждены требования по токсичности выхлопов новых 
автомобилей, которые периодически пересматривались и ужесточались. Вскоре аналогичные законы 
были приняты и в странах Европы. В России данная проблема также поднялась на законодательный 
уровень. Теперь для всех ТС есть определённые нормы по выбросу в атмосферу вредных веществ. 
Это касается как транспортных средств, производимых на отечественных заводах, так и всего транс-
порта, ввозимого на территорию страны из-за границы: и нового, и подержанного; и для личных целей, 
и для коммерческого использования. 

Это положительный момент, так как протяженность дорожной сети в мире составляет порядка 
семидесяти миллионов километров, соответственно можно представить какие объемы вредных выбро-
сов в атмосферу происходят ежегодно. Продукты горения оседают на чём угодно, не сильно способ-
ствуя укреплению здоровья населения [1]. Но и обойтись без автотранспорта пока не представляется 
возможным, так как в мире проживает более семи миллиардов человек, которым необходимо своевре-
менно получать различные товары, такие как продовольствие, одежда, стройматериалы, техника. 



 

 

 

Наибольший вред атмосфере приносят грузовые автомобили, использующие дизельную топлив-
ную систему, побочные продукты которой это оксид азота и сажа. Ранее проводившиеся разработки 
приводили к тому, что при уменьшении количества одного вредного составляющего, в разы увеличи-
вался другой. Так к примеру, было доказано, что сажа оказывает канцерогенное влияние, которое в 
последствии может привести к раку [1]. 

Оксид азота тоже не безвредная вещь. Считается, что оксиды азота могут приводить к повре-
ждению слизистой оболочки дыхательных путей человека, вызвать рак, виноваты в смогах и кислотных 
дождях. Благодаря множественным химическим исследованиям ученые пришли к выводу, что лучший 
реагент для его нейтрализации — это мочевина.  

Среди новых разработок, связанных с использованием мочевины и призванных улучшить эколо-
гические характеристики дизелей одновременно с оптимизацией их экономики наиболее перспективной 
считается система BlueTec, разработанная специалистами концерна Daimler AG. Основная ее состав-
ляющая – инновационная методика каталитической нейтрализации выхлопных газов [2]. 

Технология BlueTec построена на сочетании традиционных и новых решений. Сначала отрабо-
тавшие газы проходят имеющийся на большинстве дизельных автомашин сажевый фильтр и катализа-
тор, «истребляющий» соединения углерода (рис.1). Далее в выпускной тракт впрыскивается активный 
реагент AdВlue на основе мочевины. Получившаяся смесь попадает в специальный нейтрализатор из-
бирательного действия (SCR), в котором аммиак из AdBlue под влиянием катализа при температуре 
250–300°С вступает в химическую реакцию с окислами азота, «разбирая» их на азот и воду. Здесь же 
«дожигаются» остальные вредные компоненты [2]. 

 
Рис 1. Технология BlueTec. 

 
Мочевина для дизельных силовых агрегатов представляет собой активный компонент, который 

принимает непосредственное участие в работе очищающих SCR-систем. Такие системы являются со-
ставным компонентом очищающего комплекса, который обеспечивает поддержание уровня токсично-
сти отработавших газов дизельных двигателей в соответствии со стандартами Евро-4, Евро-5 и Евро-6. 
Сама дизельная мочевина представляет собой жидкость-реагент, состоящий из деминерализованной 
воды и мочевины (водный раствор мочевины). 

Данное решение разработано и активно используется немецким автогигантом Mercedes-Benz на 
различных моделях коммерческих и легковых дизельных авто. Грузовики, оснащенные Bluetec, имеют 
отдельный бак, в который заливается активный реагент с использованием мочевины. Горловина бака 
узкая, что делается специально для того, чтобы в неѐ случайно не вставили заправочный «пистолет» с 
соляркой. В левой части находится керамический каталитический преобразователь, который располо-
жен в глушителе с обшивкой из нержавеющей стали. Система BlueTec включает также блок питания 
AdBlue, распределитель сжатого воздуха, дозаторы, систему электронного управления и датчики [2]. 

Помимо высокой экологичности, мочевина в дизельных двигателях имеет и другие преимуще-



 

 

 

ства. Прежде всего, это касается возросшей мощности двигателей (в среднем отметка достигает семи - 
десяти процентов) и большей топливной экономичности. На грузовых автомобилях с системой SCR 
расход топлива уменьшен на 30 процентов. Поучается, что чем выше экономия, тем меньше выброс 
вредных веществ в атмосферу. В зависимости от законодательства той или иной страны, существует 
снижение налога на выброс выхлопных газов. И наконец, возможность свободного перемещения по 
дорогам общественного транспорта без страха быть оштрафованным. 

Помимо преимуществ использования реагента на основе мочевины в дизельных автомобилях 
существует еще ряд недостатков, среди которых можно отметить: 

- наличие неприятного запаха от выхлопных газов [3]; 
- при температуре ниже 11 градусов происходит замерзание жидкости, что является существен-

ным недостатков для многих регионов России в зимнее время, но гораздо хуже работает система при 
воздействии высокой температуры: при температуре выше 65 градусов, мочевина резко теряет свою 
эффективность. Поэтому бак с AdBlue и глушитель располагаются по разные стороны рамы автомоби-
ля; 

- BlueTec - система более прихотлива к качеству топлива и может работать только на дизеле с 
минимальным содержанием серы [3]; 

- отсутствие на территории России качественных специальных заправочных станций, благодаря 
которым осуществляется дополнительная заправка мочевины. 

Помимо прочего, к недостаткам можно отнести расходы на приобретение самого реагента, а так-
же необходимость технического обслуживания аппаратуры, которая обеспечивает работу системы 
очистки. 

Современные нормативные требования к составу отработавших газов автотранспортных средств 
выявили необходимость использования комплексного подхода к решению экологической проблемы. 
Это привело к тому, что требуется повысить внимание не только к качеству топлива, но и к системе 
очистки отработавших газов. 
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Аннотация: в данной статье говорится о контроле качества устройства свайных фундаментов прибо-
рами диагностики свай: измерители длины и дефектов свай ИДС-1, Спектр-2.0. Рассматривается воз-
можность акустического метода с целью организации контроля качества за изготовлением железобе-
тонных свай, изготовленных по различным технологиям. 
Ключевые слова: контроль качества, акустическое сканирование, сейсмоакустический метод, свайные 
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THE QUALITY CONTROL OF PILE FOUNDATIONS WITH PILES DIAGNOSTIC TOOLS 
Sterlyadev A.A., Dresvyannikova, E.A. 

Abstract: this article refers to the quality control of pile foundations with piles diagnostic tools: measure length 
and defects of piles IDS-1, Spectrum 2.0. The possibility of the new technique with the aim of organizing quali-
ty control for the manufacture of reinforced-concrete piles are manufactured in different technologies. 
Key words: quality control, acoustic scanning, acoustic method, pile foundations, pile. 

 
При проведении работ по исследованию технического состояния строительных конструкций зда-

ний и сооружений возникает необходимость исследования свайных фундаментов в соответствии с 
нормативными требованиями [1], [2]. Основная трудность при проведении такого рода работ – отсут-
ствие исполнительной документации с указанием мест расположения свай, их типа и данных о глубине 
погружения свай. Эта проблема может быть решена с помощью использования приборов неразруша-
ющего контроля типа «измерителей длины свай» («ИДС-1», «Спектр - 2.0»), т.к. разрушающие методы 
контроля невозможно применить ко всем сваям [3]. 

Для определения фактических длин свай, локализации дефектов (трещин, «шеек» - ослаблений 
сечений) и оценке механических характеристик бетона свай используют сейсмоакустические (звуковые) 
и ультразвуковые методы контроля в соответствии с правилами обследования зданий и сооружений 
[2]. 

Измеритель длины свай ИДС-1 
Это современный прибор, предназначенный для определения длины сваи, находящейся в грун-

товом основании методом, основанном на отражении механического колебания от границы раздела 
сред с разными физическими свойствами. «ИДС-1» позволяет определить такие дефекты в свае, как 
утолщение/утончение профиля сваи, трещины. Так же можно примерно определить продольный раз-
мер дефекта. Поперечный размер дефекта может быть определен качественно [4]. 

Прибор хорошо себя зарекомендовал при выполнении обследования технического состояния 



 

 

 

свайных фундаментов. С помощью прибора была установлена длина забивных свай в основании зда-
ния в г. Нижнем Новгороде по ул. Ижорская. 

Исследуемые сваи представляют собой погруженные в грунт или изготовленные в пробуренных 
в грунте скважинах стойки, которые передают нагрузку от сооружения на более плотные слои грунта. 
По характеру работы различают сваи-стойки и висячие сваи. Сваи-стойки опираются на малосжимае-
мый грунт, а висячие сваи воспринимают нагрузку за счет сопротивления грунта по боковой поверхно-
сти и острию сваи [5]. 

На первом этапе устанавливается возможность проведения испытаний свай и определяется их 
количество в соответствии с требованиями существующих нормативных документов, а также програм-
мы обследования. 

На втором этапе производится установка датчиков-сейсмоприемников, включение, настройка, те-
стирование прибора. 

На третьем этапе производится испытание сваи, снятие показаний полученных данных с занесе-
нием во встроенную память прибора до последующей обработки в камеральных условиях. 

На четвертом этапе после передачи полученных данных из встроенной памяти прибора в стаци-
онарный компьютер, отфильтровывания сигнала и преобразования полученных значений по форму-
лам, определяем искомую величину – длину сваи. На рис. 1 представлен пример отображения резуль-
татов измерения на дисплее прибора «ИДС-1» (длина сваи 11.84 м). Маркеры 1 и 2 соответствуют вре-
мени регистрации сигналов (маркер 1 – соответствует моменту возбуждения сигнала; 2 – сигнал, отра-
зившийся от нижней границы сваи). 

 

 
Рис. 1. Результаты измерения на дисплее прибора «ИДС-1» 

 
На основании проведенных исследований железобетонных забивных свай на объекте по ул. 

Ижорская в г. Нижний Новгород было установлено, что длина свай соответствует проектным значениям 
(12 м), дефектов и повреждений не обнаружено. 
Прибор диагностики свай СПЕКТР-2.0 

Это современный прибор, предназначенный для локализации дефектов, определения длины 
сваи в грунтовом основании, методом, основанном на отражении механического колебания от границы 
раздела сред с разными физическими свойствами [6]. 

Прибор хорошо себя зарекомендовал при выполнении обследования технического состояния 
свайных фундаментов. С помощью прибора «Спектр – 2.0» была установлена длина забивных свай в 
основании здания в г. Нижнем Новгороде по ул. Московское шоссе. 

Исследуемые сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке по следующей 



 

 

 

технологии: производится погружение обсадной металлической трубы с металлическим наконечником, 
заполненным бетонной смесью на проектную глубину; выполняется установка рабочей арматуры в со-
ответствии с рабочим проектом; бетонирование сваи и извлечение обсадной трубы [5]. 

Работа прибора основана на спектральном анализе собственных частот сваи. Колебания воз-
буждаются с помощью удара резинового молотка (удары наносились сбоку). Длины вычисляются на 
интересующих частотах при известной скорости распространения упругих колебаний в теле сваи. Сей-
смоприемник устанавливается сбоку сваи на расстоянии 0,6-1,2 м. от нижнего края ростверка, включа-
ется режим регистрации и производится удар по свае. Прибор производит регистрацию сигнала, по ко-
торому рассчитывается сейсмоспектр колебаний исследуемой сваи.  

Результаты измерений длины сваи, расположенной в исследуемом шурфе, представлены на рис 
2. 

 
Рис 2. Результаты измерений длины сваи 

 
На основании проведенного исследования сваи на объекте в г. Н. Новгород было установлено, 

что длина свай составляет 10,87 м. 
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Аннотация: Совершенствование технологий способствовало появлению   интернет - сервисов зани-
мающихся сбором и обработкой информации в соответствии с назначенными   метриками. На основа-
нии собранных данных, стало возможно проводить анализ интернет сайтов, составлять социологиче-
ский портрет пользователей интернет ресурсов. В статье рассмотрены два web-сервиса: Яндекс. Мет-
рика, Google Analytics занимающихся сбором и обработкой статистической информации, описаны 
функциональные особенности каждого ресурса. 
Ключевые слова: метрики, web-сервисы, функционал, конверсия, система статистики, специализиро-
ванное решение. 

 
THE INTERNET METRIC USED WHEN CONDUCTING SOCIOLOGICAL RESEARCH 

 
Lukashenko N.N. 

Stepanov P.P. 
 
Abstract: Improving technologies contributed to the emergence of Internet services dealing with the collection 
and processing of information in accordance with the assigned metrics. Based on the collected data, it became 
possible to analyze Internet sites, compile a sociological profile of users of Internet resources. The article con-
siders two web services: Yandex.Metrics, Google Analytics is collecting and processing the statistical infor-
mation that describes functional characteristics of each resource. 
 Key words: metrics, web services, functionality, conversion, statistics, specialized solution. 

 
Совершенствование технологий сделало сбор, хранение данных, простой задачей, а интернет 

позволяет получить к ним доступ в любое время. Всеобщей доступности интернета во многом способ-
ствовало создание множества интерфейсов программирования приложений, при  помощи которых по-
явилась  возможность собирать данные, проводить социологические опросы, и т.п. операции, основан-
ные на применении метрик, используя инструментарий интернет ресурсов созданных для сбора и уче-
та социальных метрик, счетчиков посещения и т.п..[1]  

В иностранной литературе все числовые показатели называют метриками (от английского 
metrics). Метрики – это не только стандартные единицы измерения (сантиметр, грамм, литр), но также 
часть системы параметров, система измерения или набор правил для периодического проведения ко-
личественных измерений, либо оценки, или контроля.[2] 



 

 

 

Система измерений предполагает наличие специальных процедур для отображения полученных 
данных в соотнесении с предыдущими результатами измерений и сравнении полученных результатов. 
Специфические для определенной предметной области метрики являются достоверными только в тех 
рамках, для которых они разработаны[3]. В социологии используют различные группы метрик, напри-
мер такие как:  

- общие статистические данные, характеризующие человеческие ресурсы, участвующие в выбор-
ке для проведения социологических  и тому подобных опросах; - показатели, которыми оценивается 
качество человеческих ресурсов и показатели их использования;  

- метрики для оценки отдельных возрастных групп; - метрики для оценки деятельности самой со-
циологической деятельности.  

Метрики позволяют оценить эффективность работы, увидеть реальное положение дел и выявить 
области, требующие наибольшего внимания, установить приоритеты деятельности. Своевременно по-
лучая объективную информацию, можно менять рамки метрик, тем самым увеличивать охват интере-
сующей бизнес аудитории.[3] 

Такой набор  услуг  характеризуется разнообразием предложений, но наиболее популярными и 
известными являются web-сервисы: Яндекс.Метрика, Google Analytics. Данные сервисы предоставляют 
возможность гибкой настройки и сегментирования информации для последующего анализа как самого 
сайта, так социологических активностей. Все вышеперечисленные ресурсы занимаются сбором стати-
стических данных в той или иной форме. Сервисы, собирают подробные данные о пользователях ре-
сурса в соответствии с назначенными метриками (страна проживания, возраст, пол и т.п.) с какого ре-
сурса зашли на сайт, их месторасположение, социальный статус, образование. Каким устройством 
оперировали пользователя для посещения ресурса (ноутбук, планшет, компьютер, смартфон). Все эти 
данные собираются посредством установки на сайт счетчиков. Но у каждого ресурса есть особенность, 
которой нет у других. 

Google Analytics —инструмент, в виде небольшого кода устанавливается  на сайт,  после чего со-
бирает информацию о посетителях сайта и их поведении на сайте, а также определяет местоположе-
ние посетителя, отправляет собранную информацию на серверы Google  и, обработав, выдает  ин-
формацию. Google Analytics предполагает, что каждое посещение – это новый человек.. Полезным ин-
струментом, отличающим данный сервис от других, является система оповещения об кардинальных 
изменениях данных, которые Google Analytics может формировать в автоматическом режиме по назна-
ченным принципам.[5] Назначенным принципом может быть, возраст, пол, образование, специаль-
ность, дата визита, страна проживания, место учебы и многое другое. Google Analytics может работать 
с целями. Сервис позволяет задавать до 10 целей конверсий (процент посетителей, совершивших це-
левое действие). Как например - заказ товара, заполнение формы регистрации, просмотр видео и про-
чее, сгруппировав их в несколько наборов, в соответствии с назначенными принципами, все это позво-
ляет создать фильтр, для того чтобы исключить статистику с ненадлежащих IP или доменов, рассы-
лать отчеты разным людям, в том числе по заданному расписанию. Google Analytics  может   создавать 
профили данных для отдельного домена, для визуализации данных использовать диаграммы и графи-
ки с возможностью выбора типа. Функционал ресурса содержит  только настраиваемые оповещения по 
событиям, с уведомлением по электронной почте. Google Analytics  всегда использует только свои 
файлы cookie для обеспечения надежного отслеживания и защиты конфиденциальности посетителей.  

Яндекс.Метрика — специализированное решение от поисковой системы Яндекс. Счётчик пред-
ставляет собой систему статистики, которая позволяет оценить посещаемость сайтов, проанализиро-
вать особенности поведения пользователей, составить социологический портрет, а также дать ком-
плексную оценку эффективности сайта.[4] Яндекс.Метрика  позволяет задавать цели конверсии. Целя-
ми могут выступать метрики, заданные в соответствии с назначенными правилами, используя цели 
можно составить социологический портрет посетителей сайта, либо отследить рекламную, либо любую 
нужную владельцу сайта кампанию.   Как правило, между действиями посетителей сайта и отображе-
нием этого факта в отчетах Яндекс.Метрики проходит 10-15 минут. Другой плюс «Метрики»: она содер-
жит инструмент для сегментации. Теперь пользователи могут строить отчеты для любой части аудито-



 

 

 

рии, которая им интересна. Например, чтобы посмотреть, как растет постоянная аудитория форума, 
есть возможность сделать срез по тем пользователям, которые уже были на сайте несколько раз и по-
сещают форум не реже раза в неделю. Чтобы точно очертить сегмент, необходимо использовать раз-
личные условия и атрибуты — их более 50. Сервис покажет также,  с какого ресурса люди пришли на 
сайт в последний визит и откуда зашли на него впервые, отдельные отчеты переходов посетителей на 
сайт из систем контекстной рекламы. Это позволяет оценить эффективность разных источников тра-
фика. Яндекс.Метрика поддерживает СМС оповещение о доступности ресурса, на котором установле-
ны элементы системы. Для визуализации данных Яндекс.Метрика в своем инструментарии содержит 
только о диаграммы.  Все перечисленные возможности бесплатны и доступны для всех сайтов незави-
симо от их размера. Обновленные данные поступают на сервис практически в режиме реального вре-
мени. Чтобы быстро работать с огромными массивами информации, «Яндекс» использует систему 
управления базами данных ClickHouse. [4] 

На основании сделанного обзора по функционалу выше перечисленных сервисов можно сделать 
следующие выводы: 

Системы Google Analytics и Яндекс.Метрика являются полноценными сервисами веб-аналитики и 
статистики, каждый из сервисов отображает множество метрик, которые пригодятся при анализе сайта 
и  его посетителей. Google Analytics, в сравнении с, содержит больше возможностей для веб-ресурса, 
используя инструментарий сервиса можно настраивать все функции для своих нужд, отслеживая все 
характеристики пользователей, создавая подробные отчеты в соответствии с назначенными принци-
пами, Google Analytics предоставляет большой объем о посетителях ресурса.  Под свои цели можно 
создавать оповещения и получать уведомлять обо всех изменениях на сайте. К недостаткам системы  
следует отнести отображение данных вчерашнего дня, в то время как в других сервисах вся информа-
ция отражается мгновенно, и сложность освоения интерфейса на начальном этапе его применения.  

Яндекс.Метрика более адаптирован к условиям Рунета, так как это российский сервис. Его отли-
чает качественное отображение демографии посетителей,  статистика посещения сайта и анализ по-
ведения посетителей. Счетчик интегрирован с Яндекс.Директом и Яндекс.Маркетом и позволяет изме-
рять конверсию сайта, также с помощью  Яндекс.Метрика можно анализировать юзабилити страниц. У 
него удобная навигация, карта переходов по внутренним страницам веб-сайта. В Яндекс.Метрика  есть 
карты кликов и карты ссылок, позволяющие проанализировать области страниц на которые обращают 
внимание посетители ресурса. С помощью Яндекс.Метрика очень удобно проводить экспресс-анализ 
посетителей ресурса в соответствии с назначенными принципами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты применения авиационных топлив, альтернативных 
керосину. Новые виды топлив должны способствовать снижению антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду в виде выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сгорании керосина. В работе 
рассматриваются преимущества и недостатки использования биотоплива и криогенного (низкотемпе-
ратурного) топлива. 
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ALTERNATIVE FUELS IN CIVIL AVIATION 
Gilev V.E., Ivanskaya N.N 

Abstract: This article discusses options for the use of aviation fuels, kerosene alternative. New types of fuel 
should help to reduce the anthropogenic load on the environment in the form of emissions of pollutants result-
ing from the combustion of kerosene. The paper discusses the advantages and disadvantages of the use of 
biofuels and cryogenic (low temperature) fuel. 
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Развитие новых направлений в авиации связано, в частности, с поисками более совершенных 

топлив, альтернативных керосину, более выгодными экономически и позволяющими снизить антропо-
генную нагрузку на окружающую среду. 

В настоящее время разрабатываются и выпускаются новые воздушные судна, в которых преду-
смотрено максимальное снижение выбросов загрязняющих веществ, но, тем не менее, в результате 
сгорания традиционного авиатоплива воздушном судне происходит значительная эмиссия загрязняю-
щих веществ в воздушный бассейн, что подталкивает на использование новых экологически безопас-
ных видов авиационного топлива. В Европе с 2020 г. планируют ввести жесткие ограничения на выбро-
сы загрязняющих веществ воздушными суднами, а к середине текущего века в «выхлопе» воздушных 
судов должно стать в два раза меньше углекислого газа [1]. Одним из методов снижения эмиссии за-
грязняющих веществ воздушными суднами является использование биотоплива в гражданской авиа-
ции. Евросоюз предлагает к 2020 г. довести использования биотоплива до 4 % от общего количества 
потребляемого воздушными суднами авиатоплива. 

Биотопливо – это топливо из растительного или животного сырья, продуктов жизнедеятельности 
организмов или органических промышленных отходов. Разновидности биотоплива – биодизель, биоэ-
танол, биогаз.  Биодизель является метиловым эфиром, образуемым в результате химической реакции 
из растительных масел и животных жиров, обладающий хорошей воспламеняемостью, что позволяет 
использовать его в дизельных двигателях без катализаторов. Благодаря данному свойству эфир и по-



 

 

 

лучил свое название «биодизель». В основном биодизель получают из морских водорослей, производ-
ство которых уже имеет широкое распространение в США. Первый полет на биодизеле и керосине в 
соотношении 3:1 произошел в 2008 г. на ВС Boeing 747 из Лос-Анжелеса в Лондон авиакомпании Virgin 
Atlantic. Несмотря на все негативные прогнозы критиков о биотопливе, полет прошел успешно. Инже-
неры Boeing считают, что оптимальным сырьем для производства биотоплива могут быть морские во-
доросли, из которых получают в 150–300 раз больше масла, чем из сои. Но, несмотря на возможные 
издержки, представители Boeing утверждают, что биодизель из водорослей – это будущее для граж-
данской авиации.  

Жидкое спиртовое топливо – биоэтанол, можно производить из любого органического сырья, со-
держащего полисахариды (сахар, крахмал). Для изготовления биоэтанола подходят даже листья и 
стебли кукурузы, которые ранее не приносили ощутимой экономической прибыли. При добавлении 
биоэтанола в керосин, происходит обогащение кислородом топливной смеси, способствующей более 
полному ее сгоранию и уменьшению выбросов углекислого газа на 30 %, токсичных веществ – на 30 %, 
летучих органических соединений – на 25 %. Биоэтанол нетоксичен и растворим в воде, но имеет свои 
недостатки – в частности, нынешние керосиновые двигатели в большинстве своем не годятся для 
спиртового топлива, потому что этанол поглощает воду и разъедает двигатель и топливную маги-
страль. В связи с этим переход на биоэтанол неизбежно будет сопряжен с выпуском специализирован-
ных двигателей воздушных судов. В 2012 г. был произведен регулярный рейс по маршруту «Гамбург – 
Франкфурт-на-Майне» воздушным судном немецкой авиакомпании Lufthansa с использованием биоэ-
танола. Топливной смесью, состоящей из равных долей биоэтанола и авиакеросина, снабжался один 
из двух двигателей самолета Airbus 321 [2].  

Следующей разновидностью биотоплива является биогаз, представляющий собой смесь угле-
кислого газа и метана. Наиболее распространенный способ получения биогаза – анаэробное сбражи-
вание в специальных реакторах, позволяющее получать топливо посредством уничтожения загрязня-
ющих веществ. Энергия, получаемая при сжигании биогаза, достигает от 60 % до 90 % той энергии, 
которой обладал исходный материал [3]. Производство и использование биогаза для нужд авиацион-
ной отрасли предотвращает выброс в атмосферу метана, участвующего в образовании парникового 
эффекта. Среди экономически развитых стран, ведущее место в производстве и использовании биога-
за принадлежит Дании, где в общем энергобалансе доля биогаза составляет порядка 18 %. Однако 
широкому распространению биогаза в качестве альтернативы стандартному авиатопливу препятствует 
его высокая себестоимость [4].  

Несмотря на существующие преимущества биотоплива, широкое использование его в граждан-
ской авиации в настоящее время еще невозможно, так как существуют некоторые экономические про-
блемы для этого альтернативного авиатоплива. Примером может служить опыт компании Lufthansa, 
показавший, что расход биотоплива был всего лишь на 1 % меньше затрат авиакеросина. Большинство 
видов биотоплива, которые могут быть применены в гражданской авиации, пока стоят в два-три раза 
дороже авиакеросина. Хотя при условии широкого использования биотоплива в транспортной отрасли, 
стоимость данного топливного продукта может снизиться. На данный момент отсутствует соответству-
ющая инфраструктура для массового производства биотоплива и керосин занимает ведущую позицию 
в области авиатоплива в гражданской авиации во многих странах мира, в том числе и в России. Тем не 
менее, хотелось бы надеяться, что в будущем биотопливо станет лидером в авиатопливной промыш-
ленности и найдет широкое распространение в гражданской авиации [5]. 

Другим видом альтернативных керосину топлив, считающимися перспективными явялются крио-
генные (низкотемпературные) топлива. К ним относят сжиженные горючие газы, температура кипения 
которых при нормальном давлении находится в области криогенных температур – это жидкий водород 

с Ткип = 20 К (минус 253 С) и сжиженный природный газ с Ткип = 111 К (минус 162С). Преимущества 
криотоплив заключаются не только в большем удельном (на единицу массы топлива) запасе энергии, 
но и в возможности более полного преобразования выделяемой энергии в полезную работу. 

Задача перевода авиации на новый вид энергоносителя – криотопливо (вначале на сжиженный 
природный газ, а далее на жидкий водород) помимо нарастающего дефицита авиакеросина обуслов-



 

 

 

лена также экологическими преимуществами криотоплив и возможностью получения уникальных такти-
ко-технических показателей авиационной и аэрокосмической техники, недостижимых на традиционном 
топливе. 

Применение в качестве авиатоплива обеспечивает определенные преимущества. Во-первых, ко-
личество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, значительно меньше, чем при сжигании 
авиакеросина. Во-вторых, самолет, использующий сжиженный природный газ, имеет значительные 
преимущества по весу и экономичности, при одинаковой полезной нагрузке перевод самолета на сжи-
женный природный газ позволит снизить затраты на перевозку на 16–27 %. Кроме того, налажено раз-
витое производство и транспортирование сжиженного природного газа. Так, в 2014 году мировое про-
изводство сжиженного природного газа составило, по разным оценкам, от 239 до 246 млн. т. По некото-
рым прогнозам, в 2020 году производство сжиженного природного газа может достичь 400 млн. т. [6]. 

Использование в качестве топлива водорода весьма заманчиво, однако до сих пор возможность 
его применения остается проблематичной и требует достаточно сложных инженерных решений. При 
современном уровне промышленных технологий водород является относительно дорогим носителем 
энергии. Так, по имеющимся оценкам, на получение 1 Дж энергии, запасенного в водороде, при его 
производстве (синтезе и сжижении) затрачивается от 4–10 Дж. Эта энергия, в свою очередь, выраба-
тывается на обычных энергетических станциях, преимущественно тепловых, потребляющих традици-
онное углеводородное топливо. Поэтому для получения водорода необходимо сжечь значительно 
больше ископаемого топлива и, соответственно, выбросить в окружающую среду значительно больше 
загрязняющих веществ, чем при использовании ископаемого вещества непосредственно в качестве 
моторного топлива. Также недостатками жидкого водорода являются малая плотность (около 70 кг/м³) и 
низкая криогенная температура (порядка 20 К). Они вызывают трудности при хранении жидкого водо-
рода на борту и в наземных емкостях, при техническом обслуживании и применении. 

Для обеспечения возможности перевода авиационной техники эксплуатирующейся в труднодо-
ступных нефтедобывающих районах, с авиакеросина на «газ» предложено использовать пропан-
бутановое топливо, названное авиационным сконденсированным топливом. Оно может быть получено 
(на нефте и газоперерабатывающих заводах) из широкой фракции легких углеводородов, содержащих-
ся в попутных нефтяных газах. 

При всех преимуществах альтернативных топлив следует помнить, что они все же оказывают на 
окружающую среду определенное негативное воздействие. Даже при использовании водорода образу-
ются (причем максимально) оксиды азота, а пары воды, выбрасываемые на высотах полета, способ-
ствуют усилению облачности и изменению климата планеты.  

Поскольку 37-я Ассамблея ИКАО констатировала, что до 2050 г. и далее ожидается постоянное 
повышение эффективности авиаперевозок по каждому рейсу, а уменьшение потребления авиационно-
го топлива в совокупности также будут способствовать перспективные инженерно-технические дости-
жения и совершенствование методов и приемов выполнения полетов, включая повышение эффектив-
ности организации воздушного движения, предполагается значительное общее сокращение выбросов 
веществ в окружающую среду. Однако в рамках наиболее оптимистично прогнозируемых сценариев 
предполагаемое повышение топливной эффективности, а также совершенствование технических и 
эксплуатационных мер, не компенсирует общий рост объема выбросов, обусловленный ожидаемым 
ростом объема воздушного движения [7]. 
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Nowadays, in the age of information technologies, it is hard to imagine our lives without computers and 

mobile phones. New technologies are involved in all areas of our life activities: health, security, education. And 
every day they are developing and becoming more powerful and portable. One of the most popular mobile de-
vice is smart phone. It is because smart phone is powerful as an average computer but at the same time it has 
a very small size since it is a mobile phone. So we can say that a smart phone is a powerful device that can fit 
in a pocket and weight around 500 grams. That is why smart phones became so popular.  

Today, we cannot only make some calls like we did with old-fashioned mobile phones, but also we can 
take pictures and videos, listen to music, watch movies, surf the internet, read a book or newspaper, and so 
on. Smart phone abilities aren‘t restricted only with those functions that where inside when you‘re first bought 
it, but also can be extended by applications that can be bought in official online application shops such as 
AppStore for iOs apps and Play Market for Android apps. 

A mobile app is a software application developed specifically for use on small, wireless computing de-
vices, such as smartphones and tablets. Mobile apps are designed with consideration for the demands and 
constraints of the devices. [1] 

There are many categories of applications: games, applications for health, education, the expansion of 
the mobile device functionality, work with documents, work with your media, social networks, as well as the 
official application of large organizations. To download the application you need no more than 3 minutes. De-
velopers also have to consider a wide array of screen sizes, hardware specifications and configurations be-
cause of intense competition in mobile software and changes within each of the platforms. 

Developing applications for mobile devices requires considering the constraints and features of these 
devices. Mobile devices run on battery and have less powerful processors than personal computers and also 
have more features such as location detection and cameras.[2] 

In today‘s competitive world education is necessity for people after food, clothing, and shelter. Education 
is a basis for a better life and sign of freedom. That is why getting a new knowledge is so much important. 
Learning does not only happen inside the four walls of the school, it can happen anywhere: on a bus, in the 
library, in the living room. Multi -functionality, portability, and connectivity are opening doors for learning. No 
wonder that students are using smart phone technology to help them in education. There are really a lot of 
ways to learn using a smart phone. Mobile learning is a gateway to tools and resources. It makes learning 
more personalized and creates bridges over the gaps between teacher and student. The great thing is that it 
gives users access to big amount of information anywhere, anytime. Mobile learning opens the opportunity to 
learn all the time. Students love mobile technology and use it regularly in their personal lives. It therefore is no 
surprise that young people want to employ mobile devices to make education more engaging and personalize 
it for their particular needs. Digital technology helps teachers think about new classroom models. Students can 
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take more responsibility for their own learning, while teachers can focus on more аdvаnced problem solving 
and building critical skills for those in their clаssrooms. The result will be an educational collaboration that is 
more satisfying for students and teachers. [3]  

Today smart phones are widely used in the field of self-education. There are many applications for the 
study of individual disciplines. Currently, the most popular applications are those for learning foreign lan-
guages, and musical instruments. You just have to download or buy an application from online store and start 
exploring the new content. It's very simple and accessible to everyone. That is why, this way of learning is ac-
tively gaining popularity. The relevance of education with the help of mobile applications, instead of their com-
puter counterparts, is that the number of mobile phone owners increasing every day. According to forecasts, in 
the next 5 years, smart phones will surely lead the market of hi-tech gadgets, and their share will reach 74.1% 
by 2018. At the same time the popularity of personal computers, laptops and tablets might reduce. [4] 

As a result of digital-world statistics for August 2015 of We Are Social portal, there are 7.357 billion peo-
ple over the globe and 3,734 of them are active users of mobile devices, which is half the world's population. 
[5] 

If we talk about the system of learning through a mobile application, it often pretty similar: generally a 
block of knowledge that the user intends to learn, is divided into many small pieces for a better perception of 
the material, and is accompanied by practical exercises and tests. Small pieces of information are also divided 
by levels of difficulty, from simple to complex. And sometimes the transition to a more complex level is based 
on performance of tasks, the correct answers on a test, or score. It is possible to learn any other subject with 
the help of mobile applications. One of these subjects can be computer science. One of the units in the study 
of computer science is the study of programming languages. For those who wants to learn the basics of pro-
gramming on their own, in the internet can be found video tutorials, computer applications or websites specifi-
cally designed for learning. But to learn this way, the user needs a computer and internet access. That might 
be a little expensive if a person has no computer. According to statistics the number of computer users is 2 
times less than mobile users. That is why it is suggested to create the mobile applications for learning the pro-
gramming language. 

Learning programming is complex and time consuming process. Therefore, it is important to properly 
organize everything so that student do not lose interest in the subject and will have a desire to complete the 
course. Everyone has a specific motive for learning programming, but it's very easy to lose the desire and in-
terest because of large amount of dry and monotonous flow of info rmation. That is why it is so much important 
to share a big amount of information into lots of small small pieces, and reproduce the information in an inter-
esting and entertaining form. 

Passage of tasks can be accompanied by visualization of the progress of a student so that student 
could see his promotion and thus motivated by this. As another option, you can put a picture in the form of a 
puzzle, where every piece of puzzle will be revealed when task is completed successfully, and by the end of 
the course there would be revealed the whole picture. You can also set some encouragement for their work in 
the form of evaluation points or bonuses. The goal off all these actions is to motivate student to continue his 
learning. 

Next thing to consider is the learning process itself. Programming is based on the practice. Therefore, 
there must be given special attention to practical assignments. Practical tasks need to be consistent. For ex-
ample, the first program might be writing students first program that writes text «Hello, World!», in the next 
program student should write longer text, and so on. Education should not be too predictable and monotonous. 
So, as an addition to practical tasks, it is good to use different types of exercises. There can be also added 
mini-games on the theme to switch attention of the brain so that it can relax a bit. 

Do not forget about the multimedia components in an application. Since in some cases, the simultane-
ous effect of the graphics, audio, photos and video can significantly increase the effectiveness of training. It is 
experimentally proved that through the oral presentation of the material, the student takes about 1000 pieces 
of information per minute, while with the help of eye perception, this figure rises up to 10,000 units per minute. 
[6] Therefore, video and audio materials, may also supplemented in the application, but in this case, the appli-
cation might weight a lot more and take some space in the phone memory. Of course, the mobile application is 



 

 

 

not seriously considered as the main source of knowledge, but it is quite good as an auxiliary resource.  
In conclusion, there given a list of the positive aspects of the use of mobile applications in teaching: 
• Available to any owner of smart phone; 
• Suitable for self-study; 
• Portability: user can continue their education in any place and at any time; 
• Mobility. In the case of replacement or loss of a smart phone, you can download the app again and re-

sume training without any problems. 
• Low Cost: smart phones are less expensive than desktop computers. 
• Prices for delivery of education below; 
• Divide the course into modules; 
• Compact and lightweight mobile devices; 
• Can be supporting tool for teaching people with special needs; 
• Good Use of Time: Most students do not know what to do during ―dead time‖ like when travelling or 

just waiting for a bus. With smart phones, they can now learn even when they are just sitting on a bus waiting 
for the next stop. 

Using the mobile applications is about to change the traditional way of learning. There are a lot of possi-
bilities to deepen the knowledge, but new technologies are making it much easier and entertaining. Mobile ap-
plications represent a potential breakthrough in the way kids can learn — and the amount they can learn while 
doing it.  
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As we know there is a wide range of different technological achievements that are very useful for human 

daily necessities. Particularly the process which contains a lot of development of software is sharply increasing 
day by day so that people absolutely try to make an opportunity on every area of life. On this occasion the 
concept of the artificial intelligence was established in previous century in order to suggest actual solutions for 
special kinds of social problems. 

Artificial intelligence is the branch of computer science concerned with making computers behave like 
humans. The term was coined in 1956 by John McCarthy at the Massachusetts Institute of Technology [1]. At 
first its primary concerns were centered on game playing, planning, and problem solving. In the environment of 
that era, it would have been very difficult to predict that three decades later the most important application are-
as of AI would be centered on knowledge engineering and, more particularly, on expert systems( also called 
intelligent systems). 

Expert Systems make extensive use of specialized knowledge to solve at the level of an expert person 
who has expertise in a certain area. That is, the expert has special skills that are not known or available to 
most people and can solve problems more efficiently than many people [2]. 

 
Non-  Query  Knowledge 
Expert    from expert 
    Advice     
 

 
Figure 1 - Execution of expert systems 

 
It is currently said that, being not only the computer program, but also the development of intricately 

machined components, expert systems are utilized in the following fields of social life: 
 
Medical diagnosis  
In an attempt to overcome limitations inherent in conventional computer -aided diagnosis, investigators 

have created programs that simulate expert human reasoning. Hopes that such a strategy would lead to clini-
cally useful programs have not been fulfilled, but many of the problems impeding creation of effective artificial 
intelligence programs have been solved. Strategies have been developed to limit the number of hypotheses 
that a program must consider and to incorporate  

path physiologic reasoning. The latter innovation permits a program to analyze cases in which one dis-
order influences the presentation of another. Prototypes embodying such reasoning can explain their conclu-
sions in medical terms that can be reviewed by the user. Despite these advances, further major research and 
developmental efforts will be necessary before expert performance by the computer becomes a reality 
[3].Take for instance Easy Diagnosis [3] that is developed by MatheMEDics, is designed to assist in the medi-
cal diagnosis of Chronic Fatigue. The program is based on the assumption that Chronic Fatigue is the principal 
complaint, and that there are no other dominant complaints or symptoms. 
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Strategy games (like chess against a computer) 
The knowledge base would contain strategies and moves, the player's moves would be used as the 

query, and the output would be the computer's 'expert' moves. This kind has become more popular, for illus-
trating example, in May 1997, an IBM supercomputer known as Deep Blue beat then chess world champion 
Garry Kasparov, who had once bragged he would never lose to a machine. 

 
Financial Decision Making 
The financial services industry has been a vigorous user of expert system techniques. Advisory pro-

grams have been created to assist bankers in determining whether to make loans to businesses and individu-
als. Insurance companies have used expert systems to assess the risk presented by the customer and to de-
termine a price for the insurance. A typical application in the financial markets is in foreign exchange trading. 
One of them is the system called FINEVA (FINancial EVAluation), a multi criteria knowledge-based support 
system for the assessment of corporate performance and viability[2]. 

 
Diagnose car engine problems 
The development of this Expert System for Car Maintenance and Troubleshooting [2] was based of the 

current most popular choice of knowledge engineers for building an expert system that is rule-based expert 
system. The popularity of this kind of system‘s development has grown up due to the large numbers of suc-
cessful rule-based system built and also the abundance of rule-based expert system software that is available 
easily. Besides, rule-based expert system is a representation of the human beings natural reasoning and prob-
lem-solving paradigm. 

 
Sample Applications of Expert Systems 
Credit Analysis 
Many companies use expert systems to assist with credit analysis. The benefits of using expert systems 

for credit analysis are speed and accuracy, both which far exceed human capacity. American Express uses 
expert systems to process unusual requests. The system, called Authorizer‘s Assistant, can process requests 
much quicker than the customer service representatives manually, and has decreased the bad guess rate. 
The rate was originally 15 percent error, but now has decreased to 4 percent with the installation of the sys-
tem. 

Morgan Stanley and Rockwell International are just a few of the investment firms that use expert sys-
tems. With the rule base in effect, the system can easily evaluate rate of return and risk exposure. Composing 
a portfolio manually can be time consuming, but the expert system can do it very quickly and generate con-
sistent results. The company has implemented six knowledge-based systems and plans to implement three 
more in the near future. The company cites that six out of every eight deals generated by the system is suc-
cessful. Insurance companies also use expert systems. A study shows that 12 out of 28 of the largest insur-
ance companies in the U.S. have developed expert systems.  

Expert systems are not only help us, but acting as a smart human full knowledge and give us advice in 
many areas such as answers for decisions, processes and tasks that are repetitive and thee hold huge 
amounts of information. In addition to these, they absolutely minimize our employee training costs in a com-
parison with simple occasion to which intelligent systems alternative are. However, there are also disad-
vantages to expert systems like no common sense used in making decisions and lack of creative responses 
that human experts are capable of. Thus, all of specialists in this line of occupation share responsibility for im-
provements of expert systems so that perfect performances will be given in a future. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования FSK-4-манипуляции (Frequency Shift Keying) при 
неортогональном разносе и попарно-неортогональном разносе несущих. Представлена функциональ-
ная модель модема, методика и результаты модельного исследования. Описан механизм влияния раз-
ностных продуктов на помехоустойчивость системы передачи. Приведен анализ полученных результа-
тов и предложено решение проблем, обнаруженных в процессе исследования. 
Ключевые слова: модельное исследование, отношение сигнал/шум, помехоустойчивость, разностный 
продукт, полоса пропускания, неортогональный разнос несущих, FSK-4-модуляция. 

 
STUDY ON FSK-4-MANIPULATION WITH PAIRWISE-NON-ORTHOGONAL SPACING OF THE CARRIERS 

Mikhailenko S.A. , Chaplygina A.A. 
Summary: Results of the research FSK-4-manipulations (Frequency Shift Keying) in case of not orthogonal 
spacing and paired and not orthogonal carrier separation are provided. The function model of the modem, a 
technique and results of a model research is provided. The mechanism of influence of differential products on 
a noise stability of system of transfer is described. The analysis of the received results is provided and the so-
lution of the problems found in the course of the research is proposed. 
Keywords: model research, relation signal/noise, noise immunity, the difference product, bandpass range, not 
orthogonal carrier separation, FSK-4-modulation. 

 
Постановка задачи исследования 
В настоящее время значительно возросли потребности в увеличении скорости и помехоустойчи-

вости систем передачи информации. Данным требованиям удовлетворяют частотные методы манипу-
ляции. FSK-манипуляция нашла широкое применение в системах радиосвязи и передачи информации 
[1]. 

Одним из важнейших моментов является существование низкочастотных разностных продуктов в 
каналах обработки принятого сигнала, их определяющего влияния на появление ошибок приема и воз-
можности их нивелирования правильным выбором полосы обработки. 

Для достижения спектральной эффективности используют неортогональный разнос несущих, од-
нако при этом внутренние каналы подвергаются влиянию удвоенного уровня разностных продуктов. 
Поэтому, с целью поиска компромиссного решения по помехоустойчивости, было предложено каждую 
пару каналов разносить неортогонально, а между парами делать ортогональный разнос. 

Условия проведения исследования 
Для реализации системы передачи информации выбрана FSK-4 манипуляция. 



 

 

 

Исследования проводились в относительных масштабах частоты и времени. Длительность мо-

дельного эксперимента составляла 
410  бит. Длительность бита равна 1  . 

Модельное исследование было проведено при неортогональном (  13,12,11,10 ) и по-

парно-неортогональном (  14,13,11,10 ) разносе несущих. 

Функциональная модель модема и теоретические предпосылки 
На рисунке 1 представлена упрощённая функциональная схема FSK-4 модема. 

 
ГНЧ- генераторы колебаний несущих частот; 

УК– управляемый ключ; ∑– суммирующее устройство; 
ФНЧ– фильтр нижних частот; СПР–схема принятия решения. 

Рис. 1. Упрощенная схема FSK-4-модема 
 

На управляемый ключ в соответствии с управляющей информационной последовательностью 
поступают сигналы с генераторов несущих частот. Если сигнал поступает с первого генератора несу-
щих частот, то на выходе управляемого ключа будем иметь сигнал: 

1sin( )t . 

На входе первого приемника будем иметь соотношение: 
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После чего в ФНЧ сигнал подвергнется фильтрации и на выходе фильтра получим: 
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В данном соотношении 21 - будет полезной составляющей принятого сигнала. 

На входе второго приемника будем иметь соотношение: 
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После чего в ФНЧ сигнал подвергнется фильтрации и на выходе фильтра получим: 
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В данном соотношении 21 - будет полезной составляющей принятого сигнала, а составляющая 
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  – разностный мешающий продукт. 



 

 

 

На входе третьего приемника будем иметь соотношение: 
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После чего в ФНЧ сигнал подвергнется фильтрации и на выходе фильтра получим: 
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В данном соотношении 21 - будет полезной составляющей принятого сигнала, а составляющая 

).cos(21
31

   – разностный мешающий продукт. 

На входе четвертого приемника будем иметь соотношение: 
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После чего в ФНЧ сигнал подвергнется фильтрации и на выходе фильтра получим: 

).cos(
2
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В данном соотношении 21 - будет полезной составляющей принятого сигнала, а составляющая 

).cos(21
41

   – разностный мешающий продукт. 

Полученные сигналы идут на схему принятия решения. Сигналы сравниваются с пороговым зна-
чением, после чего выдается решение с какого канала пришел сигнал, т.е. какое сочетание бит было 
передано, а с какого канала шумовая помеха. 

Аналогично можно рассмотреть случаи, когда поступает сигнал, .sin,sin,sin
432

  

В результате исследования разработана методика расчета отношения сигнал/шум с учетом вли-
яния разностных продуктов. Для вычисления отношения сигнал/шум необходимо измерить чистый сиг-
нал и чистый шум. Для измерения сигнала в первом канале отключаем все остальные генераторы не-
сущих частот от входа УК и генератор шумов канала. Тогда, с осциллографа измерителя мощности в 

первом канале снимаем значение сигнала 
1

S , а с осциллографа измерителя мощности во втором ка-

нале удвоенный разностный продукт 
2

R . Далее восстанавливаем подключение, ранее отключенных 

генераторов несущих частот и генератора шумов канала, тогда осциллографы измерителей мощностей 

крайних каналов покажут суммарные значения мощностей 
4,1

M , сигнала 
4,1

S , разностного продукта 

4,1
R  и шума 

4,1
N , а осциллографы измерителей мощностей внутренних каналов покажут суммарные 

значения мощностей 
3,2

M  сигнала 
3,2

S , удвоенного разностного продукта 
3,2

2 R  и шума 
3,2

N . Так 

как дибиты управляющего сигнала равновероятны, то считаем что среднее значение суммарной мощ-

ности канала 
i

M  равно: 

iiii
NRSM  5.1 . 

В результате двух измерений соотношение сигнал/шум первого канала можно определить из 
формулы: 
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Ниже приведены результаты модельного исследования: 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
Рис.  2. Графики помехоустойчивости FSK-4-

модема при неортогональном разносе не-
сущих частот на π для частот среза ФНЧ π  

 

Рис. 3. Графики помехоустойчивости FSK-4-
модема при попарно-неортогональном раз-
носе несущих частот на π для частот среза 

ФНЧ π 
 

При неортогональном разносе несущих (рисунок 2) при вероятности появления ошибок 310 от-
ношение сигнал/шум равно 8,6 дБ, а при попарно-неортогональном разносе несущих (рисунок 3) при 
той же вероятности появления ошибок, отношение сигнал/шум составило 8,3 дБ. Таким образом, неор-
тогональный и попарно-неортогональный разносы дали примерно одинаковые результаты по помехо-
устойчивости. 

Заключение и рекомендации 
На помехоустойчивость многочастотных систем сильное влияние оказывает разностные продук-

ты, возникающие в процессе приема и обработки сигналов разных несущих. Минимизировать вредное 
влияние разностных продуктов на помехоустойчивость можно неортогональным и попарно-
неортогональным разносами несущих и оптимальным подбором полосы обработки ФНЧ. 

 
Список литературы 

 

1. FSK, GFSK, GMSK, MSK и некоторые другие режимы. Электронный адрес: 
http://www.radioscanner.ru/info/article345/ 

 



 

 

 

                    

студент 
ФГБОУ ВлГУ «Владимирский государственный университет» 

 

Ключевые слова: CAD/CAM/CAE-системы, программы, САПР, развитие, моделирование, процесс. 
 

CAD / CAM / CAE- SYSTEM AS A INSTRUMENT THE SURVIVAL OF COMPANIES TODAY 
E. S. Nikitin 

Keywords:CAD / CAM / CAE-systems, programs, CAD, development, modeling, process. 

 
Введение 

На сегодняшний день для достижения высоких результатов на рынке производителям необходи-
мо работать над сокращением времени выпуска своей продукции, а также над снижением ее себестои-
мости и улучшением качества, что в условиях рыночной экономики позволяет предприятиям успешно 
конкурировать со своими конкурентами. В определенной мере данную задачу помогают решить 
CAD/CAM/CAE-системы. В функционал каждой из данной системы заложена определенная математи-
ческая модель, которая учитывает множество различных факторов от типа материала до внутренних 
напряжений в данном материале, что, например, позволяет отказаться от проведения опытов и быстро 
внести изменения в конструкцию, не прибегая к денежным и временным затратам. Благодаря простоте 
в работе и мобильности данные системы получили широкое распространение в технических специаль-
ностях.  В данной статье мы разберем историю развития, функционал каждой системы, применение их 
в работе, общую работу и их выгоды для производителей. 

История развития 
Свое начало CAD/CAM/CAE-системы берут в 1970-х годах, когда было доказано, что проектиро-

вание деталей возможно реализовать машинным путем. Развитие САПР (система автоматизированно-
го проектирования) систем напрямую зависит от развития ЭВМ. Поэтому, когда в1980-х годах машины 
ЭВМ получили широкое распространение, что позволило даже мелким предприятиям заменить каран-
даш с листом бумаги на монитор и мышку, массовость приобрели и САПР системы. Данная замена 
увеличила скорость проектирования в разы. На втором этапе появилось 3D моделирование. Послед-
нее десятилетие ХХ века, третий этап, – это время исправления ошибок и совершенствования. Помимо 
этого, большое внимание было уделено интерфейсу.  

 
Функционал каждой системы 

Computer-Aided Design (CAD – компьютерная поддержка проектирования) – программное обес-
печение, позволяющее автоматизировать работу инженера. Программы данной системы предназначе-
ны для решения конструкторских задач, создания чертежей, а также для создания конструкторской до-
кументации.  



 

 

 

Используемые в САПР технические средства должны обеспечивать:  
1) выполнение всех необходимых проектных процедур, для которых имеется соответствующее 

ПО;  
2) взаимодействие между проектировщиками и ЭВМ, поддержку интерактивного режима работы;  
3) взаимодействие между членами коллектива, работающими над общим проектом [1]. 
Условно продукты данной системы делят на три группы рис.1, но эта грань со временем исчеза-

ет, так как программы становятся более универсальными. Так, например, системы нижнего уровня все 
чаще имеют возможность 3D моделирования, а системы среднего уровня приближаются к системам 
верхнего уровня. 

Помимо машиностроения программы с 3D моделированием применяются в работе на нано-
уровне. Количество программ не такое большое, как в работе на макроуровне, но и здесь есть несколь-
ко представителей таких как: Nanoengineer1, Vega-ZZ, Nanotube Modeler, Atolib3d. 

 
Рис.1 Разделение на уровни CAD - системы 

 

 
Рис.2. Пример проектирование ручки пылесоса в SolidWorks 



 

 

 

 
Рис. 3.  Пример работы в программе Nanoengineer1 

 
Сomputer-aided manufacturing (CAM – компьютерная поддержка изготовления) – программное 

обеспечение, автоматизирующее расчеты по траектории перемещения инструмента на станках с ЧПУ и 
выдающее программу для данных станков. Данная система помимо автоматического написания про-
граммы, позволяет наглядно увидеть процесс работы инструмента и значительно сократить время и 
исключить ошибки человека при написании программы. Как и другие компоненты данной системы име-
ются различия в областях применения. Представителями данной системы являются такие продукты как 
Mastercam и NX. 

Сomputer-aided engineering (CAE – компьютерная поддержка инженерных расчетов) программ-
ное обеспечение, предназначенное для решения различных задач, таких как расчет прочности, анализ 
тепловых процессов, оптимизация процессов, моделирование литья под давление и тд.  

Существующие CAE-системы можно подразделить на инженерные и научные. Первые, как пра-
вило, ориентированы на решение определенного класса задач (например, механики – CosmosWorks, 
электричество и магнетизм – CosmosEMS и др.) [2]. Существуют как отдельные программы инженер-
ных расчетов, так и встроенные в CAD. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Полнофункцио-
нальные системы инженерного анализа намного мощнее тех, которые встроены в CAD системы, но при 
необходимости внесения изменения геометрии тела необходимо обратно конвертировать модель в 
CAD систему, так как CAE-системы лишены ассоциативной связи с CAD-системами. Системы инженер-
ного анализа, встроенные в средний и верхний уровень САПР систем, значительно уступают по мощ-
ности, но они ассоциативны с геометрией и изменения вносятся намного проще. Представителями 
данной системы являются такие продукты как ANSYS, Nastran. 

Общая схема работы с CAD/САМ/САЕ-систем выглядит примерно так: 
1. В CAD-системе создается 3D объект. 
2. Электронный документ отправляется в CAE-систему, где происходит моделирование предпо-

лагаемых нагрузок. 
3. После электронный документ отправляется в CAM-систему, в которой технолог определяет 

места обработки, инструмент, режимы обработки. Система же рассчитывает траекторию движения ин-
струмента. 

4. На последнем этапе производится визуальная проверка и если обнаружены ошибки, то опе-
ратор легко вносит изменения. 

Исходя из всего выше сказанного можно подвести итог использование данных систем: 



 

 

 

1. Снижение в разы денежных и временных затрат на изготовление продукции. 
2. Быстрое создание чертежей (до 3 раз) и возможность их копировать без потери времени и 

вносить изменения с сохранением обоих чертежей. 
3. Высокая точность в изготовлении чертежей и моделировании объектов. 
4. Быстрый расчет процессов, происходящих в материале при определенных нагрузках, что поз-

воляет сократить до минимума как расчеты инженерам, так и количество опытов. 
5. Значительное повышение качества конечной продукции. 
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1. Фоторезистор – это полупроводниковый прибор использующий явление изменения сопротив-

ления под действием излучения [2, c. 164]. Фоторезистор не имеет p-n перехода, он состоит из диэлек-
трической пластины, слоя полупроводника и контактов. Чаще всего фоторезисторы применяются как 
световые датчики в автоматике или охранной системе. 

Основным элементом фоторезистора является полупроводниковый слой, так как именно он от-
вечает за поглощение излучения. Как известно область поглощения зависит от ширины запрещенной 
зоны, поэтому полупроводниковый материал выбирается конкретно для поставленной задачи.  

Фоторезистор находящийся в покое (без воздействия излучения) обладает внутренней темновой 
проводимостью, из-за тепловой энергии, которая создает небольшую подвижность зарядов. При облу-
чении светом температура и концентрация носителей заряда увеличивается, тем самым изменяется 
сопротивление. Увеличение подвижности и концентрации зарядов происходит за счет получения до-
полнительной энергии из кванта света и перевода возбужденного электрона в зону проводимости. Со-
ответственно в примесных полупроводниках перераспределение зарядов происходит ещё и в донор-
ных и акцепторных уровнях.  В итоге, изменяя яркость освещения, изменяется фотопроводимость, но 
при включении потока облучающего света интенсивность процесса генерации носителей заряда не 
сразу достигает стационарного значения, а возрастает по экспоненциальному закону. 

2. Полупроводниковый фотодиод – это устройство преобразующее электромагнитное излуче-
ние в электрический сигнал. 

Фотодиоды бывают: в виде обычного p-n перехода, с p-i-n переходом, фотодиоды с гетеропере-
ходом, фотодиод Шоттки со структурой металл-полупроводник, лавинный фотодиод [4, c. 29]. 

Полупроводниковые фотодиоды как правило имеют один p-n переход, если к нему не приложена 
внешняя разность потенциалов, то переход находится в равновесном состоянии. Но при воздействии 
оптического возбуждения в p и n областях возникает неравновесная концентрация носителей заряда. 
Так как в области объемного заряда концентрация носителей меньше, чем в p и n областях, то под 
влиянием градиента концентрации электронно-дырочные пары диффундируют к p-n переходу. На гра-
нице перехода они разделяются, и неосновные носители заряда под влиянием электрического поля, 



 

 

 

перебрасываются через переход. Электрический ток, созданный ими, называется фототоком. При этом 
некоторые электронно-дырочные пары, находящиеся на расстоянии большем диффузионной волны, 
не вносят вклад в фототок из-за рекомбинации. 

В разомкнутом состоянии в p-n переходе накапливается отрицательный заряд в n-области и по-
ложительный в p-области. Возникающий объемный заряд сужает ширину p-n перехода, что приводит к 
диффузионному движению носителей через переход. Снижение потенциального барьера в p-n перехо-
де вызывает фотоэлектродвижущую силу, но её значение не превышает контактную разность потенци-
алов. Фото-ЭДС может быть подключена к внешней цепи и использоваться как генератор электриче-
ской энергии. 

3. Фототиристор – это аналог обычного тиристора для управления электрических сигналов 
большой мощности при помощи светового потока. Фототиристор имеет четырехслойную p-n-p-n струк-
туру, у которой граничные переходы смещены в прямом направлении, а коллекторный в обратном [1, c. 
117]. Свет попадая на базу фототиристора, вызывает генерацию неравновесных носителей, которые 
диффундируют к обратно-смещенному коллектору. Происходит перераспределение напряжения, воз-
растают эмиттерные токи, что приводит к увеличению коэффициентов передачи тока.  

Основное достоинство фототиристоров – это управление током при слабом световом сигнале, а 
также быстрая скорость отклика менее 1 мкс. 

4. Фотокатод – это основной инструмент генерации электронов в фотоэлектронном умножители. 
ФЭУ представляет собой вакуумный прибор, в котором имеются фотокатод, анод и группа электродов, 
называемых анодами вторичной эмиссии, которые расположены последовательно. Аноды вторичной 
эмиссии характеризуются тем, что один упавший на них электрон выбивает несколько вторичных элек-
тронов. 

По своему строению фотокатод похож на обычный фотодиод, но состоящий из более сложной 
структуры. Как правило фотокатод основан на гетероструктуре, например, InGaAsP/InP. 

Принцип работы фотокатода основан на внешнем фотоэффекте, при освещении фотокатода из 
него выбиваются электроны. Они с ускорением летят к первому аноду вторичной эмиссии, на котором 
относительно катода имеется положительный потенциал. Ударяясь в него, электроны выбивают не-
сколько вторичных электронов, которые летят ко второму аноду вторичной эмиссии, имеющему более 
высокий положительный потенциал. Падая на него, каждый электрон выбивает другие вторичные элек-
троны. Так как каждый последующий анод вторичной эмиссии имеет более высокий потенциал, чем 
предыдущий, количество электронов, летящих к аноду, непрерывно увеличивается и ток анода стано-
вится во много раз больше тока катода. 

5. Фототранзистор – полупроводниковый прибор созданный как комбинация фотодиода и бипо-
лярного транзистора, конструктивно имеет тип p-n-p или n-p-n.  Визуально фототранзистор схож с 
обычным фотодиодом, он может обладать двумя или тремя ножками контактов. Основная особенность 
фототранзисторов – это управление усилением электрического тока за счет оптического излучения, 
поэтому иногда третьего контакта у фототранзистора нет. Если кроме светового сигнала требуется по-
дача электрического, то используют трехвыводной фототранзистор. 

Практическое применение фототранзисторов – это использование их в охранных датчиках, на 
примере лазерных детекторов с изменением сигнала. 

Простейший фототранзистор имеет два p-n перехода: эмиттерный и коллекторный. Напряжение 
питания на него подают аналогично биполярному транзистору, эмиттерный переход в прямом направ-
лении, а коллекторный в обратном. Фототранзистор изготовлен так, что свет падая на область базы в 
результате поглощения энергии генерирует электронно-дырочные пары. Дырки в базе диффундируют 
и перемещаются электрическим полем в коллектор. Если база разомкнута, то электроны, образовав-
шиеся под действием облучения, накапливаются в базе. Объемный заряд накопленных электронов 
уменьшает потенциальный барьер эмиттерного перехода, из-за чего увеличивается движение неос-
новных носителей через эмиттер. Инжектированные дырки, попав в базу, движутся в область коллек-
торного перехода и увеличивают его ток. 



 

 

 

Если по конструкции вывод базы оторван, то это называется «включение с плавающей базой», 
когда фототранзистор всегда находится в активном режиме, а приложенное напряжение остается меж-
ду коллектором и эмиттером. Если фотоприемник имеет вывод базы, то на него подают ток. Так как 
темновой ток будет определяться током базы, то это влияет на дополнительную возможность управ-
лять внутренним током, обеспечивая режим усиления слабых оптических сигналов. 

6. Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) основаны на принципе преобразования излу-
чения оптического диапазона в электричество. 

В твёрдых и жидких веществах выделяют внешний и внутренний фотоэффект. При помощи 
внешнего фотоэффекта, как упоминалось ранее работает ФЭУ, а ФЭП действует благодаря внутрен-
нему фотоэффекту – это перераспределение электронов по энергетическим состояниям в полупровод-
никах и диэлектриках, происходящее под действием излучения [3, c. 215]. Фотоэффект проявляется в 
изменении концентрации носителей зарядов в p-n переходе и приводит к возникнове-
нию фотопроводимости. 

Конструктивно ФЭП состоит из подложки, p-n перехода, двух электродов для вывода электриче-
ства (внешний и внутренний) и просветляющего покрытия. Просветляющее покрытие наносят для 
улучшения свето-проводимости, которое может поднять КПД на несколько процентов. 

Срок службы солнечных панелей составляет 50 лет, при этом производительность каждые 20 
лет снижается на 20%. КПД современных солнечных панелей варьируется в диапазоне 10 – 20%. При 
использовании каскадных гетероструктур можно увеличить приемный спектр, тем самым повышая 
КПД. 

Заключение: стоит отметить, что данный список фотоприемных устройств является базисным, 
но существуют и дополнительные разновидности фотоприемников. 

Касаемо фотоэлектрических преобразователей, они по разным сведениям могут входить в спи-
сок фотоприемников, так как имеют общие физические процессы. Но как правило, ФЭП подразделяют 
как отдельные виды устройств, с конкретной целью – выработка электроэнергии, в то время как 
остальные фотоприемники рассчитаны лишь на детектирование. 
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Введение 

Разработка сайта под высокие нагрузки немногим отличается от обычной разработки. Основные 
правила — использовать проверенные технологии и измерять все аспекты работы системы. Крупные 
ресурсы строятся по простому принципу — разделение системы на части. 

Все популярные технологии подходят для создания сайтов под большие нагрузки. PHP, Ruby on 
Rails, Python, Java, .Net. На всех этих технологиях есть примеры огромных ресурсов. 

Архитектурные решения 
Архитектурные решения — это фундамент построения любых приложений. В том числе и прило-



 

 

 

жений с высокими нагрузками. Важно понимать, что архитектура веб приложения определяет 95% 
успешности его работы. В том числе и способность справляться с нагрузками. 

Масштабирование любого Web приложения — это постепенный процесс, который включает: 
1. Анализ нагрузки. 
2. Определение наиболее подверженных нагрузке участков. 
3. Вынесение таких участков на отдельные узлы и их оптимизация. 
4. Повтор пункта 1. 

1. Простая архитектура web приложения 
Новое приложение обычно запускается на одном сервере, на котором работают и Web сервер и 

база данных и само приложение (Рис. 1) . 

 
Рис. 1. Простая архитектура web приложения 

Это разумно, т.к. это экономит время и деньги на запуск. Используйте именно такой подход для 
старта. Если боитесь не выдержать стартовую нагрузку — возьмите мощный сервер в аренду.  

2. Отделение базы данных 
Чаще всего первым узлом, который оказывается под нагрузками, является база данных. Это по-

нятно. Каждый запрос от пользователя — это обычно от 10 до 100 запросов к базе данных: 

 
Рис. 2. Архитектура web приложения с отделенной БД 

 
Вынесение базы данных на отдельный сервер позволит увеличить ее производительность и 

снизить ее негативное влияние на остальные компоненты (PHP, Nginx и т.п.) (Рис. 2). Для подключения 
к MySQL на отдельном сервере используем IP адрес этого сервера (рис.3). 

 
Рис. 3. Подключение к удаленной БД 

 
Масштабирование баз данных — одна из самых сложных задач во время роста проекта. Суще-

ствует очень много практик — денормализация, репликации, шардинг и многие другие. 
3. Отделение Web сервера 

Далее на очереди идет Web сервер. Его выделение на отдельный узел позволит оставить боль-
ше ресурсов для приложения (в примере — PHP) (Рис. 4). 

http://ruhighload.com/post/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+


 

 

 

 
Рис. 4. Архитектура web приложения с отделенной БД и web сервером 

 
В этом случае Вам придется настроить deployment приложения и на сервер Nginx и на сервер с 

PHP. Сервер PHP обычно называют бекендом. Тогда Nginx будет отдавать файлы статики самостоя-
тельно, а PHP сервер будет занят только обработкой скриптов. Nginx позволяет подключаться к бекен-
ду по IP адресу (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Конфигурирование web сервера 

 
4. Несколько PHP бекендов 

Когда нагрузка растет, Web приложение постепенно начинает работать все медленнее. В какой-
то момент причина будет лежать уже в самой реализации приложения. Тогда стоит установить не-
сколько PHP бекендов (рис. 6). 

 
Рис. 6. Архитектура web приложения с несколькими бекендами 

 
Все бекенды желательно иметь одинаковой конфигурации. Nginx умеет балансировать нагрузку 

между ними. Для этого Вам необходимо выделить список бекендов в upstream и использовать его в 
конфигурации (Рис. 7). 



 

 

 

 
Рис. 7. Равномерное распределение нагрузки между бекендами 

 
Вы можете использовать веса бекендов, если какие-то из них мощнее, чем другие (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Распределение нагрузки с весами между бекендами 

 
Заключение 

При построении высоконагруженых сайтов нужно использовать проверенные технологии и изме-
рять все аспекты работы системы. Основное правило — разделение системы на части. 

Успешность работы над крупным ресурсом подразумевает вовсе не детальное планирование 
всех аспектов. Основное усилие должно быть направлено на обеспечение гибкости системы. 

С нагрузками справляются не технологии, а архитектура. Не столь важно, какие именно техноло-
гии Вы используете. Намного важнее, как именно Вы их используете. 
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Многие люди, решая какое жилья они будут строить, обращаются к скоростным новым методам 

строительства: они значительно сокращают продолжительность строительства и позволяют быстрее, 
дешевле получить конечный качественный результат. И так, рассмотрим такие технологии. 

Строительство монолитных домов. Современным методом возведения домов является и стро-
ительство монолитных домов. Данный метод прекрасно ускоряет процесс строительства и активно при-
меняется в последние годы при возведении малоэтажных домов. При этом строительство монолитных 
домов основано на использовании железобетонного каркаса, который имеет жесткое сцепления с фун-
даментом, что гарантирует долговечность всей конструкции и позволяет осуществлять свободную пере-
планировку. Выгодно и то, что стоимость строительства монолитных домов можно удешевить: в таком 
случае опалубку нужно арендовать, а стены этажей возводить еще до готовности каркаса здания. 

Крупные теплоэффективные блоки. Среди новых методов строительства, основанных на эко-
номии времени и средств, выделяется использование крупных теплоэффективных блоков. Они служат 
прекрасным материалом для возведения стен. Крупные теплоэффективные блоки состоят из двух бе-
тонных слоев, а между ними находится прослойка пенополистирола, имеющая толщину в 10 сантимет-
ров. Всего получается три слоя, которые соединены между собой армирующими стеклопластиковыми 
стержнями. Для сглаживания мест стыков между блоками применяют бетон: делают немного раствора 



 

 

 

и затем затирают им стыки. В результате, такая технология позволяет не только сократить продолжи-
тельность строительства, но и получить стену, которая практически ничем не отличается от своего же-
лезобетонного аналога. 

Каркасная технология строительства, которую также называют канадской, тоже относится к 
новым методам скоростного строительства. Главное ее преимущество заключается в меньшей тол-
щине ограждающей конструкции, что позволяет обеспечить более низкую стоимость строительства до-
мов. Основой возведения является несущий каркас, выполненный из дерева и заполненный мягким 
утеплителем. Это сокращает продолжительность строительства: все дело в применении пустых кар-
касных панелей, изготовленных из сухой доски в заводских условиях и уже готовых к монтажу. 

Модульное строительство. Одним из самых эффективных современных методов скоростного 
строительства является модульное строительство - из объемных модулей. Данная технология заклю-
чается в применении каркасных элементов (перекрытий, стен, основания), которые производятся на 
заводе, а затем собираются в модуль. Внутри модуля происходит прокладывание коммуникаций, мон-
тируются окна и двери, выполняется наружная и внутренняя отделка. В последствие модульного стро-
ительства каждый модуль доставляется на стройку, где его устанавливают или на фундамент, или на 
нижележащие модули. 

Технология строительства ТИСЭ - это самая дешевая технология строительства на сегодняш-
ний день. Аббревиатура ТИСЭ означает – Технология Индивидуального Строительства и Экологии. 
Автор технологии конструктор Яковлев Р. Н. Уникальность технологии ТИСЭ состоит в том, что при по-
купке оборудования, нужного для строительства по этой технологии, происходит значительная эконо-
мия средств при возведении здания.  

Строительную технологию ТИСЭ можно использовать под  любые проекты коттеджного строи-
тельства. Главный инструмент, позволяющий осуществлять строительство по этой технологии, - это 
фундаментный бур ручной для земляных работ и переставная опалубка. 
Бур нужен для возведения фундамента. С помощью его бурят скважины под заливку сваи с расшире-
нием в основании.  Опалубка позволяет возводить стены. При помощи опалубки происходит формиро-
вание блоков непосредственно на стене с немедленной распалубкой. 

Стены из блоков ТИСЭ надёжные и морозостойкие, а фундамент обладает высокой прочностью 
несущей конструкции и долговечной эксплуатацией на пучинистых грунтах. Одним из главным преиму-
ществом данной технологии строительства, является то, что застройщик используя бур и опалубку, 
может не нанимая строителей, построить стены и фундамент для дома своими руками. В этом случае 
дом получается капитальным и максимально дешевым.   

Фундамент ТИСЭ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, причем лентаподвешена 
над землей для исключения давления мерзлого грунта на возводимое здание. Само основание выгля-
дит как много опор, каждая из которых имеет расширение в нижней части, дополнительно поверх мо-
жет выполняться заливка ленточного фундамента (см. рис.1). 

 
Рис. 1.  Фундамент ТИСЭ 

http://www.ti-se.ru/techtise/techtisereview/
http://www.ti-se.ru/techtise/techtisereview/
http://www.ti-se.ru/techtise/techtisereview/
http://www.ti-se.ru/foundation/foundationtise/


 

 

 

Преимущества фундамента ТИСЭ заключается в том, что возводить практически в любых грун-
тах. Здесь нет необходимости рыть котлованы, делать сложную планировку, задействовать тяжёлую 
технику, делать дренаж и т. д. Стоимость столбчато-ленточного фундамента ТИСЭ существенно ниже 
традиционного мелко заглубленного. Столбы бурят ниже границы промерзания, при этом фундамент 
не подвержен сезонным явлениям пучения грунтов и всегда стоит на месте. 

 
Рис.  2.  Возведение стен ТИСЭ 

 
Для возведения стен используется  переставная опалубку ТИСЭ. С помощью такой опалубки 

можно делать блоки непосредственно на стене без подстилающего раствора (рис.2). 
В конце можно сделать вывод о том, что применение современных методов строительства поз-

воляет сократить сроки возведения домов в несколько десятков раз и является очень перспективным 
направлением данной сферы. 
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Аннотация.   В настоящее время все элегазовое оборудование отвечает всем требованиям потреби-
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Электрические подстанции комплектуются современным электрооборудованием с элегазовым 

наполнением. К этому оборудованию относятся: силовые трансформаторы, комплектные 
распределительные устройства, высоковольтные выключатели, выключатели нагрузки, 
трансформаторы тока и напряжения, электрические конденсаторы и токопроводы. 

Элегаз SF6 (шеcтифтористая сера) в высоковольтном электрооборудовании подстанций 
используется в качестве изоляционной среды и средства, обеспечивающего эффективное дугогашение 
в коммутационных аппаратах. Это бесцветный, не имеющий запаха газ, при нормальных условиях в 5 
раз тяжелее воздуха. Он не подвергается старению, химически не активен, поэтому в обычных 
эксплуатационных условиях не действует ни на какие материалы, применяемые в 
электрооборудовании. Элегаз обладает повышенной теплоотводящей способностью и является 
хорошей дугогасительной средой, позволяющей производить отключение больших токов при больших 
скоростях восстановления напряжения. В однородном поле электрическая прочность элегаза в 2 - 3 
раза выше прочности воздуха; при давлении элегаза 0,3 - 0,4 МПа его электрическая прочность выше, 
чем у трансформаторного масла. Теримостойкость элегаза – до 800 °С (не горит), так же он не 
поддерживает горения, не образует взрывоопасных смесей и не взрывоопасен. Он является хорошим 
акустическим изолятором, так как скорость звука в нем значительно ниже, чем в воздухе 



 

 

 

[1].Недостатком элегаза считают его низкую температуру сжижения - 64 oС, которая при повышении 
давления увеличивается [5]. 

Используемые на современных электрических подстанциях элегазовые выключатели, 
производят гашение электрической дуги при ее интенсивном охлаждении потоком газа [4]. Высокая 
охлаждающая способность элегаза позволяет повысить токовую нагрузку и уменьшить сечение 
токоведущих элементов коммутационного аппарата. В элегазе канал столба дуги обладает высокой 
электрической проводимостью и его разрушение не происходит до естественного перехода тока через 
нуль, что исключает появление перенапряжений, например, при отключении ненагруженных 
трансформаторов [5]. Высокая способность элегаза гасить дугу обусловлена его свойством 
захватывать свободные электроны перед переходом тока через нуль. При этом количество свободных 
электронов в столбе дуги уменьшается, и дуга гаснет. 

Элегазовый выключатель – это замкнутая система без выброса газа наружу. В выключателе 
элегаз находится при небольшом избыточном давлении.  

Одним из самых эффективных способов гашения дуги в элегазовых выключателях является 
газодинамическое воздействие аксиального потока газа на столб электрической дуги [5]. Различают 
следующие дугогасительные устройства, используемые в современных элегазовых выключателях [6, 
7]: 

- (автокомпрессионные) с дутьем в элегазе, с помощью встроенных в выключатель  
компрессионных (поршневых) устройств; 

- с электромагнитным дутьем, в котором гашение дуги обеспечивается за счет её перемещения с 
высокой скоростью под воздействием радиального магнитного поля, создаваемого отключаемым 
током; 

- с продольным дутьем с использованием принципа автогенерации, когда давление элегаза, 
находящегося в камере ограниченного объема повышается за счет его нагрева от температуры дуги, 
вращающейся под действием магнитного поля. 

Элегазовые выключатели выпускают отечественные предприятия «Уралэлектроаппарат», а 
также фирмы «ABB», «ABB-SACE», «Schneider Electric» и др. 

В элегазовом выключателе серии LF 6,10 кВ фирмы «Schneider Electric» применен принцип 
вращения дуги в элегазе и принцип автогенерации давления, что создает наилучшие условия для 
гашения дуги. Повышение эффективности дугогашения способствует увеличению напряжения на один 
разрыв выключателя (см. таблицу 1) [5]. 

Таблица 1   
Сравнительный анализ технических характеристик современных элегазовых 

выключателей. 

Компания - производитель 
 ЗАО  

«Энергомаш»  
Mitsubishi Electric  АВВ Siemeins 

Модель 
ВГК-500-
40/3150 

500-SFMT-40E HPL 550B2 3DT-550 

Номинальное напряжение, кВ 500 500 500 500 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 525 550 525 525 

Выдерживаемое напряжение импульса, кВ 
850 

 
860 870 850 

Номинальный ток, А 4000 4000 4000 3150 

Номинальный ток отключения, кА 40 40 40 63 

Ток термической стойкости, кА 40 40 40 63 

Масса выключателя, кг 9700 8730 9550 9780 

Масса элегаза, кг - 590 - 630 

Полное время отключения, мс 50 50 33 80 

 



 

 

 

Данный анализ технических характеристик позволяет сделать вывод, что наибольшее 
быстродействие и выдерживаемое напряжение импульса имеют элегазовые выключатели компании 
АВВ, а наибольшие токи отключения и термической стойкости – выключатели компании Siemens. 

 В электроэнергетике широко применяются герметизированные комплектные распределительные 
устройства (КРУЭ), в которых все электрооборудование (токоведущие части, выключатели, 
разъединители и др.) расположены внутри герметической камеры, заполненной элегазом под 
давлением. Элегазовые КРУ уменьшают площади и объемы подстанций, занимаемые оборудованием, 
повышают уровень защиты персонала от воздействия электрических и магнитных полей и его 
электробезопасность, устраняют атмосферное воздействие на изоляцию электрооборудования. Также, 
снижается уровень шума при работе оборудования (элегаз - хороший акустический изолятор), 
устраняются радиопомехи, обеспечивается высокая сейсмостойкость [5].  

КРУЭ изготавливаются как комплекс различных функциональных ячеек, каждая из которых 
выполняет функцию какой-либо электрической схемы распределительного устройства. Ячейки, 
выполняются в трехфазном исполнении и состоят из отдельных блоков, заключенных в герметичную 
металлическую оболочку цилиндрической или шаровой формы, заполненной элегазом при небольшом 
избыточном давлении. По функциональному назначению ячейки КРУЭ могут быть линейными и 
секционными, с одной или двумя системами сборных шин. В шкафах ячейки размещена аппаратура 
цепей сигнализации, блокировки, дистанционного электрического управления и контроля давления [6]. 
Кроме компактности, для КРУЭ характерны высокая надежность, степень безопасности для персонала, 
сейсмостойкость, простота монтажа и обслуживания.  

При эксплуатации КРУЭ следует учитывать возможность внутренного короткого замыкания на 
корпус при горении дуги и повышения давления в оболочке. В связи с этим повышаются требования к 
оболочкам элементов. Для обеспечения электробезопасности предусмотрено заземление конструкции 
отдельных элементов и всего распределительного устройства. 

Таблица 2 
Технические характеристики современных КРУЭ 

№ Технические характеристики: 
Компания: 

АВВ Hyundai Siemens 

1 
Расчетное номинальное напряжение, 
кВ 

72,5 72,5 72,5 

2 
Расчетное кратковременное 
испытательное переменное 
напряжение (1 мин.), кВ 

140 140 140 

3 
Расчетное выдерживаемое 
напряжение грозового импульса (1,2 / 
50 мкс), кВ 

325 325 325 

4 
Расчетный рабочий ток сборной 
шины/фидера, А 

2500 2000 2500 

5 
Расчетный ток отключения короткого 
замыкания, кА 

50 40 31,5 

6 Расчетный ударный ток, кА 125 81,9 85 

7 
Расчетный кратковременный ток 
термической стойкости, кА 

31,5 31,5 31,5 

8 Привод силового выключателя 
пружинно-

гидравлический 
пружинно-
моторный 

пружинны
й 

 
Из сопоставления основных характеристик распределительных устройств следует, что КРУЭ 

компании АВВ по токам отключения короткого замыкания превосходят другие компании, но улучшение 



 

 

 

характеристик привело к увеличению габаритов распределительного устройства. 
В результате расчетов видно, что несмотря на современное элегазовое оборудование, его выбор 

на стадии проектирования должен учитывать возможное увеличение токов отключения, в следствие 
повышения уровня электрической подстанции. 
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Аннотация: Основными задачами современного строительства, как и прежде, являются повышение 
качественного уровня зданий и сооружений, минимизация сроков и затрат на их возведение. Эффек-
тивность работы в этом направлении во многом определяется внедрением прогрессивных научно-
технических разработок в области материаловедения, строительных конструкций, оптимальных орга-
низационно-технологических решений. В России перспективным путем модернизации направлений ра-
боты проектных и строительных организаций явился переход на монолитный способ возведения мно-
гих объектов капитального строительства [1, с. 202]. 
Ключевые слова: организационно-технологическая надежность, монолитное строительство, железо-
бетон, календарный план, зимнее бетонирование, строительный проект, строительные машины. 
 

MODERN STATUS OF THE ISSUE TO ENSURE ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL 
RELIABILITY OF MONOLITHIC HOUSING CONSTRUCTION 

Matveeva N. A. Ivanova A. A. 
Abstract: The Main objectives of modern construction, as before, are improving the quality of buildings, mini-
mizing the time and costs on construction. The effectiveness of the work in this direction is largely determined 
by the introduction of advanced scientific and technical developments in the field of materials, building struc-
tures, optimal organizational and technological solutions. Advanced Russian through improvements to the ar-
eas of work design and construction organizations was the transition to the monolithic method of construction 
of many objects of capital construction [1, p. 202]. 
Key words: organizational and technological reliability, monolithic construction, concrete, project schedule, 
winter concreting, construction project, construction machinery. 

 
Обзор применения технологии строительства зданий каркасно-монолитным способом 
Строительство зданий из монолитного железобетона приобрело массовый характер в России с 

начала 1990-х гг. До этого времени предпочтение отдавалось сборному железобетону как индустри-
альному виду строительства. Сборное домостроение позволило успешно решать жилищные проблемы 
того времени с регулируемыми государством высокими технико-экономическими показателями.  

Отстранение государства от регулирования технико-экономических показателей строительства и 
установление рыночных отношений в нем позволило раскрыться творческому потенциалу архитекто-



 

 

 

ров и проектировщиков в создании нового архитектурного облика застройки городов. Решение сложных 
объемно-планировочных задач, поставленных архитекторами перед строителями, стало возможным 
только путем широкого использования методов монолитного домостроения.  

К сожалению, в России в 1990-е гг. сложилась такая ситуация, когда потребности монолитного 
строительства не обеспечивались возможностями нормативно-технической базы. Вся известная к тому 
времени отечественная нормативно-техническая и учебная литература была ориентирована в основ-
ном на проектирование и строительство зданий и сооружений из сборного железобетона. Следует от-
метить также отсутствие практического опыта проектирования и строительства в России жилых зданий 
из монолитного железобетона. [2, с. 2]. Переход к монолитному строительству и дальнейшая его попу-
ляризация вызвана тремя основными факторами:  

- физический износ базы сборного железобетона; 
- появление на отечественном строительном рынке иностранных компаний, хорошо владеющих 

технологией монолитного строительства и необходимым оснащением;  
- изменение стереотипов российского общества, которое больше не принимает типизацию и ути-

литарность архитектурных норм [3, с. 7]. 
Архитектурная выразительность, индивидуальность, повышенное качество, долговечность, 

надежность зданий и сооружений, наименьшие материальные, трудовые, энергетические затраты на их 
возведение сделали монолитное строительство самым высокотехнологическим видом строительства 
во всем мире [4, с. 231]. 

Об этом вполне может свидетельствовать доля монолитного бетона и железобетона от общего 
объема бетонных конструкций, производимых в различных странах мира за последние десять лет. 

Приведенные на рис. 1 данные характеризуют долю возведения конструктивных частей зданий и 
сооружений из монолитного бетона и железобетона в указанных двенадцати странах, т. е. остальная 
часть направлена на производство сборных железобетонных конструкций. 

 
Рис. 1. Доля монолитного бетона и железобетона от общего объема бетонных конструкций, про-

изводимых в различных странах 
 
Анализ показывает, что во всех развитых странах наиболее перспективным является строитель-

ство из монолитного железобетона. Это объясняется тем, что монолитные здания обладают целым 
рядом преимуществ. В силу технологических особенностей, монолитные здания более устойчивы к 
влиянию техногенных и прочих неблагоприятных факторов окружающей среды, обладают высокой 
сейсмоустойчивостью, что обеспечивается жесткостью и особой прочностью конструкций. Другие пре-
имущества монолитного строительства:  

1) бесшовная конструкция, обеспечивающаяся отсутствием стыков;  
2) низкие сроки возведения зданий и сооружений;  
3) долговечность, насчитывающая 150…200 лет;  
4) небольшой вес зданий, которые на 15…20 % легче кирпичных;   
5) удешевление отделочных работ, так как стены и потолки готовы к отделке практически сразу 

после возведения;   
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6) возможность работы в зимний период при температуре воздуха до 25 °С;  
7) экономичность возведения опалубочных и монолитных конструкций [3, с. 4-5]. 
Указанные преимущества стали основными факторами возведения грандиозных сооружений. 

Стальные гиганты в сочетании с монолитным бетоном увеличили масштабность применения монолит-
ного бетона в различных континентах мира. Но небоскребы - это не только характерный признак со-
временного развитого мегаполиса, центра деловой и политической активности, а также мощный двига-
тель развития инновационных технологий монолитного строительства, соревнований инженерной и 
архитектурной мысли, конструкторских и технологических решений.  

Технология изготовления бетона для каждого небоскреба имеет свои особенности. Например, 
компания Capital Group впервые в истории московского домостроения использовала бетон марки проч-
ности В100, специально разработанной под этот проект. Высокопрочный бетон дал возможность де-
лать сечение несущих колонн на этаже более узким, что, в свою очередь, позволило без ущерба для 
опорных характеристик сократить толщину конструкций. При возведении 828 метрового небоскреба 
«Бурдж Халифа» в Дубае только на устройство фундамента было использовано 45 000 м3 бетона, в 
который добавляли лед, учитывая климатические особенности страны. Для устройства фундамента 
каждой из 452-метровых башен-близнецов Petronas Towers в Куала-Лумпуре использовали 13 000 м3 
бетона, при этом в бетон добавляли кварц. Большой объем бетона потребуется при возведении фун-
дамента первого петербургского небоскреба «Лахта центр», по расчетам - 46 000 м3.  

Сейчас проектируются не менее привлекательные и грандиозные сооружения, что свидетель-
ствует о перспективе применения как монолитного бетона, так и развития высочайших технологий их 
возведения [4, с. 234]. 

Влияние факторов на организационно-технологическую надежность строительства 
В настоящее время вопросы повышения организационно-технологической надежности на основе 

определения с учетом организационных и технологических факторов оказывают большое влияние на 
эффективность строительного производства, а методы управления этими факторами приобретают 
особую актуальность [5, с. 137].   

Организационно-технологическая надежность строительства, в том числе  и монолитного домо-
строения, определяет способность строительной организации достигать поставленных целей при за-
данных входных параметрах, в частности, количественного и квалификационного уровня рабочих в 
бригаде, исправной работы машин и механизмов, качества производства работ и качества строитель-
ных материалов, а также своевременности их поставки на строительную площадку, и пр. Необходимый 
уровень организационно-технологической надежности достигается путем учета и контроля изменений, 
происходящих со всеми параметрами календарного плана и его корректировки в зависимости от этих 
изменений. Причины, влияющие на изменение параметров календарного плана, могут быть как внут-
ренними, связанными с организацией работы, ошибками в проектных решениях, так и внешними, 
например, неблагоприятные природно-климатические условия, которые практически невозможно зара-
нее прогнозировать. Изменения, происходящие в процессе строительства, например, дефицит рабочих 
в определенный период времени, или неисправность машин и механизмов, могут существенно повли-
ять на возможность достижения поставленных целей, что в итоге может привести к увеличению срока 
строительства и снизить качество строительной продукции. Поэтому разработка методов своевремен-
ного диагностирования и прогнозирования критических изменений, происходящих с параметрами ка-
лендарного плана строительства, а также минимизация или полное исключение критических изменений 
(отклонений), является важной задачей снижения рисков строительства и повышения его организаци-
онно-технологической надежности [6, с. 4].  

Строительный процесс всегда носит вероятностный характер, т. к. на ход работ все время воз-
действуют различные случайные факторы, имеющие многообразную природу и различные послед-
ствия. Случайные факторы предлагается разделить на следующие группы:  

1. Технические факторы: поломки машин, механизмов, выход из строя сетей энерго- и водоснаб-
жения, низкое качество строительных материалов, оборудования, а также изменение проектных реше-
ний в процессе строительства.  



 

 

 

2. Технологические факторы: устранение брака, изменение запланированной последовательно-
сти выполнения работ, в т. ч. из-за допущенных нарушений технологии строительного производства, 
возникновение дополнительных работ.  

3. Организационные факторы: нарушение обязательств по поставкам строительных материалов, 
конструкций, оборудования, по выдаче проектной документации, необходимой в работе, отсутствие 
рабочих требуемых специальностей и необходимого квалификационного уровня (разряда).  

4. Климатические факторы: неблагоприятные погодные условия.  
5. Социальные факторы: невыполнение бригадой/рабочим необходимой работы при полном 

обеспечении работ, умышленная порча или хищение материалов, оборудования, невыход работника 
на строительную площадку. 

В общем виде факторы, влияющие на ОТН строительства, представлены на рис. 2 [6, с. 12-13]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на ОТН строительства 

 
Анализ путей обеспечения организационно-технологической надежности монолитного до-

мостроения 
При определении OTH в процессе проектирования необходимо разрабатывать такие строитель-

ные программы, которые обеспечивали бы ритмичность работы строительно-монтажных организаций 
при соблюдении расчетных сроков ввода объекта в эксплуатацию. В соответствии с этим ниже рас-
смотрены подходы для определения организационно-технологических решений смежных строительных 
и механизированных процессов единого комплексного строительно-монтажного процесса. 

Определение показателя ОТН проектирования и степени риска участников инвестиционного цик-
ла в процессе реализации проекта выполняется в следующей последовательности [5, с. 138-139]:  

1.  Определяется перечень видов работ с указанием их кода, фактической продолжительности, 
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резерва времени, трудоемкости, устанавливаются оптимистические и пессимистические оценки работ.  
2.  Строится сетевой график.  
3.  Рассчитываются коэффициенты напряженности по каждому отдельному пути сетевой модели 

(1).  

𝐾𝑛𝑖𝑗 =
𝑡[𝐿𝑚𝑎𝑥]−𝑡′[𝐿𝑘𝑝]

𝑡[𝐿𝑘𝑝]−𝑡′[𝐿𝑘𝑝]
 ,                                                               (1) 

где 𝑡′[𝐿𝑘𝑝] – продолжительность пути 𝑡[𝐿𝑚𝑎𝑥], совпадающего с критическим путем; 𝑡[𝐿𝑘𝑝] – 

продолжительность критического пути; 𝑡[𝐿𝑚𝑎𝑥] – продолжительность максимального пути, проходяще-
го через данную работу. 

4.  Рассчитывается интегральный коэффициент напряженности по сетевому графику в целом че-
рез весовой коэффициент. В качестве весового коэффициента принимается трудоемкость выполнения 
работ (2).  

∑ 𝐾взв =
𝐾1∗Т1

∑ Т𝑖
+

𝐾2∗Т2

∑ Т𝑖
+ ⋯ +

𝐾𝑖∗Т𝑖

∑ Т𝑖
,                                                  (2) 

где 𝐾𝑖 – коэффициент надежности i-й работы; Т𝑖  – трудоемкость i-й работы; ∑ Т𝑖  – общая трудо-
емкость.  

Выполнение работ в договорный срок возможен, если ∑ 𝐾взв находится в пределах от 0,35 до 0,5 
(данные исследования И.М. Разумова). 

5.  Определяется вероятность выполнения работ в договорные сроки по методу А.А. Гусакова, 
основанному на учете только работ критического пути и степени риска участников инвестиционного 
цикла (3, 4). 

Для расчета показателя организационно-технологической надежности использованы метод, ос-
нованный на учете только работ критического пути, и закон усеченного нормального распределения 
времени выполнения работ, т. к. в качестве расчетного принимается только пессимистическая времен-

ная оценка 𝑃𝑘𝑖𝑛
, которая определяется как: 

𝑃𝑘𝑖𝑛
=

𝑡ф𝑖𝑛

𝑡𝑛𝑖𝑛

,                                                                          (3) 

где I,n – код работы, лежащей на критическом пути; 𝑡ф𝑖𝑛
 – фактическое время выполнения работ 

(в днях); 𝑡𝑛𝑖𝑛
 – пессимистическая оценка времени выполнения работ (в днях). 

Вероятность выполнения строительно-монтажных работ в заданный срок, характеризующая 
надежность организационно-технологического проектирования, определится по формуле:  

𝑃𝑘𝑖𝑛 = 𝑃𝑘1−6 ∗ 𝑃𝑘6−7 ∗ 𝑃𝑘7−8,                                                   (4) 
ОТН дает возможность оценивать сформированные календарные планы строительства объектов 

не только с точки зрения качества организационно-технологических характеристик, но и с точки зрения 
риска их достижения. При возведении объектов большое значение имеет рациональное применение 
строительных машин. От эффективного использования машин в значительной степени зависит органи-
зационно-технологическая надежность строительства объектов.  

Критерием оценки ОТН работы строительных машин может быть любой показатель, находящий-
ся в выборке, в т. ч. производительность, продолжительность работ, энергоемкость, стоимость едини-
цы продукции, прибыль и т. д. Основным показателем для оценки эффективности работы комплексов 
машин предлагается считать себестоимость производства работ.  Одним из основных факторов ОТН 
работы строительных машин является уровень их использования по времени. 

Организационно-технологический риск (в процентах) на достижения рассматриваемым комплек-
сом (комплектом, отдельной машиной) производительности xm рассчитывается по следующей форму-
ле:  

ОТР =
100

𝜎√2𝜋
∗ ∫ 𝑒

(𝑥−�̅�)2

2𝜎2
𝑥𝑚

0
𝑑𝑥,                                                       (5) 

где x – производительность комплекса; �̅� – средняя арифметическая производительность ком-
плекса; σ – среднее квадратическое отклонение производительности комплекса; π – постоянное число; 
e – основание натурального логарифма.  



 

 

 

Тогда ОТН достижения рассматриваемым комплексом производительности xm в процентах рас-
считывается по формуле:   

ОТН=100-ОТР,                                                            (6) 
Организационно-технологическую надежность работы комплекса машин следует определять по 

формуле [5, с. 141]:  

ОТН =
∑ ОТН𝑖∗𝑡𝑖∗𝑛𝑖

𝑖=𝑁
𝑖=1

𝑁∗𝑡дир
 ,                                                       (7) 

где N – количество комплектов в комплексе машин; 𝑡𝑖 – темп строительства i-го комплекта; 𝑡дир – 

темп строительства комплекса.  
Требуемая ОТН работы i-го комплекта в процентах должна удовлетворять следующему условию:  

ОТН𝑖
тр

≥ 50 ∗
𝑡дир

𝑡𝑖
 ,                                                            (8) 

Заключение 
Практика показывает, что на сегодняшний день развитие строительной отрасли связано с рас-

ширением применения монолитного железобетона. Это объясняется тем, что монолитные здания об-
ладают целым рядом преимуществ. 

Изменения происходящие в процессе строительства могут привести к увеличению сроков строи-
тельства и снизить качество строительной продукции. Поэтому разработка метода своевременного ди-
агностирования и прогнозирования критических изменений происходящих с параметрами календарного 
плана строительства является важной задачей снижения рисков строительства и повышения его орга-
низационно-технологической надежности. Распределение риска осуществляется на стадии согласова-
ния взаимоотношений и закрепляется в договоре.  

При оптимизации механизированных процессов монолитного домостроения может быть исполь-
зован подход, при котором ОТН определяется алгоритмами поиска вероятностных отклонений пара-
метров строительных потоков в сетевой структуре строительных работ, а также технологических про-
цессов в комплексной структуре машин и механизмов. 

Использование данного подхода позволит повысить достоверность нормативной базы при раз-
работке проектных и плановых решений строительства объектов. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию вопросов улучшения работы дисковых рабочих органов 
посевных машин в условиях повышенной влажности и засоренности пожнивными остатками почв. По-
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THEORETICAL FEATURES OF THE FORMATION OF FURROWS WORKING BODIES WITH POLYMER 
BROZDOWSKI PADS AND CUTTING EDGE 

 
Gabaev A. H. 

 
The work is devoted to study the issues of improving the work of disk working bodies of sowing machines in 
conditions of high humidity and infestation of crop residues in soils. Analytical relations proposed technology of 
formation of grooves for seeds. 
Keywords: Coulter, furrow, disc the soil. 

 
На основе анализа существующих технологий, нами предлагается новая технология заделки се-

мян, включающая в себя срезание пожнивных остатков и комков почвы на поверхности поля, образо-
вание в почве борозды клиновидной формы с уплотненными дном и стенками борозды, укладку семян 
на дно борозды и закрытие семян сверху рыхлой почвой. Борозда клиновидной формы выполняется 
путем прорезания слоя почвы и смятия ее на определенную глубину так, что образуется уплотненное 
дно, имеющая необходимую ширину для хорошего контакта семян с почвой и уплотненные стенки, 
наклоненные под определенным углом к дну борозды. 

Для осуществления предложенной технологии нами разработан заделывающий рабочий орган – 
сошник (патент РФ №2511237) рис. 1 [1]. 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Заделывающий рабочий орган. 
1- бороздообразующие накладки; 2 – диск; 3 – корпус; 4 – подшипник; 5 – гайка; 6 – защит-

ный колпак; 7 – ступица; 8 – болт крепления диска; 9 – пыльник. 
 

 
Поставленная цель достигается тем, что два бороздообразующих катка установлены параллель-

но направлению движения и выполнены в виде дискового ножа с режущей кромкой, по обе стороны кото-
рого болтовыми соединениями крепятся бороздообразующие накладки из полимерного материала [2, 3]. 

При движении диска в почве на каждую элементарную площадку заглубленной части лезвия, ре-
жущего почву (дуга АВ полусегмента АВС, рис. 2), действует элементарная сила р, которая представ-
ляет собой удельное сопротивление почвы смятию, изменяющемся по зависимости: 

qhp ii                                                                    (1) 

Результирующая сила R1, действующая на лезвие, будет равна сумме элементарных сил dR1, 
т.е: 

,
0

0

11 






dRR                                                                      (2) 

где 
0 – центральный угол полусегмента АВС 

Элементарную силу dR1 можно записать в виде: 

dSpdR i1                                                                     (3) 

где dS – элементарная площадка на лезвии диска. 

dldS                                                                        (4) 

где  - толщина диска, 
      dl – приращение дуги. 

Выразим приращение дуги dl через радиус r и приращение угла  : 
,  rddl                                                                  (5) 

Глубина погружения hi любой точки М лезвия равна: 

),cos(cos 0  rhi                                                     (6) 

где  - угол между радиус-вектором, проходящим через точку М и вертикальным диаметром. 
Тогда, учитывая (1), получим: 

)cos(cos 0  qrpi                                                     (7) 

где pi – твердость почвы на глубине hi. 
Но 

h

p
q i                                                                      (8) 



 

 

 

 
Рис. 2. Схема определения сил, действующих на лезвие диска со стороны почвы. 

 
Подставляя значение q в выражение (7), далее (5) и (4) в формулу (3), получим значение эле-

ментарной силы dR1: 
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Значения sin0, cos0 и 0 выразим через радиус r и глубину погружения h из АОС:  

,
)(

cos 0
r

BCr 
                                                    (11) 

где ВС – стрела сегмента ABD. 
Так как BC=h, то 

,1cos 0
r

h
                                                         (12) 

,
)2(

sin 0
r

hrh 
                                                     (13) 

),1arccos(0
r

h
                                                   (14) 

Подставив эти значения в уравнение (10), получим формулу для  определения сил сопротивле-
ния резанию: 
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Точка приложения сил R1 находится на лезвии, разрезающем почву. 
Сила приложена в плоскости диска, направлена к центру вращения и составляет с вертикальным 

диаметром угол , численно равный по: 
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Однако принятая нами зависимость справедлива только при взаимодействии диска с необрабо-
танной почвой. На поле где проведена предпосевная обработка, зависимость примет вид: 



 

 

 

,0Tp                                                                   (18) 

где  - коэффициент пропорциональности, 
      Т0 – твердость почвы. 

Коэффициент  зависит от большого числа переменных (диаметра и скорости, типа и влажности 
почвы ит.д.). При выводе общих аналитических зависимостей, в том числе и силы резания R1, можно 

принять =1. Тогда выражение (15) примет вид: 
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Аннотация: В докладе рассмотрены методы и алгоритмы сбора информации об обучаемом в адаптив-
ных обучающих системах, вводится понятие комплексных тестов и аргументируется возможность их 
применения в качестве учебно-тренировочных и контрольных тестов. 
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METHODS OF COLLECTING INFORMATION, FOR ADAPTIVE LEARNING SYSTEM 
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Abstract: the report considers methods and algorithms collect information about alucema in adaptive learning 
systems, the concept of integrated tests and discusses their applicability as a training and control tests. 
Keywords: adaptive learning system, a comprehensive test, experiment, algorithm, and cognitive kompetent-
nosti characteristics. 

 
В современных условиях рынка труда стала очевидной необходимость совершенствования под-

готовки кадров в системе многоуровневого непрерывного образования. Происходит реформирование 
системы образования, переход к многоуровневой структуре подготовки бакалавр/магистр на основе 
компетентного подхода. Основной целью учебного заведения становится формирование ключевых 
компетенций. 

Основной особенностью современной системы образования, решающей описанные проблемы, 
является возможность обучения по индивидуальной образовательной траектории, все более привлека-
тельна в последнее время. Помимо этого современные образовательные стандарты предполагают пе-
реход от групповой подготовки к индивидуальным программам, с возможность выбора обучающимся 
предпочтительных дисциплин для изучения.   

Управление эдукационными процессами требует надежной исходной информации относительно 
их протекания. Если информация ненадежная или несвоевременная, то от ее использования нужно 
отказаться: в данном случае управление невозможно. Вот почему главное внимание следует уде-
лить методам сбора информации. Несмотря на сложность педагогических явлений и процессов, необ-
ходимо использовать только объективные методы сбора информации. 

Традиционные методы достались современной педагогике от исследователей, стоявших у исто-
ков педагогической науки. Методы, которыми пользовались в свое время Платон и Квинтилиан, Комен-
ский и Песталоцци, применяются в науке и поныне. К традиционным методам педагогических исследо-
ваний относятся наблюдение, изучение опыта, первоисточников, анализ школьной документации, изу-
чение продуктов ученического творчества, беседы [1]. 

Наблюдение – наиболее доступный и распространенный метод изучения педагогической практи-
ки. Это специально организованное восприятие исследуемого объекта, процесса или явления в есте-
ственных условиях. 

Эксперимент— это метод сбора первичной информации путем активного вмешательства иссле-



 

 

 

дователя в определенные процессы с целью установить взаимосвязи между событиями.  
Разработка адаптивных обучающих программных комплексов на основе законов дидактики и 

компетентностного подхода является в настоящее время актуальной задачей. Современные исследо-
вания в области применения компьютеров в обучении развиваются в основном в рамках нескольких 
основных направлений, которые можно обозначить следующим образом: интеллектуальные обучаю-
щие системы; учебные мультимедиа и гипермедиа; учебные среды, микромиры и моделирование; ис-
пользование компьютерных сетей в образовании; новые технологии для обучения конкретным дисци-
плинам. Одним из направлений индивидуализации обучения яв-ляется применение компьютерных 
адаптивных обучающих систем (АдОС). 

В данное время существует достаточно много методов сбора информации. Но на ряду с пре-
имуществами существуют ряд и недостатков. Например, в интервью очередной вопрос контекстно за-
висит от предыдущего вопроса. Наблюдение можно лишь реализовать в виде отслеживания последо-
вательностей действий пользователя. При этом вряд ли возможно дать какие-либо рекомендации по 
изменению хода учебного процесса. 

Для реализации адаптации и построения индивидуальной траектории обучения необходима по-
стоянно обновляемая информация о возможностях и предпочтениях студента, его затруднениях и до-
стижениях. Существует достаточно много методов сбора информации. К ним относятся: наблюдение, 
анкетирование, опрос, тестирование, эксперимент и многие другие. У каждого из методов есть свои 
достоинства и недостатки. Например, достоинствами эксперимента является объективный характер, 
возможность установления причинно-следственной связи между факторами, но также есть трудности с 
организацией контроля над всеми факторами в естественных условиях и высокие издержки. Достоин-
ством наблюдения является простота и исключение искажений, вызываемых контактами объектов с 
исследователем. Но наблюдение не позволяет однозначно определить внутренние мотивы поведения 
субъектов и его результаты могут быть неправильно интерпретированы наблюдателями. 

Анкетирование можно рассматривать как одну из разновидностей интервью. Метод предполагает 
подготовку бланка с вопросами. Разработка вопросов подчас весьма трудоемка, а для их составления 
и анализа результатов требуется профессионал. В АдОС анкетирование используют для получения 
коммуникативной информации, необходимой для однозначной идентификации студента и обеспечива-
ющей общение с ним: имя, домашний адрес и т.д. Этим способом можно также определить психологи-
ческое и эмоциональное состояние обучаемого. 

Эксперимент — это метод познания, при помощи которого в контролируемых и (или) управляе-
мых условиях исследуются явления действительности. Он позволяет быстро вскрывать закономерно-
сти, находить оптимальные режимы функционирования объекта, но его труднее осуществить. В АдОС 
эксперимент можно применить, например, для определения предпочтений студента к форме представ-
ления учебных материалов , методических инструкций (текстовая, видео, аудио и т.п.) 

Тестирование, как метод сбора информации, обычно применяется для получения информации о 
компетентностных и когнитивных характеристиках обучаемого. Эти характеристики используются для 
построения индивидуальной траектории обучения студента и её корректировки в случае необходимо-
сти. 

Не все методы сбора информации можно применить в АдОС. Например, в интервью очередной 
вопрос контекстно зависит от предыдущего вопроса. Наблюдение можно лишь реализовать в виде от-
слеживания последовательностей действий пользователя. При этом вряд ли возможно дать какие-либо 
рекомендации по изменению хода учебного процесса [2]. 

На кафедре автоматики и вычислительной техники Вологодского государственного университета 
выполнен ряд экспериментов по правомочности применения комплексных тестов. Комплексные тесты 
были подготовлены и проведены по ряду дисциплин. Практически при определении всех характеристик 
наблюдалась положительная корреляция между характеристиками, определёнными специализирован-
ными и комплексными тестами. Коэффициент корреляции между результатами контроля знаний сту-
дентов посредством экзамена и комплексного теста по разным группам составил от 0,83 до 0,94, кор-
реляция со специализированными тестами на внимание, интеллект ниже (0,4—0,7). Таким образом, 



 

 

 

проведённые исследования подтверждают возможность применения комплексных тестов для оценки 
уровня знаний и определения когнитивных характеристик обучаемых. 

Алгоритм сбора первичной информации об обучаемом следующий. При первом входе в АдОС — 
регистрация и анкетирование. Прохождение психологических тестов. Студент может проигнорировать 
этот шаг (например, из-за недостатка времени), но в этом случае при составлении индивидуальной 
траектории поправка на психо-эмоциональное состояние обучаемого сделана не будет. АдОС позволя-
ет выполнить эти тесты и позже. После выбора дисциплины – входной тест. Его задача – определить 
готовность студента к изучению данного предмета. В зависимости от объёма исходных знаний (в 
первую очередь) назначается уровень сложности предлагаемых учебных материалов. Если в качестве 
входного используется комплексный тест, то появляется и учитывается информация и о когнитивных 
особенностях обучаемого. 

Применение комплексных тестов как метод сбора информации об обучаемом в условиях адап-
тивного обучения позволит сократить время на определение когнитивных характеристик студента. 
Комплексные задания можно применять также в качестве учебно-тренировочных задач. Они вносят 
элемент разнообразия в контроль знаний по изучаемой дисциплине, активизируют внимание. 
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Аннотация: В статье приводится анализ влияние паратипических факторов на молочную 
продуктивность и состав молока, а также, случайным и систематическим факторам среды, 
оказывающим влияние на признаки молочной продуктивности, генетическим факторам, 
обуславливающим молочную продуктивность. 
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THE IMPACT OF PARATYPICAL FACTORS EXERTED ON DAIRY EFFICIENCY AND COMPOSITION OF 
MILK 

Mishkhozhev A.A 
Abstract: The impact of paratypical factors exerted on dairy efficiency and composition of milk and also, to the 
random and systematic factors of the environment exerting impact on signs of dairy efficiency, to the genetic 
factors causing dairy efficiency is given in article the analysis. 
Key words: paratypical factors, yield of milk, dairy efficiency, composition of milk, genetic influence. 

 
На уровень молочной продуктивности и состав молока  оказывают влияние большое количество 

генетических и паратипических факторов [1, с. 1083]. 
К генетическим факторам, обуславливающим молочную продуктивность, относятся 

наследственные особенности животных, при этом знание закономерностей изменчивости и 
наследования признаков позволяет научно обоснованными методами управлять продуктивностью 
стада. В то же время на формирование наследственности животных оказывают влияние методы 
разведения и селекции, в основе которых лежит использование комбинативной изменчивости. 

Факторы среды, оказывающие влияние на признаки молочной продуктивности, подразделяются  
на  случайные  и  систематические. Систематические факторы: уровень и тип кормления, возраст 
коров, живая масса, год и сезон отела, межотельный период и т.д. оказывают влияние на общую 
изменчивость признака и точность оценки животного. Наиболее полная реализация потенциала 
продуктивности возможна при оптимальном взаимодействии генотипа со средой в процессе 
индивидуального развития [2, с. 652]. 

С целью определения генетического влияния голштинской породы на уровень молочной 
продуктивности дочерей красной степной породы  (кубанский тип) проведено сравнительное изучение 
таких признаков, как удой, содержание  жира  и  выход  молочного  жира  у  животных  красной степной 
породы (кубанский тип) и черно-пестрых (голштинизированных) сверстниц. Полученные данные 
приведены в таблице 1. 

 



 

 

 

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров-первотелок красной степной породы (кубанский тип) и 

черно-пестрых (голштинизированных) сверстниц в сравнении с матерями 

Г
р
у

п
п

а 

 

 

Порода 

Молочная продуктивность 

 

удой, кг 

содержание жи-

ра в молоке, 

% 

 

молочный жир, кг 

 

n Mmх Сv Mmх Сv Mmх Сv 

 

 

I 

красная степная 

(кубанский тип) 

 

 

46 

 

7036115,6 

 

19,9 

 

4,040,04 

 

4,8 

 

284,32,7 

 

17,6 

 

II 

красная 

степная 

(матери) 

  

4360140,1 

 

21,8 
 

3,880,03 

 

5,9 
 

169,02,8 

 

19,5 

 

I  

к 

II 

 

d 

  

+2676*** 

  

+0,16* 

  

+115,3** 

 

 

 

III 

черно-пестрая 

(голштинизи- 

рованная) 

(сверстницы) 

 

 

46 

 

6942108,2 

 

20,1 
 

4,00,03 

 

5,7 
 

277,72,9 

 

20,7 

 

IV 

черно-пестрая 

(матери) 

 
5941± 21,9 3,69 5,6 219,02,8 20,0 

 

III 

 к 

IV 

 

d 

  

+1001*** 

  

+0,31* 

  

+58,7*** 

 

*Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999. 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что первотелки нового типа красной степной породы 
имели достоверное преимущество над матерями красной степной породы по удою на 2676 кг (Р>0,999) 
и выходу молочного жира на 115,3 кг (Р>0,999). 

Аналогичное сравнение удоев у черно-пестрых (голштинизированных) первотелок (сверстниц) с 
их матерями показало, что дочери превосходят матерей на 1001 кг (Р>0,999) и на 58,7 кг молочного 
жира (Р>0,999). 

Данные по сравнительному изучению молочной продуктивности коров красной степной (кубан-
ский тип) и черно-пестрой (голштинизированной) пород по трем лактациям приведены в таблице 2. 

По продолжительности лактации животные I группы имели  преимущество над II по первой 
лактации на 5 дней, по второй – на 8 и по третьей – на 3 дня. Необходимо отметить, что  с возрастом 
не произошло снижения продолжительности лактации в обеих группах подопытных животных. 

Анализ удоев у подопытных животных показал тенденцию некоторого превосходства коров 
красной степной породы (кубанский тип) по удою над показателями черно-пестрого 
голштинизированного скота за первые три лактации соответственно на 94; 150 и 33 кг молока. Однако 
содержание жира в молоке  у  них  было  на  0,01–0,04%  ниже  также  при  недостоверной разнице.  

Таблица 2 



 

 

 

Молочная продуктивность коров красной степной породы (кубанский тип) в сравнении с черно-
пестрыми (голштинизированными) сверстницами по первым трем лактациям 

 

Лакта- 

ция 

 

Г
р

у
п

п
а 

 

 

Порода 

Молочная продуктивность за первые 305 дней 

лактации 

 

n 

 

удой, кг 

содержание жира 

в молоке, % 

 

 

I 

I 
красная степная 

(кубанский тип) 
46 7036115,6 4,040,02 

II 
черно-пестрая 

(голштинизированная) 
46 6942108,2 4,00,02 

I  II D  +94 +0,04 

 

 

II 

I 
красная степная 

(кубанский тип) 
46 7541112,4 4,070,03 

II 
черно-пестрая 

(голштинизированная) 
46 7391102,1 4,100,02 

I  II D  +150 –0,03 

 

 

III 

I 
Красная степная 

(кубанский тип) 
46 783078,9 4,100,02 

II 
черно-пестрая 

(голштинизированная) 
46 779779,1 4,110,02 

I  II D  +33 –0,01 

 
Общий выход молочного жира в молоке у коров по группам был практически одинаков. 
Некоторую возрастную изменчивость содержания жира в молоке у коров можно объяснить двумя 

основными причинами: влиянием голштинской крови  и увеличением удоя с первого по третий отелы. 
Однако групповые различия по этому показателю были несущественны. 

Коэффициент раздоя коров красной степной породы (кубанский тип) составил по второй 
лактации в сравнении с первой 6,56%; третьей с первой – 10,37% и третьей со второй – 16,25%; у 
черно-пестрых (голштинизированных) сверстниц соответственно 6,21; 9,39 и 16,21%. 

Таким образом, животные кубанского типа красной степной породы за первые три лактации по 
удою и продукции молочного жира не уступали коровам черно-пестрой (голштинизированной) породы. 
Это подтверждает не только высокую ценность вновь выведенного кубанского типа красного степного 
скота, но и значение стародавней красной степной породы как материнской основы, хорошо 
приспособленной к местным климатическим и кормовым условиям. 
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Военное дело в обществах древнего мира играло важную роль. Не является исключением и ко-

чевые общества. Принимать участие в военных походах могла большая часть мужчин-кочевников, по-
скольку для обеспечения минимального уровня хозяйственной стабильности требовалось не более 4-
5% населения. Во время военных походов основная хозяйственная деятельность возлагалась на лю-
дей, незадействованных в военных делах, то есть женщин и подростков. Войны, набеги, грабежи явля-
лись одним, но не единственным способом адаптации номадов в социо-культурном и физико-
географическом пространстве. В погребальных комплексах имеются сведения, которые говорят о вы-
сокой степени милитаризации социума пазырыкцев. Это демонстрирует большое количество вооруже-
ния (около 70%) в мужских погребениях. У мужчин среднего возраста этот показатель доходит до 73%. 
Также о значительной степени военной активности свидетельствует то, что из 7-8% всех кенотафов 5-
6% мужские, при этом подавляющая часть их приходится на периоды важных исторических событий 
(походы Александра Македонского). Погребения демонстрируют некую воинскую иерархию (сложные и 
масштабные погребения, наличие сопроводительного захоронения лошадей, состав погребального 
инвентаря) [2, с. 56-60].  

Ряд ученых заметили некоторые особенности погребения военных. П.К. Дашковский указывает: 
«Зафиксированные особенности пазырыкского погребального обряда в ряде мужских погребений поз-
воляют более объективно говорить о процессе сложения у скотоводов Горного Алтая в пазырыкское 
время особой группы воинов-профессионалов, которых можно считать привилегированным воинским 
подразделением, особо приближенным к «вождю». При этом внутри дружины также существовало де-
ление на отдельные подгруппы. Хорошо выделяются группы погребений мужчин-воинов с оружием в 



 

 

 

срубах (каменных ящиках), внутри которых установлены деревянные ложа, а также устроено сопрово-
дительное захоронение лошадей (1-3 особей), в другом случае зафиксировано отсутствие такого пока-
зателя. Третью совокупность курганов составляют погребения в срубах без дополнительной конструк-
ции (ложе), но с сопроводительным захоронением коней. При этом доля курганов первой и второй 
группы значительно меньше, что также свидетельствует об особом положении умерших, похороненных 
в указанных объектах» [3, с. 36-41].  

Судя по всему, дружинники были преимущественно конными воинами, о чем и свидетельствует 
наличие сопроводительных захоронений лошадей. Таким образом, практически все мужское население 
было вовлечено в военный процесс.  

Сыма Цянь в своей работе «Исторические записки» указывает, что все кочевники обучаются во-
енному делу и стреляют из лука [9, с.156 ].  

Исследователи выделяют несколького типов лука у носителей пазырыкской культуры. Простой 
лук – состоял из цельного куска дерева. На это могут косвенно указывать находки моделей лука, сде-
ланных из цельного тальникового прута в детских погребениях [7, с. 145-147].  

На вооружении стоял сложный лук. Древко данного лука состояло из нескольких частей, в своей 
конструкции он имел кору и сухожилия. Подобный тип луков был ведущим в обществе номадов Горного 
Алтая. В погребениях встречаются короткие, так называемые «скифские» луки. А также большие луки, 
которые отражали какие-то местные традиции. На завершающем этапе пазырыкской культуры появля-
ются усиленные луки, когда деревянная основа лука усиливается костяными накладкам [10, с. 122]. 
Подобный лук свидетельствует о влиянии хуннского населения, что находит многочисленные подтвер-
ждения на других археологических материалах Горного Алтая III-I вв до н.э [4, с. 271-276]. 

Геродот в своем описании затронул тему суровых военных обычаев скифов: «Военные обычаи 
скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою 
скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а 
иначе – нет. Кожу с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом надрез около ушей, 
затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром 
и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется, как полотенцем для рук, привязывает 
к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот считает-
ся самым доблестным мужем. Иные даже делают из содранной кожи плащи, сшивая их, как козьи шку-
ры. Другие из содранной вместе с ногтями с правой руки вражеских трупов кожи изготовляют чехлы для 
своих колчанов. Человеческая кожа, действительно, толста и блестяща и блестит ярче почти всякой 
иной. Многие скифы, наконец, сдирают всю кожу с вражеского трупа, натягивают ее на доски и затем 
возят ее с собой на конях» [1, с. 212-2013].   

Нечто похожее было и у носителей пазырыкской культуры. Вождь, захороненный во втором Па-
зырыкском кургане [5, с, 36], был убит в бою. Об этом свидетельствуют три отверстия, пробитые в за-
тылочной части его черепа боевым чеканом. Удары были нанесены сзади. С убитого был снят скальп. 
Кожа спереди была надрезана над лбом от одного уха до другого, через выступающий вперед мысик 
волос, и содрана назад так, что кожа сохранилась только на лице, череп же до шеи был обнажён [6, с. 
158-161]. 

Таким образом, описанный Геродотом погребальный обряд скифов, практически полностью от-
ражен в Пазырыкской культуре. Имеются и подтверждения сведений религиозных текстов индоариев, а 
также данные зафиксированные китайскими письменными источниками. Погребальный обряд прово-
дили по устоявшемуся обычаю, однако разные типы погребальных сооружений и различный инвентарь 
говорит о социальном расслоении общества, а также о формировании т.н. элиты и дружины.  

Жестокие военные обряды, описанные Геродотом, также нашли косвенное подтверждение в па-
зырыкской культуре. Также описанное Сыма Цянем оружие было обнаружено в курганах носителей 
пазырыкской культуры: лук. Причем луки были различными, сложными и простыми, а в погребении 
мальчика вместо лука, был макет, что свидетельствует о том, что в могилы, всегда клали лук [8, с. 89-
91]. Возможно, это связано с каким-либо военным обрядом.  
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Возросший уровень конкуренции, необходимость постоянного обновления продукции, расшире-

ния ассортимента услуг, предполагающего удовлетворение новых потребностей рынка, приводят к то-
му, что современному руководителю приходится сталкиваться с множеством проблем. 

К основным причинам возникновения управленческих проблем следует отнести: 

 постоянно меняющуюся внешнюю среду; 

 неверно сформулированные или ошибочные цели организации, способы и сроки их достиже-
ния; 

 некорректные принципы и методы деятельности работников; 

 неточные критерии оценки возможностей предприятия и сотрудников; 

 нарушения в технических, информационных, технологических, логистических, финансовых, со-
циальных процессах в организации; 

 изменения во внешней политике фирмы и др. 



 

 

 

В этой связи предприятие нуждается в решении задач управления на качественно новом уровне. 
Для этого современный руководитель должен знать основные законы управления и владеть управлен-
ческими технологиями. 

Технология управления – совокупность стандартизированных методов и приемов, порядок реа-
лизации процесса управления (управленческих функций). Она состоит из информационных, вычисли-
тельных, организационных и логических операций, выполняемых руководителями различного уровня 
по определенному алгоритму вручную или с использованием технических средств.  

Целью технологии управления является оптимизация управленческого процесса. 
Содержание технологии управления зависит от вида и сложности объекта управления, квалифи-

кации работников и видов используемых технических средств [1].  
Технология управления включает обзор обстановки, подготовку информации, разработку и при-

нятие решений, доведение их до исполнителей и контроль в ходе выполнения целевых программ или 
инновационных проектов.  

В рамках одного предприятия могут применяться различные технологии управления:  
- линейная технология представляет собой строгую последовательность отдельных работ и 

операций, которые осуществляются в соответствии с заранее намеченным планом;  
- разветвленная технология управления применяется в ситуации, когда невозможно однозначно 

определить одну конечную цель и оценить ситуацию. Запланированный результат достигается путем 
решений, разрабатываемых по нескольким направлениям; 

- технология управления по отклонениям основана на том, что их устранение возможно либо 
силами исполнителей, либо при их значительном размере при непосредственном участии руководите-
ля. Данный подход предполагает осуществление тщательного наблюдения и анализа отклонений; 

- управление по ситуации используется при высокой степени неопределенности, когда фазы 
управленческого процесса проходят независимо друг от друга, а менеджер принимает оперативные 
решения в постоянно меняющихся условиях, основываясь на сложившейся ситуации; 

- технология управления по результатам связана с усилением функции координации и взаимо-
действия всех подразделений предприятия. Наиболее эффективна в организациях, где небольшой 
разрыв между принятием решения и результатом;  

- технология управления по целям требует наличия на предприятии сильного аналитического 
подразделения. Управление можно разделить на следующие виды: простое целевое, программно-
целевое и регламентное. При простом целевом управлении руководителем определяются только ко-
нечная цель и сроки, без путей ее достижения. Программно-целевое управление предполагает назна-
чение целей, механизмов и сроков для каждого этапа достижения целей. Регламентное управление 
применяется на уровне экономики в целом, задается конечная цель, ограничения по параметрам и ре-
сурсам;  

- технология управления по потребностям и интересам связана со стимулированием деятель-
ности работника через его потребности и интересы (материальные, социальные, эстетические и др.); 

- поисковое управление основано на полной ясности задач. В данном случае решение разраба-
тывается, отталкиваясь от цели в обратной последовательности;  

- технология управления на базе «искусственного интеллекта» осуществляется с помощью 
информационных систем с применением современных технологий и технических средств. 

Все технологии управления на предприятии взаимосвязаны, они отражают разные грани работы 
компании и дополняют друг друга. Использовать управленческие технологии необходимо творчески, с 
учетом конкретной управленческой ситуации. 

Следует отметить, что решение управленческих проблем должно осуществляться с учетом: 
1) системного подхода к рассмотрению управленческих ситуаций исходя из модели организации 

как открытой системы; 
2) целевого подхода как фактора централизации и направления усилий всей системы управле-

ния на достижение стратегических целей организации; 



 

 

 

3) процессного подхода, интегрирующего все виды деятельности по решению управленческих 
проблем в единую цепочку, ликвидирующего разрывы между отдельными функциями управления и 
развивающего горизонтальные (координационные связи в системе управления). 

Внедрение той или иной технологии управления должно приносить экономический эффект для 
предприятия. На этапе проектирования технологии следует рассчитать следующие частные эффекты 
[2]: 

 рост производительности труда работников управления, приводящий к абсолютному или отно-
сительному сокращению затрат на оказание услуг (Э1); 

 снижение текучести кадров, приводящее к необходимому обеспечению предприятия трудовыми 
ресурсами (Э2); 

 повышение уровня оперативности управления, приводящее к росту эффективности деятельно-
сти предприятия, улучшению его финансовых показателей (Э3);  

 повышение производительности труда работников в результате роста их заинтересованности в 
получении высоких результатов труда, что может привести к сокращению трудоемкости услуг, к увели-
чению их объема (Э4), и следовательно к улучшению финансовых показателей деятельности (Э5); 

 снижение затрат и повышение финансовых результатов предприятия в результате других по-
ложительно влияющих факторов, возникающих при внедрении новых технологий управления (Эдр) . 

Следует отметить, что сумма эффектов, фиксируемых на этапе проектирования новой для пред-
приятия технологии управления, меньше, чем полный эффект от внедрения технологий (Эп), так как по 
мере освоения технологии этот эффект возрастает – технология становится привычной для менедже-
ров, происходит освоение необходимых навыков, пополняются профессиональные знания, стабилизи-
руются коммуникации: 

 
Эп > Э1 + Э2 +Э3 + Э4 + Э5 + Эдр .                                                                       (1) 

 
Затраты на внедрение новой технологии управления, как правило, включают в себя: 

 затраты, связанные с выбором технологии (определение проблем предприятия, оценка ресурс-
ного обеспечения деятельности, анализ факторов внешней среды и др.) – это разовые затраты, кото-
рые могут увеличить величину накладных расходов предприятия в период выбора управленческой 
технологии (З1); 

 затраты по оценке условий успешного внедрения управленческой технологии (анализ системы 
информационного обеспечения процессов управления, определение соответствия ее новым требова-
ниям, оценка профессиональной компетентности работников, анализ их «антиинновационных» реакций 
и пр.) (З2); 

 затраты, связанные с разработкой проекта внедрения новой технологии управления, в частно-
сти, при проведении этой разработки сторонней организацией (З3); 

 затраты по проектированию и проведению перехода к организационным изменениям, неизбеж-
ным при внедрении новых управленческих технологий (затраты на обучение работников, на совершен-
ствование системы  информационного обучения, на преодоление сопротивления нововведениям со 
стороны работников предприятия (З4). 

Таким образом, внедрение новой технологии управления имеет смысл, если: 
 

Э1 + Э2 +…+ Эn >  З1+ З2+…+ Зn .                                             (2) 
 
Достижение проектируемой величины эффекта от внедрения новой технологии управления зави-

сит не только от корректного выбора ее варианта, но и от профессиональной подготовленности руко-
водителя и работников, участвующих в процессе управления. В этой связи  целесообразно определе-
ние эффективности новой для организации технологии управления и на этапе использования. 



 

 

 

Эффективность технологии управления – это конечный результат, выражающийся не только в 
экономии времени и затрат, но и в обеспечении устойчивости и выживаемости организации в изменя-
ющейся внешней среде. 

К критериям эффективности технологии управления относятся: 
- простота (технология управления не должна быть излишне усложненной, содержать промежу-

точные этапы или операции); 
- гибкость (адаптация к изменяющимся условиям); 
- надежность (наличие некоторого запаса прочности, дублирующего механизма); 
- экономичность (технология может быть эффективной, но не экономичной); 
-удобство эксплуатации (прекрасно разработанная технология окажется бесполезной, если не-

удобна для пользователей). 
Таким образом, успех работы современного предприятия в целом зависит от применяемых тех-

нологий управления. Управление только тогда может быть действительно эффективным, когда оно 
находится в постоянном и непрерывном развитии, когда используемые управленческие технологии 
ориентированы на изменения, обеспечивающие жизнестойкость организации и накопление ею потен-
циала инноваций. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы связанные с развитием в России государственно-
частного партнёрства (ГЧП). Выделены основные преимущества и недостатки развития ГЧП в России.  
Автором проанализированы различные трактовки понятия ГЧП и предложена собственная трактовка 
этого понятия. 
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, частный бизнес, регион, институциональная 
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Abstract: the article considers the problems connected with the development in Russia of a public-private 
partnership (PPP). The main advantages and disadvantages of PPP development in Russia. The author ana-
lyzes various interpretations of the concept of PPP and suggests his own interpretation of this notion. 
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В экономике зарубежных стран возникла особая форма взаимодействия бизнеса и власти. Речь 

идет о взаимодействии (партнерстве) государства и частного сектора, обозначаемого в российское ли-
тературе термином "государственно-частное партнерство" (ГЧП).   

Государственно-частное партнерство является достаточно новой формой взаимоотношения гос-
ударства и частного бизнеса в современной России. Однако, те возможности, которые открываются 
перед партнерами, как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса, и те выгоды, кото-
рые предполагает реализация проектов ГЧП, сделали эту проблематику предметом многочисленных 
дискуссий на самых разных уровнях. 

Сегодня механизмы государственно-частного партнерства становятся основополагающим ин-
струментом развития региональной и муниципальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, по-
вышения качества оказываемых услуг населению. С одной стороны, растет спрос на инфраструктур-
ные инвестиции, с другой – появляются интересные предложения о реализации проектов и заинтере-
сованные в среднесрочном и долгосрочном партнерстве инвесторы и инфраструктурные компании. В 
силу ряда макроэкономических условий говорить о прорыве в развитии российской инфраструктуры на 
сегодняшний день не приходится, но, тем не менее, можно констатировать, что идет поступательное 
развитие сферы ГЧП по ключевым направлениям: законодательное регулирование, институциональная 
среда и непосредственная подготовка и реализация проектов. 

Сам термин "государственно-частное партнерство" является дословным переводом английского 
термина "public-private partnership" (PPP) и давно применяется в зарубежных государствах: Франции, 
Великобритании, США, Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, Австралии, Израиле, Ирландии, Финляндии, 



 

 

 

Испании, Португалии, Греции, Южной Корее, Сингапуре, Чехии. Во Франции такой опыт сотрудничества 
государства и бизнеса впервые был реализован еще в 1552 году при постройке канала по концессион-
ному принципу[1]. Зарубежный опыт развития ГЧП очень важен для России, поскольку этот институт 
является новым и актуальным в условиях формирования рыночной экономики и позволяет привлекать 
средства частных инвесторов для реализации инфраструктурных проектов. 

Одновременно, стоит отметить, что теоретическая и исследовательская база работ по данной 
тематике непропорционально мала по отношению к тому вниманию, которое ей оказывается, как со 
стороны представителей власти, так и со стороны бизнеса. Основными специалистами по вопросам 
теоретического и прикладного характера в данном направлении в России являются В. Г. Варнавский, 
А.А. Спиридонов, А. В.Баженов, Л. А. Немова, В. А. Кабашкина, А. Г. Зельднера,  А.В. Клименко, В.А. 
Королев, А.М. Воротников и др.. По сути именно данные специалисты формируют теоретическое и при-
кладное представление о государственно-частном партнерстве в РФ. 

Один из наиболее опытных специалистов в области ГЧП в России В.Г. Варнавский дает следую-
щее определение «Государственно-частное партнерство представляет собой юридически закреплен-
ную форму взаимодействия между государством и частным сектором в отношении объектов государ-
ственной и муниципальной собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государствен-
ными и муниципальными органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно 
значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности»[4].  

Иное определение дает А.А. Спиридонов государственно-частному партнёрству. Он понима-
ет по ним «юридически оформленные отношения органов власти и субъектов предприниматель-
ства в отношении объектов, находящихся в юрисдикции государства, основанные на обязательном 
разделении рисков, учете интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в целях наибо-
лее эффективной реализации проектов, имеющих важное общественно-государственное значение» 
[5]. 

Такого мнения придерживается и Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 № 224-ФЗ «Государственно-частное партнер-
ство, муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и осно-
ванное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных 
в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инве-
стиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступ-
ности товаров, работ, услуг и повышения их качеств»[1]. 

Основываясь на выше изложенных определениях, государственно-частное партнерство – 
это совокупность отношений публичного и частного характера, складывающихся между государством и 
частным бизнесом или частным сектором на среднесрочной и долгосрочной основе по реализации кон-
кретных проектов путем привлечения частных инвестиций, реализуемых на основе разделения полно-
мочий, рисков и ответственности публичного (государство, субъект РФ, муниципальное образование) и 
частного партнера, осуществляемое путем заключения и исполнения соглашения о ГЧП и прямых со-
глашений (договоров), для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.   

Задачи частно-государственного партнерства могут быть самыми различными. В качестве ос-
новных из них можно выделить: инвестирование в техническое перевооружение; обновление парка 
оборудования; оптимизацию технологических процессов; развитие наукоемких производств; создание 
прорывных технологий; улучшение системы управления материальными и финансовыми ресурсами; 
улучшение деятельности организаций повышение производительности труда и качества продукции [3]. 

Под представленное нами определение государственно-частного партнерства подходят множе-
ство различных механизмов взаимодействия государства и бизнеса, используемого в российской прак-
тике. Выбор той или иной формы ГЧП зависит в равной степени от: 

 Особенностей национального законодательства.  



 

 

 

 Опыта реализации данной формы ГЧП. 

 Отрасли, в рамках которой разрабатывается проект партнерства. 

 Распределения рисков и возможных выгод от реализации проекта. 
ГЧП предусматривает многообразные формы и способы реализации, к основным в этом списке 

эксперты относят: концессионные соглашения; государственные контракты; арендные отношения, 
аренду госимущества, финансовую аренду; государственно- частные предприятия (совместные пред-
приятия); совместные инфраструктурные фонды прямых инвестиций; приватизацию и др. Здесь необ-
ходимо отметить, что очень  часто понятия государственно-частного партнерства и частно-
государственного партнерства рассматриваются как синонимы. Однако это совсем не верно. Принци-
пиальное различие заключается в объекте собственности, который участвует в процессе взаимодей-
ствия публичного и частного сектора. Предмет ГЧП – государственная или муниципальная собствен-
ность или сфера государственной ответственности. Частный бизнес в рамках ГЧП «нанимается госу-
дарством» на условиях распределения рисков, разделения затрат и вознаграждения. ЧГП – наоборот, 
за свою основу берет частную собственность, выстраивая все отношения государства и бизнеса вокруг 
нее. 

В настоящее время развитие ГЧП в России проходит на всех уровнях: федеральном, региональ-
ном и муниципальном. В органах государственной власти РФ создаются структурные подразделения по 
вопросам ГЧП, в министерствах, Государственной Думе созданы экспертные советы по ГЧП, при Цен-
тре развития ГЧП» создан экспертный совет Ассоциации участников государственно-частного партнер-
ства», реализуются проекты с применением институтов ГЧП. Сегодня среди основных нормативных 
правовых актов, тем или иным образом регулирующих отношения, возникающие в сфере ГЧП можно 
назвать: 

- Гражданский кодекс РФ (в актуальной редакции). 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О концессионных соглашени-
ях" 

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О банке развития" 
- законы о ГЧП субъектов РФ и другие. 
В большинстве случаев, принятие региональный нормативных актов есть следствие необходи-

мости регулирования крупных инвестиционных проектов, где со стороны частного бизнеса выступают 
компании нерезиденты. 

Различные формы государственно-частного партнерства являются лишь одним из возможных 
инструментов, используя которые можно добиться желаемых государством результатов. Именно по-
этому на начальном этапе формирования плана реализации проекта необходимо критически подойти к 
тем преимуществам, которые даст применение механизма государственно-частного партнерства и со-
поставить их с неизбежными рисками столкновения с недостатками данного пути. 

ГЧП не зря считается перспективным способом реализации социально значимых проектов, и по 
факту имеет больше преимуществ, чем недостатков. Среди основных положительных сторон подобно-
го партнерства необходимо отметить: 

 Долгосрочность обеспечения и предоставления услуг.  

 Оптимальное распределение рисков. Здесь же необходимо отметить, что ГЧП позволяет ва-
рьировать степень рисковой составляющей для контактирующих сторон, тем самым, позволяя и госу-
дарству и бизнесу находить компромисс в вопросах приемлемых для вхождения в проект рисках. 



 

 

 

 Возможность реализации большего числа проектов. Передавая управление собственностью в 
частный сектор государство способно существенно увеличить число одновременно реализуемых про-
ектов, при этом без существенного увеличения нагрузки на контролирующие органы и найма дополни-
тельного персонала. 

 Внедрение инновационных решений и опыта частных инвесторов.  

 Право собственности на объект остается у государства. В отличии от приватизации, механизм 
ГЧП не предполагает переход правомочия владения в частный сектор. В случае возникновения каких-
либо конфликтных ситуаций или невыполнения частной стороной обязательств по договору партнер-
ства возможно «дать обратный ход» проекту, реализация чего в случае приватизации сопряжена с го-
раздо более значительными временными и материальными издержками. Таким образом, с одной сто-
роны у государства появляется спокойствие, так как права собственности на имущество остаются у не-
го, а у частного сектора снижаются стимулы к отлыниванию и неисполнению своих обязательств.  

Вместе с тем, реализация проекта с помощью механизмов государственно-частного партнерства 
сопряжена с рядом недостатков, которые необходимо учитывать, принимая решения о применении той 
или иной схемы: 

 Более высокая стоимость капитала.  

 Сложное структурирование взаимоотношений между частниками партнерства.  

 Длительная и затратная процедура поведения инвестиционного конкурса.  

 Передача частному инвестору рисков, связанных со строительством, проектирование, финан-
сированием и планированием самого объекта, а также его последующей эксплуатацией. Именно этот 
недостаток отмечает частный сектор, так как основной целью является достижение максимальной при-
были от проектов в рамках сотрудничества с органами государственной и муниципальной власти. 

С целью развития механизмов ГЧП на региональном уровне Центром развития государственно-
частного партнёрства сформирован комплекс мероприятий по организации системы управления проек-
тами ГЧП в субъекте РФ. Привлечение Центра к внедрению системы управления проектами ГЧП поз-
воляет осуществлять подготовку и реализацию проектов одновременно с формированием в регионе 
собственных институтов управления проектами. Среди основных мероприятий можно выделить следу-
ющие: 

 анализ действующей региональной нормативной базы в сфере ГЧП и инвестиционной деятель-
ности, разработка рекомендаций и проектов нормативных правовых актов; 

 разработка регламентов и методических рекомендаций, организация проектного офиса на базе 
органа исполнительной власти, ответственного за привлечение инвестиций, проведение научных ис-
следований для оценки эффективности развития инфраструктуры региона с использованием механиз-
мов ГЧП, подготовка Стратегии и Программы развития ГЧП в регионе; 

 организация программ повышения квалификации для государственных и муниципальных слу-
жащих с целью повышения их компетенций в сфере управления проектами ГЧП; 

 оценка потребностей региона в объектах инфраструктуры с учетом особенностей его социаль-
но-экономического развития; 

 методическое обеспечение деятельности по отбору, подготовке и реализации проектов ГЧП по-
средством организации комплексной системы управления сферой ГЧП – «Квалифицированный заказ-
чик»; 

 подготовка рекомендаций по включению отобранных проектов в Программу развития ГЧП в ре-
гионе; 

 консультационное сопровождение подготовки проектов ГЧП (юридическая и финансовая со-
ставляющие), с привлечением ведущих консалтинговых организаций; 

 привлечение внебюджетного финансирования в инфраструктурные проекты; 

 проведение специальных мероприятий, направленных на широкое информирование обще-
ственности о реализуемом проекте ГЧП с целью достижения положительного общественного мнения и 
привлечения инвесторов. 



 

 

 

Известно, что организация проекта ГЧП – процесс подготовки и проведения публичной процеду-
ры для выбора частного партнера и заключения с ним контракта, определяющего деятельность, права 
и обязанности сторон по достижению целей проекта ГЧП, – это трудоемкая задача, связанная с необ-
ходимостью оформить отношения между администрацией и бизнесом. И при ее решении достаточно 
часто возникают проблемы, тормозящие развитие ГЧП (МЧП) в некоторых регионах в целом по России. 

Во-первых, это проблема, связанная с финансированием проектов. Хотя это временная ситуа-
ция, и она дает лишний повод задуматься о готовности регионов к реализации проектов ГЧП и о регио-
нальных компетенциях в части подготовки таких сложных проектов.  

Во-вторых, это повышенные риски частного партнера, связанных со строительством, проектиро-
ванием, финансированием и планированием самого объекта.  

И в заключении, следует отметить, что государство при развитии ГСП в субъектах РФ, предо-
ставляет помощь в обмене опытом проведения проектов государственно-частного партнерства между 
регионами, заимствовании проработанного законодательства, лучших практик, перенос реализованных 
успешных проектов в регионы с невысоким уровнем развития.  

Уровень развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации» 
определяется на основе оценки значений составляющих его факторов: развитие институциональной 
среды субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства, нормативно-
правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федера-
ции, опыт реализации проектов государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федера-
ции. По проведенному рейтингу по 85 регионам России по уровню развития ГЧП Ассоциацией «Центр 
развития ГЧП» и Министерством экономического развития Российской Федерации по данным январь-
февраль 2016г. в первой четверке находятся: Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Новоси-
бирская область. Последнею четверку замыкают Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, в основном это регионы 
СКФО. 

Таким образом, для повышения развития уровня ГЧП на региональном уровне нужно вести рабо-
ту по обучению кадров для реализации ГЧП-проектов, создавать информационно-аналитические цен-
тры, проводить отбор частных партнеров. Основными шагами для создания комфортабельных условий 
для формирования и реализации проектов ГЧП в регионах должны стать: 

1. Организация системы государственного управления сферой ГЧП в субъекте РФ.   
2. Стимулирование инвесторов к реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. 
3. Планирование развития инфраструктуры и учет механизмов ГЧП в документах целеполага-

ния.  
4. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия органов власти и финансирования проек-

тов ГЧП 
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Abstract: The economic crisis has a negative impact on the functioning of the enterprises of service and tour-
ism: there was a decline of activity, the slowdown in innovation processes. But the crisis cannot be considered 
as a reason to abandon the goals of innovation and transformation. In a crisis situation for businesses, the 
most important is to rethink what is happening around changes and assess negative factors, find their 
strengths, to see new possibilities. Innovation in these circumstances provides to companies a competitive 
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Экономический кризис оказывает негативное влияние на функционирование предприятий серви-

са и туризма: наблюдается спад деятельности, замедление инновационных процессов. Но кризис 
нельзя рассматривать как повод отказаться от инновационных целей и преобразований. В кризисной 
ситуации для предприятий максимально важно переосмыслить происходящие вокруг изменения, оце-
нить отрицательные факторы, найти свои сильные стороны, увидеть новые возможности. Инновацион-
ная деятельность в этих условиях обеспечивает предприятиям конкурентные преимущества, служит 
специфическим инструментом их дальнейшего развития.  

Инновационная деятельность – это целенаправленная и организованная творческая деятель-
ность, состоящая из совокупности различных видов работ, взаимоувязанных в единый процесс по со-



 

 

 

зданию, производству и реализации инноваций. 
Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики составляет реализация дости-

жений научно-технического прогресса, что относится и к сфере социально-культурного сервиса и ту-
ризма. 

Основными направлениями инновационной деятельности в сфере сервиса и туризма являются: 
выпуск новых видов туристского и ресторанного продукта, гостиничных услуг и т.д., применение новой 
техники и технологий (в том числе информационных) в производстве традиционных продуктов, вопло-
щение новых идей и создание новых направлений туризма, выявление и использование новых рынков 
сбыта продукции (гостиничные и ресторанные цепи) и т.д. [1]. 

Значение инновационной деятельности в условиях кризиса проявляется в следующем: 
1) позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям с наименьшими потерями; 
2) является одним из главных условий выживания в нестабильной ситуации, конкурентной борь-

бе, а также источником развития; 
3) способствует поддержанию эффективности деятельности; 
4) позволяет сохранить финансовые результаты, обеспечивая в дальнейшем их улучшение; 
5) повышает имидж предприятия, его конкурентный статус и т.д. [2]. 
Опыт предприятий-лидеров свидетельствует, что инновации неизбежны и управляемы. Управле-

ние инновационной деятельностью – ключ к поддержанию высокой эффективности деятельности. 
Вместе с тем процесс управления в настоящее время происходит в условиях кризиса. При этом, 

как отмечалось выше, осуществление инновационной деятельности в условиях кризиса – это залог 
успеха.  

Таким образом, особое место в системе управления предприятий сервиса и туризма должно от-
водиться управлению инновационной деятельностью, которое можно рассматривать как системный 
процесс организационного воздействия на инновационную деятельность со стороны руководства пред-
приятия посредством реализации мероприятий, направленных на восстановление, сохранение и 
укрепление его конкурентоспособности, обеспечение стабильности в условиях кризиса, а в дальней-
шем и экономического роста. 

К основным принципам управления инновационной деятельностью в условиях кризиса относятся: 
– срочность реагирования, так как появившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к 

расширению с каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие ему явле-
ния. Поэтому чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем большими возможностями 
к восстановлению будет располагать предприятие; 

– адекватность реагирования на степень реальной угрозы инновационной деятельности, финан-
совому равновесию фирмы; 

– полнота реагирования, т.е. полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия 
из кризисного состояния; 

– ориентация на достижение успеха.  
Практика показывает, что основными факторами, препятствующими развитию инновационной 

деятельности, являются недостаток денежных средств и высокая стоимость нововведений. Кроме того, 
многие организации испытывают недостаток в финансовой поддержке со стороны государства, инфор-
мации о новых технологиях, о рынках сбыта, а также в квалифицированном персонале. Неэффектив-
ность нормативно-правовой базы, неразвитость инновационной инфраструктуры, неопределенность 
экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности также оказывают негатив-
ное влияние на развитие инновационной деятельности.  

Руководители предприятий в основной своей массе предпочитают достижение количественных 
показателей в ущерб качественному развитию, целью которого является достижение требуемого для 
устойчивого положения на рынке уровня конкурентоспособности. Инновационная деятельность по тому 
или иному направлению осуществляется на многих предприятиях, однако, она не является частью об-
щей стратегии его развития. Поэтому инновационные процессы, как правило, не системны, не взаимо-
связаны в достижении общих стратегических целей, управление инновационными процессами осу-



 

 

 

ществляется локально, и потому не дает ощутимых результатов. 
Как свидетельствует анализ, в настоящее время отсутствует модель управления инновационной 

деятельностью в условиях кризиса, поэтому представляется целесообразным формирование такой 
модели, построенной на целостной, системной оценке ее результатов, специфике формирования и ис-
пользования инновационного потенциала, инновационной активности предприятий, на преодолении 
существующих и предотвращении возникающих инновационных рисков в нестабильных условиях хо-
зяйствования. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки инновационной деятельности предприятия 

Показатели Формирование показателя 

1. Динамика оказанных инноваци-
онных услуг 

Отношение текущего объема оказанных инновационных услуг 
предприятия к предыдущему 

2. Доля оказанных инновационных 
услуг в общем объеме оказанных 
услуг 

Отношение объема оказанных инновационных услуг к общему 
объему оказанных услуг 

3. Динамика затрат на инновации Отношение текущего объема затрат на инновации предприятия к 
предыдущему 

4. Доля затрат на инновационную 
деятельность в общем объеме 
затрат  

Отношение средств, выделяемых предприятием на финансирова-
ние инновационной деятельности, к общему объему всех затрат 

5. Доля затрат на инновационную 
деятельность в выручке 

Отношение затрат на финансирование инноваций к выручке 

6.Количество реализованных ин-
новаций 

Число новых продуктов и услуг, введенных на рынок за период 

7. Инновационная активность ра-
ботников 

Отношение персонала, занимающегося непосредственно разра-
боткой новых продуктов и технологий, к среднесписочному соста-
ву всех работников предприятия 

8. Доля имущества, предназна-
ченного для инновационной дея-
тельности 

Отношение стоимости имущества, участвующего в инновационной 
деятельности, к общей стоимости имущества 

9. Обеспеченность интеллекту-
альной собственностью 

Наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав 
на нее в виде патентов на изобретения, программ ЭВМ, товарных 
знаков, знаков обслуживания и др. 

10.Результативность инновацион-
ной деятельности 

Отношение реализованных инноваций к общему числу выдвину-
тых идей 

11.Скорость внедрения инноваций Время от предложения инновации до ее внедрения, дни 

12.Прибыль от инновационной 
деятельности 

Разность между выручкой  от инновационной деятельности и за-
тратами на ее реализацию 

13.Рентабельность инноваций Отношение финансового результата от инноваций к затратам на 
их финансирование 

 
Модель управления инновационной деятельностью в условиях кризиса должна включать две 

подсистемы: управляющую (руководство предприятия, основными функциями управления которого 
являются стратегический маркетинг,  планирование, организация процессов, учет и контроль, мотива-
ция, регулирование и координация) и управляемую (инновационная система фирмы, формируемая в 
целях успешной реализации целей развития и инновационных стратегий). 

Инновационная система – часть производственно-хозяйственной системы предприятия, элемен-
ты которой в наибольшей степени участвуют в инновационном процессе и инновационных трансфор-
мациях. Совокупность ее элементов может обеспечить проведение инновационных преобразований. 



 

 

 

Согласно теории системного подхода, основными принципами, положенными в основу модели 
управления инновационной деятельностью предприятия, являются: 

- целостность и комплексность – рассмотрение инновационной деятельности предприятия как 
целостного единства, определение всех существующих взаимосвязей внутри нее, а также между си-
стемой и внешней средой; 

- инвариантность – наличие различных альтернатив (средств и методов) в достижении иннова-
ционных целей; 

- оптимальность – рассмотрение возможных вариантов состояния, структуры инновационной си-
стемы, ее организации и инновационных процессов, в ней происходящих, в целях выбора предпочти-
тельных решений;  

- динамичный характер – рассмотрение развития инновационной деятельности, динамических 
взаимодействий во времени; 

- структуризация – возможность изучения строения, внутренней формы или организации иннова-
ционной системы при учете единства взаимосвязей между элементами; 

- функциональность – совместное рассмотрение структуры и функций с приоритетом функций 
над структурой. 

Анализ существующих методик оценки инновационной деятельности показывает, что необходи-
ма система унифицированных показателей, характеризующих развитие инновационной деятельности 
предприятий. 

Проведенный анализ показателей, используемых на практике для характеристики инновацион-
ной деятельности предприятий, обусловил следующий выбор (табл.1) [1, 3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что данный вариант системы показателей может быть 
изменен и дополнен в соответствии с определенными условиями и этапом развития предприятий.  

Таким образом, в условиях кризиса существенно возрастает роль инновационной деятельности 
как одного из эффективных способов его преодоления. Инновационная деятельность в сфере туризма 
и сервиса направлена на создание нового или изменение существующего продукта, на совершенство-
вание транспортных, гостиничных и иных услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, современных форм организационно-управленческой 
деятельности. В этой связи каждому предприятию максимально важно уметь отслеживать свои инно-
вационные позиции. Предлагаемая методика оценки уровня развития инновационной деятельности 
отвечает требованиям системности и адекватности в условиях кризиса и поможет предприятиям ре-
шать поставленные задачи. 
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Для современной российской экономики необходимо формирование и реализация стратегий ин-

вестиционного развития промышленных предприятий в условиях взятого курса на модернизацию и ин-
новационное развитие промышленного комплекса. Особую роль в этом процессе играют предприятия 
золотодобывающей промышленности. Россия находится в числе ведущих стран по объему золотодо-
бычи, при этом активность использования отраслевыми предприятиями современных методов страте-
гического управления находится на низком уровне.  

Анализ современной практики инвестиционного развития предприятий золотодобывающей промыш-
ленности свидетельствует об отсутствии эффективных инструментов и методов реализации управленческих 
воздействий, комплексно учитывающих приоритеты экономического роста и особенности стимулирования 
отраслевых предприятий к внедрению технологических инноваций и развитию производственных про-
цессов.  

В 2015 году уровень добычи золота в мире продолжил расти, достигнув, несмотря на низкую 
цену на этот металл, рекордной отметки в 3 1157,7 т. Во многих случаях увеличение производства зо-
лота было обусловлено необходимостью сокращения издержек, хотя более важной причиной является 
введение в эксплуатацию ряда крупных золотодобывающих предприятий, работа над которыми нача-
лась раньше.  



 

 

 

Таблица 1 
Добыча золота в мире по итогам 2014-2015 года 

Место 

Страна 

Добыча, т 

Изменение, % 2015 2014 2015 2014 

1 1 Китай 458,1 478,2 -4,4 

2 2 Австралия 275,9 274,0 0,7 

3 3 Россия 252,4 247,5 1,9 

4 4 США 216,0 208,7 3,4 

5 5 Перу 175,9 173,0 1,6 

6 7 Канада 158,7 152,1 4,2 

7 6 ЮАР 150,7 159,3 -5,7 

8 9 Индонезия 134,3 116,4 13,3 

9 8 Мексика 124,6 117,8 5,5 

10 10 Гана 95,1 107,4 -12,9 

Остальные страны 547,2 550,6 -0,6 

Всего в мире 3157,7 3131,5 0,8  

  
Без учета Китая рост уровня добычи золота наблюдался практически во всех ведущих странах, 

включая Россию, Канаду, ДР Конго и Монголию. 
Средняя цена золота в 2014 году, как и ожидалось, существенно упала по сравнению с показате-

лями 2013 года, однако ее удалось относительно стабилизировать на уровне 1200–1300 $ за унцию. 
 

Таблица 2 
Средняя цена на золото 2014–2015 года 

Цена  2014 2015 Изменение, % 

US$/унция  1411 1266 -10,3 

€/кг 34195 30638 -10,4 

Иена/г 4412 4298 -2,6 

Юань/г 279,2 250,8 -10,2 

Рубль/г 1441 1559 8,2 

 
Добыча и производство золота в России в последние годы растёт уверенными темпами благода-

ря вводу в строй новых добывающих мощностей. Большинство отечественных золотодобывающих 
предприятий расположены в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока, где они являются ста-
бильными плательщиками налогов и дают работу примерно 100 тыс. человек. Рост добычи и производ-
ства золота обеспечили регионы РФ: Чукотский АО, Магаданская область; Республика Саха (Якутия) и 
Республика Бурятия, Хабаровский и Камчатский края, Амурская область и др.  

Объемы вложений в геологоразведку у большинства золотодобывающих компаний падают. В 
начале 2015 г был пересмотрен прогноз цены на золото в 2016 году в сторону её понижения. Прежде 
прогнозировали, что цены на золото в 2016 году будет подталкивать вверх инвестиционный спрос, и 
что драйвером роста инвестиционного спроса на золото станут "золотые" ETF-фонды (ExTradedFunds - 
биржевые инвестиционные фонды), акции которых обеспечены физическим драгметаллом. Слабая 



 

 

 

мировая экономическая статистика; отсутствие реальных драйверов роста мировой экономики, вклю-
чая замедление темпов роста экономики Китая до 7 процентов; более слабый текущий спрос на золото 
в Китае, даже в период китайского Нового года; значительное укрепление американского доллара к 
другим валютам, что негативно сказывается на цене золота, приводят к выводу о том, что слабый 
спрос на физическое золото в мире, на фоне продолжающейся напряженной геополитической обста-
новки, приведёт к высокой волатильности цены на золото, которая будет колебаться в значительных 
пределах от 1100 до 1350 долларов за тройскую унцию, а в среднем по итогу 2016 года, скорее всего, 
составит 1280 долларов за унцию. 

Основными проблемами, мешающими развитию золотодобычи в стране, являются: 
1. Низкая обеспеченность золотодобывающих предприятий разведанными запасами.  
2. Прекращение государственных работ по воспроизводству МСБ.  
3. Невыгодность для предприятий вложения средств в поиски и разведку россыпей.  
4. Сложность получения лицензий на разведку и добычу россыпного золота.  
5. Значительный срок (1,5 – 2 года) оформления разрешительных документов от момента полу-

чения лицензии до добычи золота (проекты, согласования, лесоотводы и т.п.) и связанные с этим рас-
ходы.  

6. Административно-бюрократический фактор.  
Основной причиной, замедляющей привлечение инвестиций, в том числе и иностранных, в золо-

тодобывающую отрасль в России является сохраняющийся до сегодняшнего дня неблагоприятный ин-
вестиционный климат страны, основными характеристиками которого являются: 

 высокая нестабильность законодательства в области регулирования работы золотодобываю-
щих предприятий и инвестиционной политики; 

 несовершенство нормативно-правовой базы в экономике в целом и в области инвестиций в 
частности; 

 высокий уровень налогообложения; 
 недостаток качественной инфраструктуры в золотодобывающей отрасли;  
В качестве важнейшего элемента механизма стратегического развития производства предприя-

тий золотодобывающей промышленности можно считать формирование государственно-частных парт-
нерств в отрасли. 

Модель создания государственно-частного партнерства отражает взаимодействие органов вла-
сти субъекта РФ и органов местного самоуправления, предприятий и кредитных организаций в процес-
се формирования ГЧП для целей стратегического развития предприятий золотодобывающей промыш-
ленности России. Именно создание ГЧП сегодня позволит эффективно использовать возможности ре-
гиональной администрации и промышленных предприятий в решении задач развития, как самих пред-
приятий золотодобывающей промышленности, так и обеспечить ресурсное обеспечение социально-
экономического развития региона.  

В заключение необходимо отметить, что осуществление всех выше предложенных мероприятий 
позволит создать благоприятный инвестиционный климат в золотодобывающей промышленности в 
России в целом, и способствовать привлечению достаточного объема как отечественных, так и ино-
странных инвестиций. 
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Основой развития и процветания в любой организации, независимо от ее формы собственности 

и структуры, является бухгалтерский учет. Основная цель бухгалтерского учета - обеспечить организа-
цию информацией для принятия того или иного решения. Бухгалтерский учёт ведется на основании 
первичных учётных документов. Документы служат гарантией достоверности бухгалтерских данных. 

Все процессы и операции, в соответствии с законодательством в области ведения бухгалтерско-
го учета, должны отражаться в первичных документах. Таким образом, первичный документ - это доку-
мент, содержащий сведения о совершении хозяйственной операции. Данный документ имеет юридиче-
скую силу и не требует дальнейшей детализации.[1] 

Первичный учет в настоящее время можно охарактеризовать начальной стадией формирования 
и восприятия процесса регистрации хозяйственных операций в области бухгалтерского учета. Данный 
процесс позволяет осуществлять сплошное и непрерывное наблюдение за хозяйственными процесса-
ми организации. Значение первичного учета весьма велико и можно рассмотреть его с разных сторон. 

С точки зрения практического значения, в них правильно и своевременно регистрируются все 
распорядительные и исполнительные действия руководства и сотрудников. Например, отражается по-



 

 

 

ступление материальных ценностей от поставщика, осуществляется выплата из кассы наличных денег 
подотчетному лицу, производится перечисление денежных средств с расчётных счетов и другие. 

Юридическое значение первичной документации заключается в правомерном обоснование пока-
зателей бухгалтерского учета и отчетности, установлении ответственности исполнителей за произве-
денные хозяйственные операции. 

Экономическое значение документов заключается в том, что они позволяют укрепить хозяй-
ственный расчет на предприятии, работающих на принципах самоконтроля, самоокупаемости и само-
финансирования. По данным, представленным в первичных учётных документах, определяются такие 
показатели как производительность труда, фондоотдача, фондоёмкость, материалоотдача и другие 
показатели характеризующие экономическую эффективность деятельности любой организации. 

Контрольно-аналитическое значение документов состоит в том, что они являются источником 
контрольных данных при проведении внутреннего и внешнего аудита, для осуществления экономиче-
ского анализа работы предприятия. Анализируя данные первичных документов можно выявить резер-
вы улучшения имущественного и финансового состояния предприятия, разработать мероприятия по 
оптимизации функционирования предприятия. 

Еще одно не маловажное значение проявляется на организационно-управленческом уровне. Ис-
пользуя достоверную информацию с данных первичного учета, можно добиться максимального взаи-
модействия всех уровней управления и достигнуть запланированных показателей. На основании пер-
вичного учета можно определить финансовое состояние организации, провести прогнозирование и 
планирование ее деятельности. 

Первичные документы признаются документами, имеющими юридическую силу, и используются 
при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, которая может быть назначена судом при рас-
смотрении дел, в случае возникновения споров и разногласий между предприятиями или между физи-
ческими и юридическими лицами. 

Правильная организация документооборота является одним из условий правильной постановки 
бухгалтерского учета на предприятии. Первичная документация используется при формировании реги-
стров синтетического и аналитического учета, достоверность таких документов определяет состояние 
бухгалтерского учета и предприятия в целом.[2] 

Первичный учётный документ согласно п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учёте должен содер-
жать перечень обязательных реквизитов. В число таких реквизитов входят следующие:[3] 

 – наименование документа. Документ, который не имеет наименования или документ с неясным, 
плохо читаемым наименованием не может считаться документом с точки зрения правовой составляю-
щей 

 – дата составления документа. Если в документе отсутствует дата составления он так же теряет 
свою юридическую силу, теряет привязку во времени;  

– наименование экономического субъекта, составившего документ; 
 – содержание факта хозяйственной жизни. Не раскрытие информации об объекте операции де-

лает документ общий типовым бланком, который не имеет правовой основы 
– величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; 
 – наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за её 

оформление, либо наименование должности лица, ответственного за оформление свершившегося со-
бытия; 

 – подписи ответственных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, не-
обходимых для идентификации этих лиц. 

Первичные документы должны составляться во время проведения финансово-хозяйственной 
операции или сразу после нее.[4]  

Оптимальный график документооборота и его соблюдение способствуют рациональному рас-
пределению должностных обязанностей между работниками, укреплению контрольной функции бух-
галтерского учёта и обеспечивают своевременность составления отчетности. 



 

 

 

Улучшение способов ведения первичного учета необходимо каждой организации. Для этого 
необходимо создать единую систему документации в автоматизированным виде, что повысит скорость 
продвижения документации между отделами. Необходимо максимально сократить и упростить количе-
ство вариантов подобных форм, что способствует экономичности и универсальности документации.  

Другим способом усовершенствования является разработка собственных первичных документов 
на основе унифицированных форм.[5] 

От достоверности и четкости информации, представленной в первичных документах, зависит 
быстрота принятия решений, поэтому каждой организации необходимо уделить большое внимание, что 
в дальнейшем приведет к положительным экономическим показателям и повышению прибыли. 

Таким образом, совокупность первичных учетных документов в бухгалтерском учете представля-
ет основной способ наблюдения, измерения и регистрации хозяйственной деятельности предприятия. 
Любая хозяйственная операция, которая возникает в ходе деятельности организации, оформляется 
соответствующими первичными документами. На основании данных, содержащихся в таких докумен-
тах, возникает возможность реализовать основные требования к бухгалтерскому учёту, которые вклю-
чают полноту формирования учётных сведений, их достоверность, своевременность.  

Соблюдение требований, предъявляемых к оформлению хозяйственных операций, строгий по-
рядок документооборота, а также персональная ответственность каждого сотрудника за составление и 
использование первичных документов, соблюдение графика прохождения документов способствуют 
достоверности бухгалтерских данных. Это отражается на прибыли предприятия, сохранности его иму-
щества, и определяет эффективность управленческой деятельности.  
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Предоставление кредитов – одна из основных функций банка, посредством которой происходит 

финансирование деятельности государственных органов, бизнеса и физических лиц. 
Общую совокупность кредитных вложений, классифицированных по определенным критериям, 

принято называть кредитным портфелем. С позиции управления, кредитный портфель – это динамиче-
ское сочетание требований кредитного характера банка с обозначенными уровнями риска, доходности 
и ликвидности, обеспеченное собственным капиталом банка и структурированное таким образом, что-
бы концентрация кредитного риска была минимальной. Качественное управление кредитным портфе-
лем во многом определяет эффективность деятельности, как отдельно банковской системы, так и эко-
номики в целом.  [1,2] 

Неустойчивая макроэкономическая ситуация, заинтересованность широкого круга лиц в доступ-
ных кредитах и высокая межбанковская конкуренция определяют необходимость постоянного монито-
ринга и совершенствования методов управления кредитным портфелем – все это говорит об актуаль-
ности данного исследования. 

Проведем оценку кредитного портфеля коммерческих банков на примере Иркутской области, од-
ного из крупнейших регионов Сибирского федерального округа.  

Как наглядно отражает рисунок 1, величина кредитных вложений банковского сектора региона в 
2013 и 2014 гг. имела тенденцию к снижению, в 2015 г. отмечается рост, однако, значение 2012 г. до-
стигнуто не было; общее сокращение за период составило 1513,42 млн. рублей (-11,9%). 



 

 

 

 
Рис. 1.  Динамика кредитных вложений коммерческих банков Иркутской области за 2012-

2015 гг., тыс. руб. 
 
Оценка структуры портфеля по типам клиентов показала, что основная часть кредитных вложе-

ний банков приходится на кредиты юридических лиц – 61,72% в год в среднем (из них основная часть – 
кредиты негосударственным коммерческим организациям). Доля кредитов кредитным организациям 
незначительна, максимальное значение в 2012 году – 8,22% от общей суммы кредитов.  На кредиты 
физическим лицам в среднем за период приходится 31,4% в год. Стоит отметить, что с 2013 года кре-
дитный портфель полностью сформирован за счет средств, предоставленных клиентам - резидентам. 

Анализ диверсификации кредитных вложений по срокам размещения показал, что основная 
часть кредитного портфеля сформирована за счет  кредитов на срок от 1 до 3 лет – до 2015 года этот 
тип кредитов составлял более половины от общей суммы кредитов. На кредиты свыше 3х лет в сред-
нем за период приходится 12,3% в год. Значительная часть кредитов формируется за счет размещен-
ных средств на срок от 181 дня до 1 года – в среднем на их счет приходится около четверти всех кре-
дитов. [3,4] 

Резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) сокращаются, снижение составило более, чем 
90 млн. рублей (-18,88%). Основная доля сформированных РВПС приходится на кредиты, предостав-
ленные юридическим лицам (минимальное значение в 2014 году – 56%, максимальное в 2012 – 
86,59%). 

 Анализ принятого обеспечения по предоставленным кредитам выявил, что основная часть обес-
печения (96,15% в среднем) приходится на имущество кроме ценных бумаг и драгоценных металлов. 
Наиболее предпочтительный вид обеспечения с точки зрения ликвидности – драгоценные металлы – 
отсутствует в структуре обеспечения кредитного портфеля коммерческих банков Иркутской области. За 
исследуемый период отмечается положительная тенденция увеличения общей стоимости принятого 
обеспечения – прирост составил 242 548 тыс. рублей (+1,74%). 

Структура просроченной задолженности значительно изменялась, однако, ежегодно основная 
часть приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам – от 48,27% в 2012 г. до 80,02% в 
2013 г. Значительная часть просроченной задолженности сформирована за счет кредитов физическим 
лицам – 26,67% в среднем ежегодно. Наблюдается положительная тенденция сокращения величины 
просроченной задолженности – снижение составило 5485 тыс. рублей (-2,23%).  Прирост просроченных 
кредитов отмечается лишь по кредитам, предоставленным юридическим лицам (+7,03%). Кроме того, 
снизилось соотношение просроченной задолженности к общей сумме кредитных вложений с 6,57% в 
2013 г.  до 2,14% в 2015 г., что свидетельствует о продуманной кредитной политике и тщательной про-
верке платежеспособности клиентов коммерческих банков Иркутской области.  

Целью формирования кредитного портфеля является получение наибольшего дохода, поэтому 
оценка кредитного риска не будет полной без анализа доходов, полученных по предоставленным кре-
дитам. Проведенный анализ показал, что основная часть доходов сформирована за счет кредитов, 
предоставленных юридическим лицам – более 96% ежегодно. Анализ динамики доходов выявил поло-
жительную тенденцию – за последние 4 года прирост составил 151 253 тыс. рублей. Наибольший темп 



 

 

 

роста зафиксирован по кредитам, предоставленным юридическим лицам (+9,86%). Доходы кредитного 
портфеля коммерческих банков растут при снижении общей величины кредитных вложений. Данная 
ситуация свидетельствует о повышении рискованности кредитного портфеля за счет увеличения про-
центных ставок. [5,6] 

Расчет относительных показателей, проведенный для более полной характеристики кредитного 
портфеля, выявил следующие тенденции: фактическая величина РВПС ниже рекомендуемого значе-
ния примерно в 10 раз; коэффициент риска кредитного портфеля указывает на то, что кредитный 
портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества», при которых коэффициент риска 
кредитного портфеля минимален, а прогнозируемые потери фактически равны 0; показатель доли про-
сроченной задолженности в активах банка в 2012 и 2015 годах находится в допустимых пределах – 
0,999% и 1,074% соответственно; коэффициент проблемности кредитов снижается, что может указы-
вать на повышение эффективности проводимой кредитной политики; общий коэффициент обеспечен-
ности кредитного портфеля каждый год соответствует нормативному значению, что говорит о доста-
точности покрытия обеспечением кредитных вложений в случае их невозврата. [6] 

С целью улучшения общего финансового состояния и повышения эффективности кредитного 
портфеля коммерческих банков Иркутской области  предлагается увеличить сумму предоставленных 
кредитов за счет кредитования крупных инвестиционных проектов, что позволит обеспечить большую 
диверсификацию портфеля по срокам и принесет дополнительный доход. Кроме того, необходимо 
провести комплекс мероприятий, направленных на снижение просроченной задолженности по креди-
там, предоставленным юридическим лицам, что позволит высвободить дополнительные средства для 
развития банковского сектора региона. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается тема инновационной политики Кемеровской области, ее 
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Инновационная политика – это группирование методов научно-технической и промышленной по-

литики, при постановке четко определенной цели - стимулирование научно-технических нововведений. 
В Кемеровской области просто необходима такая политика, которая приведет к повышению уровня 
экономического развития, повышению качества жизни населения, а так же к улучшению состояния 
окружающей природной среды. 

Кемеровская область – это типичный сырьевой регион, где основная стоимость ВРП создается 
отраслями топливно-энергетического и металлургического комплексов. Перспектива изменения профи-
ля отраслей специализации не предусмотрена в среднесрочной перспективе. Однако изменяется кон-
цепция развития отраслей специализации и экономики региона в целом. На смену экономическому ро-
сту, базирующемуся на увеличении добычи угля, приходит качественное социально-экономическое 
развитие. Уголь должен из первого продукта превратиться в первичное сырье для его глубокой пере-
работки. Выход из данной ситуации – это диверсификация самого процесса добычи угля на основе со-
временных инновационных технологий. 

В настоящее время Кемеровская область – один из наиболее динамично развивающихся регио-
нов в России. Здесь успешно работают промышленные предприятия, сельское хозяйство, малый и 
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средний бизнес. В Стратегии развития Кемеровской области до 2025 года определены основные 
направления развития предпочтительных для региона инноваций. 

Критерии приоритетности инновационных проектов сформированы на основе задач инновацион-
но-технологической политики РФ. 

В области добычи угля: 
- обеспечение безопасности деятельности угледобывающих предприятий; 
- развитие новых технологий переработки угля – углехимии, газификации. 
В области металлургии: 
- развитие ресурсосберегающих технологий; 
- расширение производства электростали. 
В области химии: 
- обеспечение промышленной безопасности; 
- комплексное техническое перевооружение. 
В области энергетики: 
- развитие эффективных технологий сжигания угля; 
- снижение энерготехнологической зависимости от конкретных марок угля. 
В области машиностроения: 
- разработка и производство высокоэффективного горно-шахтного оборудования; 
- формирование технологического и сервисного обслуживания горно-шахтного оборудования. 
В области экологии: 
- внедрение ресурсосберегающих технологий; 
- рекультивация земель; 
- снижение выбросов шахтного метана. [1] 
Природные ресурсы и квалифицированная дешевая рабочая сила, является нашим главным 

преимуществом для инвесторов. Это признак фронтальной экономики, где существующий экономиче-
ский механизм природопользования не тормозит экономическое развитие и ставит общие ограничива-
ющие рамки. 

При оценке инвестиционного риска экологический фактор, наряду с финансовым и социальным, 
для развития экономики Кемеровской области становится ограничивающим, снижающим инвестицион-
ную привлекательность и темпы вовлечения в мирохозяйственные и межрегиональные связи. [3] 

Целью инновационной политики Кемеровской области является эффективное использование ма-
териальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических и других ресурсов, направляемых на 
создание наукоемкой продукции и прогрессивных технологических процессов, стимулирования иннова-
ционной активности организаций и граждан, обеспечения правового регулирования и защиты интере-
сов, субъектов инновационной деятельности, содействия развитию региональной инновационной ин-
фраструктуры, а также рынка инновационных проектов и продукции, выпускаемой с использованием 
объектов интеллектуальной собственности.  

Основным принципом инновационной политики в регионе является интеграция инновационной, 
инвестиционной, научной, научно-технической и образовательной деятельности с целью обеспечения 
комплексного взаимодействия с производством. Реализация формируемой инновационной политики в 
перспективе должна превратить Кузбасс в ведущий российский центр технологического обеспечения 
горнодобывающей промышленности мирового значения и кардинально повысить качество жизни насе-
ления в регионе. 

Взаимодействие бизнеса, науки и государства может обеспечить государственная инновацион-
ная политика. Для этого необходим пакет законов, регламентирующих частно-государственное парт-
нерство в развитии инноваций, которое должно сформировать конкурентоспособную экономику в 
стране в целом. В Кемеровской области положено начало этому процессу принятием закона «Об инно-
вационной политике Кемеровской области», (2008г.) [2] 
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В условиях конкурентной среды перед предприятиями возникают такие вопросы, как формирова-

ние и разработка стратегии предпринимательской деятельности, выпуск конкурентоспособной продук-
ции, обновление товарного ассортимента, внедрение и использование инновационных процессов. 
Предприятие является открытой системой, успех которой зависит от того, насколько удачно оно при-
спосабливается к внешнему окружению, сумеет ли вовремя распознать угрозы для своего существова-
ния, не упустит ли возможности, насколько точно и правильно определит свое место на рынке и 
направления дальнейшего развития [1, с. 109].  

С развитием рыночных отношений и усилением конкуренции хозяйствующие субъекты корректи-
руют свою политику в сфере производства и реализации продукции (работ, услуг), информационных 



 

 

 

систем, материально-технического обеспечения, транспорта, складского хозяйства и проявляют боль-
ше инициативы в области формирования и использования передовых подходов к управлению запаса-
ми. Вопросы сокращения затрат, сроков доставки и оптимизации матеральных потоков начинают зани-
мать первостепеное значение. Внешняя среда оказывает существенное влияние на функционирование 
предприятий и для того, чтобы обеспечить рентабельность деятельности, укрепить позиции на рынке, 
повысить конкурентоспособность, экономические субъекты вынуждены искать и расширять способы 
оптимизации своих запасов. Запасы как экономическая категория играют буферную роль между функ-
циональными звеньями народнохозяйственного комплекса – транспортом, производством и системой 
реализации. Запасы всех видов и назначения позволяют экономично и эффективно функционировать 
производственно-сбытовой системе отдельно взятого предприятия в целом [2, с. 515]. Являясь основ-
ным источником пополнения собственных средств в виде прибыли от реализации продукции и занимая 
основной удельный вес в стоимости активов, товарные запасы предприятий требуют ежедневного кон-
троля за их состоянием и наличием. От оптимальности запасов зависят практически все конечные ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Повышение эффективности управле-
ния запасами способствует сокращению текущих затрат на их хранение, ускорению оборачиваемости 
капитала, росту его доходности.  

В странах с развитыми рыночными отношениями хозяйствующие субъекты используют управле-
ние запасами в качестве ключевого элемента своей стратегии, нацеленной на успешное функциониро-
вание. Управление запасами в обобщенном виде направлено на оптимизацию величины и структуры 
запасов товарно-материальных ценностей; обеспечение эффективного контроля за их движением; со-
кращение затрат по их обслуживанию. Современные трасформационные тенденции, комплексные 
структурные преобразования, протекающие в российской экономике, актуализируют необходимость 
целенаправленного поиска адекватных сложившимся условиям методов и механизмов управления 
предприятиями, отраслями и комплексами в контексте обеспечения стабильного и поступательного 
экономического развития национальной экономики [1, с. 93].  

Среди систем управления запасами важное место занимает логистика, которая представляет со-
бой особую форму координации производства и межпроизводственной интеграции и применятся для 
оптимизации товарных потоков в пространстве и во времени. Логистическое управление регулирует и 
систематизирует перемещение товаров во всех звеньях логистической цепи «поставщик – предприятие 
– покупатель» и позволяет обеспечить доставку требуемых материалов, сырья, продукции в нужное 
время, в необходимом  объеме, надлежащего качества, в указанном месте и с минимальными затра-
тами. Цель считается достигнутой, если все перечисленные условия выполнены. Результатом прове-
дения эффективной логистической политики является значительное уменьшение затрат на складиро-
вание, сокращение продолжительности нахождения капитала в запасах, и, как следствие, ускорение 
его оборачиваемости, укрепление финансового состояния предприятия. Необходимость существова-
ния запасов заключается в уменьшении зависимости поставщиков, производителей и покупателей от 
деятельности друг друга. Оптимальные уровни запасов позволяют обеспечить обслуживание макси-
мального количества потребителей при минимальных вложениях в запасы и при наименьших затратах 
по заказу и транспортировке.  

Логистическое управление запасами опирается на системный подход, который предусматривает 
анализ изучаемых явлений и процессов, их систематизацию и синтез, т.е. запасы рассматриваются на 
основе изучения их взаимосвязи, взаимодействия, взаимоподчинённости и взаимозависимости с дру-
гими сторонами деятельности предприятия. Логистический подход позволяет организовать скоордини-
рованное и синхронное управление материальными, финансовыми, товарными и информационными 
потоками всех участников товародвижения, способствует достижению ими высоких конечных результа-
тов и повышению эффективности деятельности. 

Кроме того, в целях повышения эффективности процесса управления на предприятиях исполь-
зуются различные инструменты управления материальными потоками. Основными из них являются 
АВС-анализ и XYZ-анализ, которые могут применяться в различных функциональных сферах деятель-
ности хозяйствующего субъекта. АВС-анализ используется для определения ключевых моментов и 



 

 

 

приоритетов в области управленческих задач, процессов, материалов, поставщиков, потребителей, 
товарного ассортимента, объемов продаж, групп продуктов, рынков сбыта, категорий клиентов. При 
использовании АВС-анализа все виды запасов делят на три категории в соответветствии с их стоимо-
стью, размером, частотой расходования. В группу А включаются наиболее дорогостоящие виды товар-
но-материальных ценностей с долговременным циклом заказа, требующие ежедневного мониторинга 
за их движением. К группе В относятся запасы с меньшей стоимостью, не оказывающие существенного 
влияния на величину конечных финансовых результатов. Проверка запасов данной категории осу-
ществляется один раз в месяц. Категория С охватывает все остальные виды запасов с невысокой сто-
имостью. Контроль за движением данной группы товарно-материальных ценностей производится еже-
квартально. 

Для прогнозирования запасов может быть использован также метод XYZ-анализа, который до-
полняет результаты АВС-анализа и позволяет выявить не только наиболее значимые для предприятия 
виды запасов, но и распределить их на категории в зависимости от характера и структуры потребле-
ния. В категорию X включаются материалы со стабильной величиной потребления. В группе Y сосре-
доточены товарно-материальные ценности, потребность в которых характеризуется сезонностью и 
средними возможностями их прогнозирования. К классу Z относятся материалы, которые реализуются 
нерегулярно, в связи с чем трудно предсказать величину  их потребления. 

Представленная группировка запасов позволяет предприятию установить ключевые направления 
и сконцентрировать деловую активность на приоритетных сферах деятельности, повысить эффектив-
ность разработки и принятия решений в области закупки и складирования товарно-материальных цен-
ностей. 

Таким образом, в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры для достижения конкурен-
тоспособности предприятиям необходимо применять новейшие принципы и методы управления, 
направленные на быструю адаптацию к рыночным изменениям.  
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Аннотация: В современных условиях на предприятие оказывает влияние огромное количество разно-
образных факторов, большинство из которых не поддается конкретной количественной оценке, кото-
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Abstract: In modern conditions of the enterprise is influenced by a huge variety of factors, most of which are 
not amenable to specific quantification, which could be implemented by using a specific indicator, an important 
element for the effective operation of the entity is its financial sustainability. Financial stability of the enterprise 
constitutes such a condition, allocation and utilization of financial resources, which provides development of 
enterprise based on profit growth and capital, while maintaining solvency in conditions of acceptable risk. 
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В современных условиях экономического развития нашей страны, формирования реальной са-

мостоятельности предприятий различных форм собственности важнейшим фактором повышения ре-
зультативности их деятельности является система управления эффективностью и устойчивостью раз-
вития. Главным ориентиром устойчивого развития становится формирование рациональной стратегии 
развития, создание эффективной системы управления и производства, минимизация издержек, повы-
шение качества продукции, ускорение оборачиваемости собственных и привлеченных средств, поиск и 
освоение новых сегментов рынка сбыта товаров, продукции, работ, услуг. Речь идет о позиционирова-
нии предприятия, то есть об определении его наиболее целесообразной рыночной позиции, выгодно 
отличающей ее от положения конкурентов, в рамках объективной внешней ситуации, с учтом возмож-
ности развития имеющегося потенциала предприятия [1, с. 109].  



 

 

 

Конкурентоспособность предприятия определяется такими составными элементами его деятель-
ности, как конкурентоспособность предпринимательской идеи, т.е. способность создавать и разви-
вать перспективный и успешный бизнес, отличающийся положительной динамикой, стабильным спро-
сом, высоким уровнем рентабельности и окупаемости капитала, возрастающей емкостью рынка, и кон-
курентоспособность менеджмента, который подразумевает грамотное, компетентное и рациональ-
ное управление предприятием, использование имеющихся ресурсов в полном объеме, принятие опти-
мальных управленческих решений, исключающих возникновение рискованных ситуаций  [2, с. 11]. 

Поскольку  на предприятие оказывает влияние огромное количество разнообразных факторов, 
большинство из которых не поддается конкретной количественной оценке, которую можно было бы 
осуществить при помощи определенного индикатора, важным элементом, обеспечивающим эффек-
тивную деятельность хозяйствующего субъекта, является его финансовая устойчивость.   

Финансовая устойчивость характеризуется превышением доходов над расходами. При этом 
предприятие имеет свободные денежные средства, которые оно может вложить в иную или свою дея-
тельность, обеспечивая тем самым непрерывность процесса производства и реализации продукции. 

Под финансовой устойчивостью предприятия понимается такое состояние самодостаточности 
предприятия как системы для реализации экономического, технического и технологического потенциа-
ла, которое обеспечивает достижение производственных, стоимостных, материальных и социальных 
целей.  Под сущностью финансовой устойчивости понимается обеспеченность запасов и затрат источ-
никами их формирования. 

 Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных показате-
лей. К абсолютным показателям финансовой устойчивости, отражающим уровень обеспеченности за-
пасов и затрат источниками их формированияи, относятся: 

 1. Наличие собственных оборотных средств на конец отчетного периода. Данный показатель 
характеризует чистый оборотный капитал. Рассчитывается как разница между собственным капиталом 
(итог III раздела формы №1 «Бухгалтерский баланс») и внеоборотными активами (итог I раздела фор-
мы №1 «Бухгалтерский баланс»). Положительная динамика показателя по сравнению с предыдущим 
периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности предприятия.  

 2. Наличие собственных и долгосрочных привлеченных средств, определяемое путем сумми-
рования предыдущего показателя и суммы долгосрочных обязательств 

 3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат. Рассчитывается как 
сумма предыдущего показателя и величины краткосрочных кредитов и займов банков. 

 Финансовая устойчивость субъекта хозяствования зависит от оптимальности соотношения соб-
ственного и заёмного капитала и характеризуется системой следующих показателей: 

- коэффициент финансовой независимости, который представляет собой соотношение величины 
собственного капитала и общей валюты баланса; 

- коэффициент финансовой зависимости, отражающий удельный вес привлеченного капитала в 
общей валюте баланса;  

- коэффициент текущей задолженности, рассчитываемый как частное от деления краткосрочных 
финансовых обязательств на общую валюту баланса;  

- коэффициент финансовой устойчивости, исчисляемый путем деления собственного и долго-
срочного заёмного капитала на общую валюту баланса;  

- коэффициент платёжеспособности, получаемый делением величины собственного капитала на  
величину заёмного;        

- коэффициент финансового левериджа, характеризующий отношение заёмного капитала к соб-
ственному.  

Анализ представленных коэффициентов позволяет сделать следующие выводы: рост величины 
первого, четвёртого и пятого показателей и снижение уровня второго, третьего и шестого показателей 
способствует возрастанию финансовой устойчивости и укреплению финансового состояния предприя-
тия в целом. 

 При этом следует отметить, что в условиях рыночной экономики рост доли собственного капи-



 

 

 

тала не всегда свидетельствует об улучшения финансового положения предприятия, а использование 
привлеченных средств характеризует предприятие с положительной стороны, так как предоставление 
заемных средств говорит о доверии к нему в бизнес-сообществе.  Коэффициенты финансовой устой-
чивости отражают наличие у предприятия свободных финансовых ресурсов и возможность свободно 
ими маневрировать, направляя их в перспективные сферы деятельности. 

Устойчивость финансовой деятельности предприятия характеризуется финансовой независимо-
стью, стабильностью, уровнем обеспеченности собственными средствами и кредитами финансовых 
учреждений, основными активами, необходимыми запасами и издержками, финансовыми активами и 
дебиторской задолженностью в границах норматива. Финансовая устойчивость предприятия является 
основным индикатором  при оценке его операционной, инвестиционной, инновационной и финансовой 
деятельности и отражает возможности экономического субъекта отвечать по своим обязанностям и 
обязательствам. Таким образом, финансовая устойчивость предприятия определяется как аналитиче-
ская категория, характеризующая ликвидность активов, коэффициент платежеспособности, деловую 
активность и другие характеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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Современный уровень развития АПК, и в частности, сельского хозяйства свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности производства, как главного направления и  источника эко-
номического роста. 

Переход к рыночной экономике обусловило необходимость пересмотра критериев оценки  эф-
фективности, пересмотра их содержания. Как известно, основной целью предпринимательской дея-
тельности в условиях рыночных отношений является прибыль, то и оценкой  экономической эффектив-
ности может выступать  максимизация прибыли на единицу совокупных затрат при соответствующем 
уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособности производимой продукции. При внедрении 
ресурсосберегающих технологий критерием эффективности является минимизация затрат и ресурсов 
на единицу конечного результата. 

Уровень затрат и соответственно, величина конечного результата зависят от применяемых спо-
собов и средств производства, уровня техники и технологии, уровня организации производства. 



 

 

 

Известно, что для сельскохозяйственного производства, в зависимости от характера и объемов 
производимой продукции характерно применение различных способов и средств производства. 

Современное развитие техники и технологий предоставляет возможность многовариантности 
способов и средств  сельскохозяйственного производства, вызывает необходимость активизации воз-
действующих факторов на процесс разработки новых видов и сортов продукции, объективной оценки 
альтернативных вариантов производства, определения их преимуществ и недостатков и выявления 
наиболее рациональных способов ведения производства. 

Многообразие потенциально пригодных средств и способов сельскохозяйственного производства 
объективно предопределяет необходимость активного вмешательства в процессе развития новых ви-
дов и сортов продукции, критического анализа альтернативных вариантов производства, выявление их 
относительных достоинств и недостатков и выбор из них самых рациональных. [1,с.3] 

Актуальными проблемами измерения и объективной оценки экономической эффективности агро-
промышленного производства, требующих углубленного исследования, являются: совершенствование 
стоимостных показателей, отражающих рыночные условия и динамизм инфляционных процессов; 
обоснование круга и характера более совершенных натуральных и стоимостных показателей, факто-
ров роста эффективности производства по функциям организационно-технологических процессов в 
АПК; поиск наиболее точных и современных методов и приемов анализа резервов и путей повышения 
эффективности производства и необходимых ресурсов для приведения в действие, практического ис-
пользования этих ресурсов. 

В связи  с развитием рыночных отношений, систематическим изменением цен на материалы и 
услуги, совершенствованием техники и технологии возникла необходимость в совершенствовании су-
ществующей методики оценки эффективности возделывания той или иной культуры, использования 
того или иного технологического приема. 

Анализ сравнительной эффективности способов и средств производства требуемой сельскохо-
зяйственной продукции должно начинаться с анализа их сравнительной материально-технической ра-
циональности, что заключается в следующем: 

- во-первых, в установлении возможности производства сельскохозяйственной продукции (в пол-
ном соответствии с техническими условиями по качеству и других свойств) и в выяснении преимуществ 
и недостатков с точки зрения соответствия вариантов прогрессивным тенденциям развития данной об-
ласти агротехники и технологии; 

- во-вторых, в выявлении технологических преимуществ и недостатков этих вариантов [2]. 
Оценка технических показателей с точки зрения выбора эффективных вариантов производства 

сельскохозяйственной продукции, должно сопровождаться анализом их организационной целесообраз-
ности, которое выражается: 

- в определении возможностей выполнения производственных заданий в полном объеме и в 
намеченные сроки, с учетом применяемой или планируемой системы организации производства; 

- в выявлении преимуществ и недостатков сопоставляемых вариантов с точки зрения экономич-
ности производства продукции; 

- в сокращении длительности производственных циклов переработки продукции, обеспечения 
ритмичности производства и переработки и т.д. [3, с.68]. 

Комплексный анализ эффективности разработки и применения сопоставляемых способов и 
средств удовлетворения одних и тех же потребностей (производства продукции АПК или работ, оказа-
ние услуг) должен обычно завершаться анализом их сравнительной экономичности, что означает уста-
новление их относительных преимуществ и недостатков в части экономии совокупного общественного 
труда. Тем самым достигается объективная оценка о рациональности принимаемого варианта. 

Чтобы осуществить анализ сравнительной экономичности применения возможных способов и 
средств – определить то различие в затратах совокупного общественного труда, которое при этом 
устанавливается, необходимо, на наш взгляд, прежде всего:  

- уточнить конечную цель АПК (результат), подлежащую достижению, и соответственно состав, 
качество, объем, сроки и место производства сельскохозяйственной продукции (работ); 



 

 

 

- выявить эффективные варианты производства продукции (на основе сравнения альтернатив-
ных способов и средств); 

- установить по вариантам состав, величину и порядок использования комплекса материально 
технических, трудовых и природных ресурсов как используемых, так и расходуемых при применении 
сравниваемых способов и средств; 

- определить по вариантам состав и величину затрат совокупного общественного труда, обу-
словленных производством необходимой продукции (работ); 

- установить величину экономического эффекта (экономия совокупного общественного труда), 
который достигается при применении данного, а не другого, принятого в качестве базового при сравне-
нии варианта. 

Определение сравнительной экономичности сопоставляемых вариантов представляется воз-
можным лишь при условии, что все разнообразие частных, различающихся по своей природе и раз-
мерности относительные преимущества  и недостатки будут сведены к величине затрат совокупного 
труда.   Оно достигается, если применение сравниваемых способов и средств обеспечивает тождество 
непосредственных (либо конечных) производственных результатов. 

Тождество непосредственных производственных результатов сравниваемых вариантов имеет 
место, когда по каждому из них обеспечивается производство продукции: 

- одного и того же состава в соответствии с целями АПК; 
- одного и того же качества, отвечающего требованиям стандартов либо техническим условиям; 
- одного и того же количества (объема); 
- в одни и те же установленные сроки; 
- при сходных условиях труда и его безопасности. 
Необходимо отметить, что, по мнению некоторых авторов даже качественный анализ не всегда 

может дать правильную и исчерпывающую характеристику относительной эффективности сравнивае-
мых вариантов производства продукции. Нужна количественная определенность их экономической ха-
рактеристики. Нужна мера их относительной эффективности. Только рассчитав эту меру, мы можем 
проверить, действительно ли сделанный выбор является рациональными [2]. 

Количественный анализ относительной экономической эффективности применения того или ино-
го варианта производства нужной продукции,в случае, если применение нового варианта требует по 
сравнению с базовым дополнительных средств или ресурсов (инвестиций, производственных и при-
родных ресурсов, рабочей силы) должен включат : 

- расчет величины экономии, получаемой предприятием при применении этого, а не другого ва-
рианта; 

- расчет величины инвестиций (дополнительных капитальных вложений) в предприятие, в случа-
ях, если они потребуются в связи с применением данного, а не другого, сравниваемого с ним способа 
или средств; 

- расчет величины достигаемой коммерческой эффективности инвестиций, выражаемый величи-
ной экономии в год на один рубль этих вложений; 

- определение достаточности, с точки зрения предприятия, достигаемой эффективности допол-
нительных инвестиций путем сравнения их величины с величиной нормы необходимой для данного 
предприятия. 

Известно, что процесс определения сравнительной экономической эффективности, вариантов 
производства продукции должен опираться на соответствующие теоретические положения и научно – 
обоснованную методику. Однако, много важных вопросов теории экономической эффективности оста-
ются до сих пор нерешенными и даже не поставленными. 

Это, по нашему мнению, спорные, неоднозначно трактуемые вопросы теории сравнительной 
экономической эффективности: 

- о принципиальной необходимости и реальной возможности интегральной оценки мероприятий 
НТП в АПК; 

- о соотношениях абсолютной и сравнительной экономической эффективности и о сведении, в 



 

 

 

конечном счете, первой к последней; 
- о полезных непосредственных производственных и конечных (потребительских) результатах 

осуществления мероприятий; 
- о необходимости и возможности соблюдения тождества непосредственных (либо конечных) ре-

зультатов применения индустриальной технологии в АПК, как условия определения сравнительной 
эффективности, вариантов производства продукции и др. 

Имеются также и другие важные вопросы теории экономической эффективности, решения кото-
рых должно способствовать определению и выбору наиболее рациональных вариантов производства 
продукции АПК.   
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Аннотация: Одна из важнейших задач для современного бухгалтера состоит в постоянном отслежива-
нии изменений в нормативной базе в сфере бухгалтерского учёта. Причём нововведения по ведению 
бухгалтерского учёта касаются не только коммерческих, но и бюджетных организаций. Для государ-
ственного сектора особо актуально введение унифицированных стандартов ведения бухгалтерского 
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Одна из важнейших задач для современного бухгалтера состоит в постоянном отслеживании 
изменений в нормативной базе в сфере бухгалтерского учёта. Причём нововведения по ведению 
бухгалтерского учёта касаются не только коммерческих, но и бюджетных организаций. Так некоторое 
время назад на официальном сайте Министерства финансов РФ были размещены несколько 
стандартов для госсектора, с которыми мы ознакомимся в данной статье. 

Для начала разберёмся, для чего бюджетникам нужны стандарты по бухгалтерскому учёту. 
Может возникнуть вопрос, нужны ли данные стандарты вообще, ведь в государственных организациях 
бухгалтерский учёт ведется на основании инструкций, в которых представлен специфичный план 
счетов, отражены особые требования к ведению и организации учёта. В свою очередь 
законодательная база по бухгалтерскому учёту состоит из федерального закона «О бухгалтерском 
учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, других федеральных законов и нормативных актов. Стоит отметить, 
что действие федерального закона №402-ФЗ распространяется, в том числе, и на организации 
государственного сектора, которые также следуют инструкциям Минфина. Нужно заметить, что 
существует несколько уровней документов в сфере регулирования бухгалтерского учёта: 

˗ федеральные и отраслевые стандарты; 
˗ рекомендации в области бухгалтерского учёта; 
˗ стандарты экономического субъекта. 
Как видим, в этом списке отсутствуют действующие инструкции для бюджетных организаций. 

Поскольку бухгалтерский учёт должен вестись на основании перечисленных выше документов, можно 
сделать вывод, что стандарты для организаций госсектора нужны. 

На официальном сайте Министерства Финансов РФ представлены следующие проекты 
федеральных стандартов:  

˗ представление бухгалтерской (финансовой) отчётности; 
˗ основные средства; 
˗ запасы; 
˗ аренда; 
˗ обесценение активов. 
Данные проекты были составлены на основании переведенных на русский язык международных 

стандартов финансовой отчётности общественного сектора экономики (МСФО ОС). На сегодняшний 
день таких стандартов существует около 30. Часть представленных выше проектов уже прошла стадию 
обсуждения и в скором времени они станут обязательными для исполнения нормативными актами [1].  

Также необходимо обратить внимание на следующий документ: Концептуальные основы 
бухгалтерского учёта и отчётности для организаций государственного сектора. В нашей стране было 
принято решение сделать отдельный стандарт на основании данного документа. Однако, в 
международной практике «Концептуальные основы» не являются самостоятельным стандартом. За 
рубежом этот документ скорее носит информативный характер, в котором представлены основные 
термины, использованные в стандартах. 

Итак, рассмотрим, что же представляют собой стандарты.  
Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности для организаций 

государственного сектора», вступление в силу которого запланировано на 01.01.2017 года,  носит 
общий характер. В проекте данного документа представлена информация об объектах учёта, о 
принципах и особенностях ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности для организаций 
госсектора. 

Далее раскроем, какая информация представлена в проекте федерального стандарта «Запасы». 
Указанный проект стандарта был разработан с учётом особенностей деятельности государственных 
(муниципальных) организаций. Согласно данному стандарту в число запасов включаются: 

˗ материальные запасы, в частности готовая продукция; 
˗ незавершенное производство; 
˗ нефинансовые активы имущества казны. 
Запасы принимаются к учёту по первоначальной стоимости, которая складывается из 



 

 

 

фактических затрат на их приобретение. Но данный принцип действует не всегда. Например, если 
запасы были приобретены путём необменной операции или в обмен на нефинансовые активы, то 
балансовой стоимостью запасов будет являться справедливая стоимость (на дату приобретения). 

Готовая продукция, которая относится к материальным запасам, на каждую отчётную дату будет 
оцениваться по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей реализации, а на конец отчётного 
периода будет отражаться по фактической стоимости. Данный прием взят из учёта готовой продукции в 
промышленности. Преимуществами данного метода являются  

˗ возможность контроля себестоимости продукции; 
˗ своевременное выявление нерационального использования ресурсов. 
В проекте стандарта «Запасы» также представлена информация о возможности формирования 

резерва под обесценение запасов. Причём, в некоторых случаях нужно отражать именно выбытие 
активов, а не их обесценение. Данная ситуация происходит, если запасы не будут приносить 
экономическую выгоду в будущем. В проекте стандарта представлено два варианта оценки выбытия 
запасов: 

1) по фактической стоимости каждой единицы 
2) по средней фактической стоимости 
Теперь рассмотрим особенности проекта стандарта «Основные средства». При составлении 

данного стандарта множество пунктов было взято из международных стандартов.  
Первой особенностью является оценка основных средств. В обычной ситуации, когда объект 

основного средства приобретается за плату или в результате обмена, первоначальной стоимостью 
будет являться сумма фактических затрат, связанных с его приобретением [2]. Если же основное 
средство поступило в результате необменных операций, то первоначальной стоимостью будет 
являться рыночная стоимость такого объекта. Рассмотрим пример: 

Автономному учреждению передано оборудование. Комиссией по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов определена рыночная стоимость этого объекта – 50 000 руб. Учреждение 
воспользовалось услугами сторонней транспортной организации для доставки оборудования. 
Стоимость услуг – 3 000 руб. На основании составленного акта приёма-передачи оборудование было 
принято к бухгалтерскому учёту по сформированной первоначальной стоимости. 

В бухгалтерском учёте эти операции будут отражены следующими проводками: 
В бухгалтерском учёте эти операции будут отражены следующими проводками: 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

На рыночную стоимость оборудования 2 106 31 000 2 401 10 180 50 000 

Стоимость услуг транспортной организа-
ции 

2 106 31 000 2 302 26 000 3 000 

Принято к учёту оборудование 
по сформированной первоначальной сто-
имости 

2 101 34 000 2 106 31 000 53 000 

Произведена оплата услуг транспортной 
организации 

2 302 26 000 2 201 11 000 3 000 

 
Также в стандарте указаны случаи, когда балансовая стоимость может быть скорректирована, 

среди них: 
˗ если был произведен ремонт, реконструкция, модернизация, которые изменяют свойства 

объекта учёта, срок либо порядок его использования; 
˗ если была произведена переоценка ОС до справедливой стоимости; 
˗ если была проведена процедура обесценения объекта основного средства. 
Интересным является следующий факт: если имеется несколько активов с одинаковым сроком 

полезного использования, и, если их стоимость не значительна, такие объекты можно объединить в 
один инвентарный объект [3]. К таким объектам можно отнести мебель или компьютерную технику: 



 

 

 

мониторы и системные блоки, которые зачастую приобретаются и выбывают одновременно. Данное 
нововведение является неоднозначным. С одной стороны, для бухгалтера существенно упрощается 
учёт основных средств (если таких в организации большое количество), а с другой стороны имеет 
место ослабление контроля бухгалтерии над имуществом организации. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели некоторые нововведения, которые коснутся 
вопросов учёта в государственном секторе в нашей стране в связи с принятием федеральных 
стандартов учёта. Внедрение федеральных стандартов является положительным моментом для 
российской экономики, поскольку позволяет интегрировать отечественную практику ведения 
бухгалтерского учёта и составления отчётности с международным опытом. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области, его значимость для экономики области,  а также пути реализации  государственной под-
держки развития данного бизнеса. 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, хозяйственные общества, фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели. 
 

THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CHELYABINSK REGION 
 

Abstract: the article discusses the status of small and medium enterprises in the Chelyabinsk region, its im-
portance for the economy of the region, as well as ways of implementation of the state support of development 
of the business. 
Keywords: subjects of small and average business, support of small and medium entrepreneurship, utility 
companies, farms, individual entrepreneurs. 

 
Малое и среднее предпринимательство смело можно считать «точкой роста» экономики Челя-

бинской области, поскольку субъекты малого и среднего бизнеса способны быстро адаптироваться в 
постоянно изменяющихся условиях, создавать новые рабочие места, обладают достаточной мобиль-
ностью. Поэтому изучение вопроса развития и поддержки данного бизнеса, несомненно, является акту-
альным.  

Согласно ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
субъектами малого и среднего предпринимательства считаются зарегистрированные в соответствии с 
законодательством РФ и соответствующие условиям хозяйственные общества, хозяйственные парт-
нерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели [1].  

Субъекты малого и среднего бизнеса осуществляют деятельность практически во всех отраслях 
экономики региона, а также в их деятельность вовлечены все социальные группы населения (См. рис. 
1). 
 



 

 

 

 
Рис. 1. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябин-

ской обл. за 2010-2014 г.г. 
 
Данные показатели свидетельствуют о нестабильности изменения количества субъектов малого и 

среднего бизнеса в регионе. Для формирования и укрепления тенденции повышения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области была разработана государственная про-
грамма «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2015-2017 г.г.», необходимая для создания благоприятного предпринимательского климата, 
развития механизмов поддержки субъектов данного бизнеса, содействия развитию прогрессивных 
форм ведения бизнеса и цивилизованной конкурентной среды.  

Развитие малого и среднего предпринимательства играет немаловажную роль в формировании 
занятости населения (См. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (тыс. че-

ловек) 
 
Наибольшее число занятых находится в сфере розничной и оптовой торговли (61 тыс.чел), вто-

рое место занимают отношения в сфере недвижимости (47,5 тыс. чел.) [2]. 
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Задачами государственной программы поддержки и развитии малого и среднего предпринима-
тельства выступают: 

1) создание благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства в го-
родских округах и муниципальных районах Челябинской области;  

2) содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и сред-
него бизнеса на товарные рынки, популяризация региональных торговых марок Челябинской области; 

 3) создание наиболее эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;  
4) увеличение количества форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;  
5) развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего бизнеса;  
6) содействие развитию механизмов саморегулирования предпринимательской деятельности;  
7) развитие системы социального партнерства и повышение социальной ответственности бизне-

са, уровня деловой культуры и качества обслуживания населения за счет развития передовых техноло-
гий ведения бизнеса.  

Государственная программа осуществляется в два этапа. В рамках реализации первого этапа 
(2015 г.) были проведены мероприятия, связанные с вопросами снижения административных барьеров 
в области земельных, имущественных правоотношений, с возможностями применения обучающих про-
грамм, бесплатных семинаров для субъектов малого и среднего бизнеса. 

По поручению Губернатора Челябинской области на специализированном сайте «Малый и сред-
ний бизнес Челябинской области» (www.chelbiznes.ru) действует «горячая линия» по проблемам пред-
принимательства. В 2015 г. поступило 50 обращений по актуальным вопросам для бизнеса. Большая 
доля обращений по финансовой поддержке 88,0% – 44 обращения и 12,0% по вопросам реализации 
предпринимательских проектов, предоставления земельных участков, несовершенства федерального 
законодательства – 6 обращений. По всем обращениям даны разъяснения. 

В области действует Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской 
области, который осуществляет кредитование для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
На 2016 Фонд взаимодействовал с 22 банками-партнерами. 

В 2015 г. Фондом заключено 248 договоров поручительства на сумму 880 млн.руб, что позволило 
предпринимателям привлечь кредитов на 1,8 млрд.руб. В диаграмме показано кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса по отраслям народного хозяйства (См. рис.3). 

 
Рис. 3.  Отраслевая структура выданных кредитов под поручительство Фонда за 2015г. 

 
Второй этап (2016-2017 г.г.) предусматривает совершенствование нормативной правовой базы (с 

учетом потребностей субъектов малого предпринимательства, выявленных по результатам мониторин-
га состояния и перспектив  развития, реализации муниципальных программ развития предпринима-
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тельства), осуществление исследований и разработку комплекса мер, направленных на развитие пе-
редовых направлений ведения бизнеса в сфере потребительского рынка, помощь в  развитии объектов 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, анализ эффективности реализации мероприятий 
государственной программы [3]. 

Существует несколько приоритетных видов деятельности для оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории региона (См. рис. 4).  

 
Рис. 4. Приоритетные виды деятельности для оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего бизнеса на 2015-2017г.г. 
 

Реализация государственной программы осуществляется путем подписания контрактов с госу-
дарством на закупку товаров, работ, услуг, а также с помощью  субсидий местным бюджетам, субъек-
там предпринимательства, некоммерческим организациям, государственным бюджетным учреждениям 
региона на финансовое обеспечение государственного задания и субсидий на иные цели в соответ-
ствии с законодательством РФ и Челябинской области.  

Итак, вопрос поддержки и развития малого и среднего бизнеса в  Челябинской области относится 
к числу актуальных вопросов, поскольку разработка экономической политики невозможна без учета 
роли и места данных субъектов предпринимательства.  
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Аннотация: чтобы конкурировать с мировыми нефтяными «пионерами» отечественным компаниям 
необходимо активно продвигать результаты НТП на нефтяной рынок России в условиях олигополии. В 
статье выявлены теоретические предпосылки олигополии как модели рынка с учетом специфики ис-
следования. В качестве основополагающей выбрана модель олигополии Штакельберга, построены 
матрицы БКГ, выявлены некоторые технико – технические показатели деятельности анализируемых 
компаний. На основе упомянутых моделей и данных определено, какие из фирм, лидеры или последо-
ватели, являются «катализаторами» развития НТП на отечественном нефтяном рынке. 
Ключевые слова: олигополия, научно – технический прогресс, матрица БКГ, нефтяной рынок России, 
Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть. 
 

PROMOTION OF THE RESULTS OF SCIENTIFIC - TECHNICAL PROGRESS IN OLIGOPOLISTIC 
CONDITIONS ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN OIL MARKET: LEADER VS FOLLOWER. 

Agafonova A. A. 
 
Annotation: in order to compete with the world’s oil «pioneers» domestic companies need to actively promote 
the results of scientific and technical progress on the Russian oil market in terms of oligopoly. In the article the 
theoretical background of an oligopoly as a market model is determined into account of the specifics of the 
study. As a basic model chosen Stackelberg oligopoly, built BCG matrix, revealed some technical - technical 
indexes of the analyzed companies. On the basis of these models and data is determined which of the com-
panies, leaders or followers, are the «catalysts» of STP in the domestic oil market. 
Keywords: oligopoly, scientific - technical progress, BCG matrix, the oil market in Russia, Rosneft, Lukoil, 
Surgutneftegaz, Gazpromneft. 

 
На протяжении длительного периода Россия выступала исключительно сырьевым придатком на 

мировой арене. Однако последние десять лет многие предприятия нефтяного рынка страны стремятся 
сопрягать свою деятельность не только с поиском, разработкой и добычей на нефтеносных месторож-
дениях, но и с последующей переработкой сырья. Реализация данного стратегического направления 
возможна исключительно за счет активного внедрения результатов научно – технического прогресса, 
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что обуславливает актуальность рассматриваемой темы. При этом основообразующим в данной рабо-
те выступает следующей вопрос: действительно ли лидер анализируемого рынка в условиях олигопо-
лии является двигателем НТП? 

Теоретические предпосылки олигополии 
С учетом специфики работы можно дать следующее определение олигополии. Олигополия – это 

тип рыночной структуры нефтяной отрасли в развитых или развивающихся странах, при которой не-
большое количество крупных фирм и компаний на основе неформальных договоренностей контроли-
руют производство и сбыт нефти и рынок нефти, ведя между собой неценовую борьбу, основанную на 
использовании передовых научно – технических достижений [1, с. 23].  

Выделяют две основные точки зрения, сопряженные с влиянием олигополии на развитие НТП на 
нефтяном рынке [2]: 

1) традиционная точка зрения - олигополия, действуя как монополия, может привести к замед-
лению развития НТП на нефтяном рынке, хотя сохраняет видимость конкуренции; 

2) точка зрения Шумпетера – Гэлбрейта - олигополия способствует развитию НТП на нефтя-
ном рынке и поэтому имеет результатом лучшую продукцию, более низкие цены, большие объемы вы-
пуска и занятости. 

Точки зрения влияния олигополии на НТП в рассматриваемой отрасли четко не разграничивают-
ся. В данном случае приемлемы обе позиции – как традиционная, так и Шумпетера – Гэлбрейта, каж-
дая из которых срабатывает в определенный момент времени. 

Данная работа построена на предпосылке использования количественной модели олигополии, 
так как цена на нефть устанавливается рынком, посредством взаимодействия спроса и предложения, и 
фирмы способны конкурировать между собой, изменяя только объемы добычи. В качестве теоретиче-
ской основы исследования взята модель дуополии Штакельберга, описывающая ситуацию, когда вы-
бор объема производства осуществляется последовательно: фирма – лидер понимает, что расшире-
нием своих поставок и, как следствие, снижением цены делает отрасль менее прибыльной и заставля-
ет конкурента сокращать свой объем производства. 

Лидер поставляет на рынок вдвое больше продукции, чем последователь. Цены снижаются, од-
нако, прибыль лидера увеличивается до максимально возможного уровня при отсутствии сговора. Дан-
ная ситуация является равновесием Нэша в двухуровневой игре (никому из игроков невыгодно в одно-
стороннем порядке менять параметры равновесия) и называется равновесием Штакельберга. Однако 
если лидеров будет хотя бы двое, то объем поставленной ими продукции будет уже настолько велик, 
что цена упадет ниже себестоимости, и все фирмы будут терпеть убытки. Следовательно, такая ситуа-
ция не является устойчивой и называется неравновесием Штакельберга [3, с. 13 - 15]. Несмотря на то, 
что базовая модель Штакельберга предполагает наличие исключительно двух фирм в отрасли, она 
вполне применима и для большего числа компаний. 

В модели Штакельберга также определены равновесные объемы выпуска, исходя из которых 
фирма – последователь выпускает в два раза меньше продукции, чем лидер, что, соответственно ска-
зывается на прибыли первого, при этом стратегия последнего оказывается наиболее выгодной. По су-
ти Штакельберг описывает модель рынка с доминирующей фирмой, считающуюся одной из основных 
рыночных структур в теории отраслевых рынков и широко исследуемую как в теории, так и на практике. 

Существуют две основные точки зрения на положение доминирующей фирмы [4, с. 274]: 
1) традиционная точка зрения - на практике доминирование признается, если доминирующая 

фирма контролирует от 35 % до 90 % рынка; 
2) альтернативная точка зрения - доминирование следует определять в зависимости от воз-

можности получения стратегических преимуществ за счет конкурентов, а высокая доля рынка - лишь 
одно из следствий стратегического поведения доминирующей фирмы. 

При этом альтернативная точка зрения трудно применима на практике, поскольку стратегические 
преимущества сложно оценить как на перспективу, так и по факту. Кроме того, фирмы, отнюдь не яв-
ляющиеся доминирующими, также стремятся получить стратегические преимущества за счет своих 
конкурентов. С другой стороны, высокая рыночная доля не является следствием только стратегическо-



 

 

 

го поведения. В итоге теория отраслевых рынков в основном придерживается определения доминиро-
вания в зависимости от контролируемой доли рынка [4, с. 274]. 

Следовательно, возможность появления и устойчивость функционирования доминирующей 
фирмы определяются главным образом двумя факторами: процессами слияния (поглощения) и инно-
вационными процессами в отрасли, последние из которых как раз будут учитываться в данной работе. 
Олигопольные доходы доминирующей фирмы привлекают конкурентов, один из которых может со вре-
менем вытеснить доминирующую фирму за счет внедрения новых технологий и новых продуктов. В 
практике функционирования отраслей и рынков можно наблюдать следующий цикличный процесс (рис. 
1) [4, с. 275 - 276]. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Цикличный процесс, опосредующий деятельность доминирующей фирмы [4, с. 

276]. 
 
С целью определения позиции фирмы на рынке необходимым является проведение маркетинго-

вого анализа, основанного в данном исследовании на построении матрицы Бостонской консалтинговой 
группы (БКГ). В фундаменте матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с 
которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар – «проблема»), рост 
(товар – «звезда»), зрелость (товар – «дойная корова») и спад (товар – «собака»). Так как в данной ра-
боте матрица БКГ выступает инструментом анализа компаний, то логичным является выделение четы-
рех группы компаний, соответствующих различным приоритетным стратегическим целям и финансо-
вым потребностям. 

В матрице БКГ выявляют следующие группы компаний [5]. 
1. Компании – «проблемы» (быстрый рост/малая доля) - перспективны, поскольку рынок расши-

ряется, но требуют значительных средств для поддержания роста. Возможные действия: увеличение 
доли рынка или прекращение инвестиций. 

2. Компании - «звезды» (быстрый рост/высокая доля) - рыночные лидеры, обладают значитель-
ной прибылью благодаря своей конкурентоспособности. Возможные действия: поддержание высокой 
доли динамичного рынка и наращивание инвестиций. 

3. Компании - «дойные коровы» (медленный рост/высокая доля) - способны принести больше 
прибыли, чем необходимо для поддержания их роста. Являются основным источником финансовых 
средств для диверсификации и научных исследований. Возможные действия: «сбор урожая». 

4. Компании - «собаки» (медленный рост/малая доля) - невыгодное положение по издержкам, нет 
возможностей роста. Сохранение таких компаний связано со значительными финансовыми расходами 
при небольших шансах на улучшение положения. Возможные действия: прекращение инвестиций и 
«скромное существование». 

Выделяют следующие критерии оценки конкурентоспособности отдельных компаний в матрице 
БКГ [5]: 

1) темп роста компании – определяется делением текущего значения параметра для расчета на 
предыдущее значение. Темпы прироста 10 % и более рассматриваются как высокие; 

2) относительная доля рынка - определяется делением доли рынка рассматриваемого бизнеса 
на долю рынка ключевого конкурента. Относительная доля рынка, соответствующая единице (или бо-
лее) считается высокой. 

1. Нововведения 

2. Доминирование 

3. Олигопольный 

доход 

4. Стимулирование 
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Для выведения выше приведенных критериев также применимы расчеты средневзвешенных 
значений на основе нахождения среднегеометрического соответствующих показателей за определен-
ный период. 

Параметры для расчета критериев: 
1) объемы продаж (выручка); 
2) прибыль. 

Проявление олигополистической структуры в нефтяном сегменте нефтегазового 
рынка  России 

На сегодняшний день в нефтяном сегменте России задействованы 15 крупных бизнес – структур 
и 200 средних и малых нефтеперерабатывающих заводов. При этом из общего числа первых, можно 
выделить 4 компании («большая четверка»), которые делят между собой львиную долю рынка. 

Основываясь на теории дуополии Штакельберга и используя средневзвешенную долю участия 
каждой из рассматриваемых компаний в добыче нефти на территории России (за период 2012 – 2015 
гг.) (рис. 2) следует определить ключевых конкурентов. Анализируемые фирмы можно разделить на 
две пары, в каждой из которых одна фирма выступает лидером, другая  - последователем. Первая па-
ра: Роснефть – Лукойл, где Роснефть является фирмой – лидером с долей участия в добычи нефти, 
равной 32,1 %, Лукойл – фирма – последователь с долей, в два раза меньше, чем у лидера, и соответ-
ствующей 16,1 %. 

Аналогично для пары Сургутнефтегаз – Газпромнефть: Сургутнефтегаз – фирма – лидер с долей 
участия в добыче порядка 12 %, Газпромнефть – фирма – последователь с показателем, находящемся 
на уровне 6 %. Следовательно, для Роснефти ключевым конкурентом является Лукойл (и наоборот), а 
для Сургутнефтегаза таким конкурентом выступает Газпромнефть (и наоборот).   

 

 
Рис. 2. Средневзвешенная доля участия компаний в добыче нефти в РФ за период 2012 – 

2015 гг., %. [6]. 
 
Необходимо построить две матрицы БКГ, одна из которых отражает общее положение компании 

на рынке (рис. 3), другая (рис. 4) – склонность компании к инвестированию в инновации, так как рас-
пределение финансовых потоков, направленных на R & D (Research & Development), происходит имен-
но из чистой прибыли. 
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Рис. 3. Матрица БКГ1 для «большой четверки» на основе данных о выручке компаний за 

период 2010 – 2015 гг. [6 - 9]. Для построения матрицы использованы три величины: средне-
взвешенный темп роста рынка, относительная доля рынка, средневзвешенная выручка компа-

ний. 
 
Следовательно, при анализе определенных ранее пар компаний (табл. 1) выявлено, что компа-

нии – лидеры находятся в менее выгодном положении, чем компании – последователи (рис. 3). То есть 
Лукойл и Газпромнефть являются «звездой» и «дойной коровой» соответственно, что, по сути, делает 
их источником финансовых средств для диверсификации и научных исследований. Однако матрица 
БКГ2 (рис. 4) указывает на то, что именно фирмы – лидеры, Роснефть и Сургутнефтегаз, обладают по-
тенциалом, необходимым для развития инновационных процессов в отрасли. 

 

 
Рис. 4. Матрица БКГ2 для «большой четверки» на основе данных о чистой прибыли ком-

паний за период 2010 – 2015 гг. [6 - 9]. Для построения матрицы использованы три величины: 
средневзвешенный темп роста рынка, относительная доля рынка, средневзвешенная чистая 

прибыль компаний 
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Таблица 1 
 Сводная таблица результатов построения матриц БКГ (на основе собственных расчетов). 

Параметр построения матрицы БКГ1: выручка компаний за период 2010 – 2015 гг. 

Компания Средневзвешенный 
темп роста рынка, 
% 

Относительная 
доля рынка, %  

Средневзвешенная 
выручка компании, 
млрд. руб. 

Тип компании по ме-
тодологии БКГ 

1. Роснефть 126,8 (высокий) 0,7 (низкая) 3338,8 Компания – «про-
блема» 

2. Лукойл 112,8 (высокий) 1,4 (высокая) 4600,7 Компания – «звезда» 

3. Сургутнефтегаз 106,5 (низкий) 0,6 (низкая) 818,9 Компания – «собака» 

4. Газпромнефть 108,8 (низкий) 1,6 (высокая) 1312,8 Компания – «дойная 
корова» 

Параметр построения матрицы БКГ2: чистая прибыль компаний за период 2010 – 2015 гг. 

Компания Средневзвешенный 
темп роста рынка, 
%  

Относительная 
доля рынка, % 

Средневзвешенная 
чистая прибыль 
компании, млрд. 
руб. 

Тип компании по ме-
тодологии БКГ 

1. Роснефть 100,3 (низкий) 1,2 (высокая) 387,3 Компания – «дойная 
корова» 

2. Лукойл 101,7 (низкий) 0,8 (низкая) 316,6 Компания – «собаки» 

3. Сургутнефтегаз 130,9 (высокий) 2,2 (высокая) 328,7 Компания – «звезда» 

4. Газпромнефть 102,5 (низкий) 0,5 (низкая) 149,3 Компания – «собака» 

 
Следовательно, на место фирмы – «катализатора» развития НТП в анализируемой отрасли пре-

тендуют две компании: Роснефть и Сургутнефтегаз. Необходимо рассмотреть количество патентов, 
принадлежащих выделенным компаниям, так как, с одной стороны, патенты обеспечивают рыночную 
власть (хоть и ограниченную по сроку действия) фирме – лидеру и выступают барьером входа в от-
расль для новых фирм, с другой стороны, - способствуют развитию НТП в отрасли (рис. 5). Вывод о 
том, что Роснефть лидирует по количеству полученных патентов, очевиден.  

Повышение уровня инновационного развития анализируемой отрасли также связано с рядом 
технических параметров (рис. 6): 

1) средневзвешенная доля участия компаний в объеме разведочного бурения; 
2) средневзвешенная доля участия компаний в объеме эксплуатационного бурения; 
3) средневзвешенная доля неработающего фонда скважин в общем фонде скважин компании. 

 
Рис. 5. Соотношение числа полученных патентов и поданных заявок на их получение Рос-

нефти и Сургутнефтегаза за период 2012 - 2015 гг., единиц [6; 10]. ПП - число полученных патен-
тов в единицах, ПЗ - число поданных заявок в единицах. 
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Сургутнефтегаз опережает Роснефть (и другие компании) по перечисленным выше техническим 

характеристикам (рис. 6). Разведочное бурение сопряжено с большим объемом промыслово – геофи-
зических исследований, эксплуатационное, при этом, - ограничивается только необходимым миниму-
мом. Получается, что «восходящая звезда» - Сургутнефтегаз акцентирует особое внимание на крайне 
актуальном в современных мировых условиях разведочном бурении, доля участия в котором составля-
ет 25 %, у Роснефти аналогичный показатель равен только 14 %. 

По данному параметру Роснефть также опережает Лукойл, анализируемый показатель которого 
находится на уровне 23 %, Газпромнефть, однако, является аутсайдером – 5 %. 

 
Рис. 6. Основные средневзвешенные технические параметры анализируемых компаний за 

период 2012 – 2015 гг. [6]. 
 
Более того, доля неработающего фонда скважин Сургутнефтегаза в два раза меньше аналогич-

ной доли Роснефти при том условии, что доля участия обеих компаний в эксплуатационном бурении 
практически одинаковая – 22 и 26 % соответственно.   

Вывод  
Использование сразу двух параметров для построения матриц БКГ дало неоднозначные резуль-

таты. Моделирование с параметром «выручка» выявило: Лукойл и Газпромнефть являются «звездой» 
и «дойной коровой» соответственно, что, по сути, делает их источниками финансовых средств для ди-
версификации и научных исследований. Однако изменение параметра на «чистую прибыль» показало: 
именно фирмы – лидеры, Роснефть и Сургутнефтегаз, обладают потенциалом, необходимым для раз-
вития инновационных процессов в отрасли. 

Роснефть сосредотачивает достаточно большое число патентов, что, с одной стороны, обеспе-
чивает ей рыночную власть (хоть и ограниченную по сроку действия) и выступает барьером входа в 
отрасль для новых фирм, с другой стороны, - способствуют развитию НТП в отрасли. При этом рас-
смотрение некоторых технических параметров, не менее важных, для развития научно – технического 
прогресса в анализируемой отрасли, показало, что Сургутнефтегаз значительно опережает Роснефть, 
Лукойл и Газпромнефть. 

По совокупности проанализированных данных, можно говорить о том, что в отечественной 
нефтяной отрасли пока не присутствует однозначно доминирующей фирмы, хотя на ее место претен-
дует Роснефть, контролирующая на сегодняшний день порядка 32 % рынка и являющая «дойной коро-
вой». Если бы данная компания находилась в доминирующем положении, то выполнялась бы схема 
цикличного процесса, опосредующего ее деятельность, что практически полностью блокировало бы 
развитие научно – технического прогресса в отрасли. При этом не стоит недооценивать роль фирм – 
«звезд», которые активно развивают инновационную составляющую отраслевого прогресса.  

На сегодняшний день фирмы, либо доминирующие на нефтяном рынке, либо претендующие на 
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роль лидера, являются в большей степени источником финансовых средств, нежели реальным катали-
затором развития НТП. Не следует придерживаться единой точки зрения на эффективность олигопо-
лии как модели рынка. Естественно, что определенные отечественные фирмы рассматриваемого рын-
ка стремятся действовать как монополисты, что в будущем может привести к замедлению развития 
научно -технического прогресса при сохранении видимости конкуренции. Точка зрения Шумпетера – 
Гэлбрейта также является актуальной, так как компании по -прежнему борются за объемы выпуска, 
увеличение которых достигается при внедрении определенных техник и технологий.  
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В последние годы проблемы малого бизнеса все более привлекают внимание ученых и практи-

ков. Малый бизнес является важным элементом рыночной экономики, без которого не может устойчиво 
развиваться государство. Формирование благоприятных условий для развития малого бизнеса обеспе-
чивает населению получение доходов от самостоятельной хозяйственной деятельности, а местным 
бюджетам - налоги. В настоящее время малый бизнес поддерживается, прежде всего, на государ-
ственном уровне.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что формирование и развитие малого 
предпринимательства является основным условием становления конкурентной рыночной среды, от 
чего зависит эффективность антимонопольной политики и успех рыночных преобразований. 

Цель данного исследования – изучение государственных программ поддержки малого бизнеса на 
уровне федерации и в регионе. 

Для достиженияч данной цели, были поставлены следующие задачи: 
1) рассмотреть текущие программы поддержки малого бизнеса в РФ 
2) рассмотреть программы поддержки малого бизнеса на уровне Самарской области  
3) рассмотреть перечень документов необходимых для участия в программах поддержки малого 

бизнеса. 
Основным нормативным документом, регулирующим положение малого и среднего предприни-

мательства в РФ, является ФЗ от 24.07.2007г. №209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ", согласно которому, субъекты малого и среднего предпринимательства – это хозяй-
ствующие субъекты, отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федераль-



 

 

 

ным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.[1] 
Государственная поддержка малого предпринимательства — это не только выделение де-

нежных средств на определенные цели, но и сопутствующие виды помощи, которые не менее востре-
бованы (а в некоторых ситуациях и более), чем финансы. 

 
Таблица 1 

 Механизмы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории Самарской области 

 
На сегодняшний день в РФ реализуются следующие мероприятия государственной поддержки 

малого предпринимательства: 
1. Информационно-консультационная  поддержка: 
-  консультации для начинающих предпринимателей по вопросам, связанным с открытием бизне-

са; 
-  консультации по правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности; 
-  консультации бухгалтера (аудитора) по ведению бухгалтерского, налогового учета; 
-  консультации по бизнес-планированию; 
-  консультации по вопросам проведения проверок – «Неотложная правовая помощь малому биз-

несу Самарской области»; 
-  консультации по внешнеэкономической деятельности для экспортоориентированных предпри-

нимателей; 
2. Финансовая поддержка: 
-  предоставление поручительств и гарантий; 
-  предоставление оборудования в лизинг; 
-  предоставление микрозаймов; 
-  предоставление субсидий на возмещение затрат: 
(гранты) на открытие собственного дела; 
на уплату платежей по договорам лизинга; 
на создание, развитие или модернизацию производства; 
Также оказывается финансовая поддержка в виде предоставления субсидий бюджетам муници-

пальных образований на софинансирование муниципальных программ. 
3. Имущественная поддержка: 

Наименование программы Суть программы 

Финансовая государственная 
поддержка 

Осуществляется выдача безвозвратной субсидии на: 
- уплату лизинговых платежей; 
- уплату вознаграждений; 
- грант на создание собственного предприятия; 
- обустройство собственного предприятия. 

Предоставление поручитель-
ств перед банками 

Осуществляется «Гарантийным фондом поддержки предприниматель-
ства Самарской обл.» 

Предоставление займов 
предпринимателям и юриди-
ческим лицам 

Осуществляется «Самарским областным фондом микрофинансирова-
ния»  

Консультационная поддержка Консультация предпринимателей по разным аспектам деятельности 

Информационная поддержка Подготовка и распространение полезной для предпринимателей ин-
формации по различным аспектам. Осуществляется фондом «Регио-
нальный центр развития предпринимательства Самарской области»  

Организационная поддержка Помощь в поиске зарубежных партнеров; 
Организация международных деловых выставок, презентаций; 
Содействие научным организациям. 



 

 

 

-  предоставление помещений на льготной основе в бизнес-инкубаторах; 
4. Иные формы поддержки: 
-  формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
-  поддержка малого и среднего предпринимательства в целях установления и развития взаимо-

выгодного делового сотрудничества с организациями России и странами Европейского Союза; 
-  подготовка, переподготовка кадров малого и среднего предпринимательства; 
-  организация участия предпринимателей в федеральных выставках, форумах и Межрегиональ-

ных Деловых миссиях. 
На данный момент в Самарской области действует несколько видов государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, которые представлены в таблице 1. 
Для того чтобы начать учувствовать в той или иной программе необходимо собрать и предста-

вить следующие документы:  
 Заявку на принятие участия в отборе (уточните, какого рода помощь вы хотите получить); 
 Подробный бизнес-план вашего проекта; 
 Акт касательно обследования места, выбранного вами для ведения своего бизнеса; 
 Копии ИНН, ОГРН, устава предприятия, а также выписки из ЕГРИП (все документы должны 

быть заверены соискателем гранта); 
 Справка, подтверждающая отсутствии задолженностей перед налоговой инспекцией и по соци-

альным отчислениям; 
 Документы, указывающие объем расходов в счет собственных средств соискателя (договор, 

счета-фактуры, платежные поручения); 
 Справка касательно формирования новых рабочих мест.[2] 
В ходе данного исследования, нами были рассмотрены и изучены государственные программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, как на федеральном уровне, так и конкретно на 
территории Самарской области, а также изучен перечень документов, необходимых для участия в дан-
ных программах.   
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Введение 
На конъюнктуру мирового рынка мяса влияют изменения в географии и динамике производства, 

неопределенность цен, ограничения торговли, в связи с заболеваниями животных, отсутствие четких 



 

 

 

правил для экспортеров и возможные колебание спроса на различные сорта мяса. 
На мясо птицы приходится около 30% общего объема производства мяса в мире. В связи с тем, 

что в развивающихся странах мясо птицы является недорогим источником животного белка, а в разви-
тых – диетическим, нежирным и легким в приготовлении мясом, на данном рынке наблюдается опере-
жающий прирост потребления. 

В мире в 2013 году произведено около 110 млн. т. мяса птицы. Крупнейшие производители – 
США, Китай, Европейский союз, Бразилия. Если проследить динамику развития рынка мяса птицы за 
последние несколько десятилетий, то можно заметить тенденцию к увеличению его потребления, осо-
бенно в странах СНГ. Это является естественным процессом, связанным с повышением эффективно-
сти индустриальных методов производства. 

Возможность развития внутреннего рынка мяса птицы целесообразно оценивать исходя из реко-
мендованных рациональных норм потребления, которые отвечают современным требованиям здоро-
вого питания. В государствах-членах ЕАЭС различные нормы потребления мясных продуктов, в Казах-
стане данные нормы самые низкие, в Беларуси, наоборот, самые высокие. В качестве средних норм 
можно принять нормы России, которые по мясу птицы составляют 30 кг в год на человека. Исходя из 
этой нормы потребления в ЕАЭС необходимо производить около 5,3 млн. тонн мяса птицы в год. 

Анализ внутрихозяйственных затрат показывает, что в структуре себестоимости наибольший 
удельный вес (более 60%) занимают комбикорма, электроэнергия, отопление, вода (до 10%) и зарабо-
танная плата персонала (до 7%). Поскольку основа кормов для птиц состоит в основном из пшеницы и 
кукурузы (от 50 до 70 %), стоимость производства зависит от цен на зерновые. 

В птицеводстве обычно используют 3-й и 4-й классы пшеницы. Это ставит перед производителя-
ми задачу разработки новых рецептов, с увеличением доли не зерновых компонентов, что особенно 
актуально в условиях усиления конкуренции со странами-членами ВТО и перспективой доступа мяса 
птицы на рынок Евросоюза и азиатского региона [1]. 

Себестоимость производства мяса птицы 
Себестоимость продукции определяется как стоимостная оценка используемых в процессе про-

изводства топлива, сырья, материалов, трудовых ресурсов, других затрат на производство и реализа-
цию. В стоимости производства отражаются все аспекты деятельности птицеводческого предприятия: 
уровень производительности труда, эффективность применяемых технологий, степень автоматизации 
и механизации птицеводческих процессов, уровень продуктивности птицы [2]. 

Для проведения анализа себестоимости производства мяса птицы сформирована структура дан-
ного показателя для типологического предприятия европейской части России. В условиях бурного раз-
вития отрасли себестоимость является ключевым показателем эффективности предприятии, так как 
цена реализации постепенно снижается на фоне роста стоимости кормовой базы [3]. В таблице ниже 
представлена себестоимость производства мяса птицы. 

Таблица 1 
 Типологическая себестоимость производства мяса птицы в 2015 г. 

 



 

 

 

Учитывая современные тенденции индустриализации в мясном птицеводстве, данный показа-
тель рассмотрен в разрезе наличия растениеводческих мощностей или их отсутствия (таблица 1). Так 
как доля кормовой составляющей в себестоимости доходит до 65%, данный фактор имеет важнейшее 
влияние на прирост доходности. Итак, в таблице 1 в столбце «I» указана себестоимость производства 
мяса птицы с учетом закупки готовых кормов, а в столбце «II» - при закупке зерновых, подсолнечного 
масла и жмыха с минимальной маржой, произведенных на собственных предприятиях. В таком случае 
себестоимость производства 1 кг мяса птицы снижается на 2,79 руб., что позволяет увеличить прибыль 
и в случае перенасыщенности рынка снизить цену реализации. К примеру, при уровне производства в 
50 тыс. тонн дополнительный данный прирост выльется в 139,5 млн. руб. дополнительного дохода. 

Как показывает практика, крупнейшие предприятия птицеводческой отрасли переходят к соб-
ственному производству. Так, крупнейшие из них («Черкизово», «Ресурс», «Белгранкорм», «Продо», 
«Белая птица») имеют растениеводческие мощности, включая производство комбикормов. «Приоско-
лье» только производит комбикорма. В общем по производителям наблюдается тенденция перехода к 
собственному производству кормовой базы. 

На основании ценовой динамики на конечную продукцию производства (тушки ЦБ, натуральные 
полуфабрикаты) можно провести анализ маржинальности. Ключевым показателем, влияющим на до-
ходность мясного птицеводства, является стоимость базовых комбикормов. На основании этих данных 
формируется индекс себестоимости базовых комбикормов в соотношении с ценовой динамикой (рис. 
1). За 100% взята цена на мясо птицы в данный момент времени. По отношению к ней рассчитывается 
коэффициент себестоимости базовых комбикормов. В динамике прослеживается изменение структуры 
индекса по отношению к базисному уровню цены. Так, если линия индекса себестоимости идет выше 
стабильной линии цены, то в данный момент маржинальность направления либо минимальна, либо 
отрицательна. Как только линия индекса снижается по отношению к ценовой линии, идет прирост по 
марже. 

 
Рис. 1. Индекс себестоимости базовых комбикормов, % 

 
Особенно интересно оценить динамику данного показателя с изменением по другому виду мяса 

(к примеру, со свининой). На графике отчетливо заметно, что в течение 2010 и 2011 годов по мясу в 
целом маржинальность была на очень низком уровне вследствие высоких цен на кормовую базу. Прак-
тически такая же картина была с середины 2013 года по середину 2014. Начиная с середины 2011 года 



 

 

 

по середину 2013 ситуация была весьма благоприятной для развития животноводства. Однако, по мясу 
птицы с мая 2011 года картины менее оптимистичная, чем по свинине. Это объясняется более высоким 
уровнем цен реализации свинины. То есть по «красному» мясу маржинальность выше. Но в течение 
одного года полный цикл производства свинины, а, следовательно, и оборота капитала проходит 2 кру-
га, а по мясу птицы – 6. Соответственно, в 3 раза больше за год получают прибыль от производства 
птицеводы, чем свиноводы.  

Возможными путями снижения себестоимости затрат на производство в промышленном птице-
водстве могут быть: 

1) формирование кормовой базы, включающей собственное производство комбикормов, что поз-
волит оптимизировать закупки сырья, значительно сократить потери кормов при доставке, а также рас-
ходы на их транспортировку; 

2) учет расхода электроэнергии, газа, воды, а также внедрение современных ресурсосберегаю-
щих технологий, способствующих экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов; 

3) рост производительности труда за счет внедрения современного высокотехнологичного обо-
рудования, использования передовых технологий, и совершенствования организации труда с исполь-
зованием корпоративных информационных систем. 

Заключение 
Основной целью и определяющим мотивом деятельности любого предприятия является макси-

мизация прибыли, которая зависит не только от спроса, но и от издержек производства. Издержки про-
изводства оказывают значительное воздействие на окончательное предложение. Систематизация и 
состав затрат позволяют определить, какую роль в структуре себестоимости играют отдельные эле-
менты затрат, и на этой основе определить пути ее снижения. Важную роль играет поиск путей повы-
шения производительности труда и оптимизация расходов [2]. 
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Аннотация: в настоящее время управление коммерческой деятельностью торговой организации всё 
больше зависит от эффективности работы коммерческих служб. В данной статье определена роль и 
ключевые задачи коммерческих служб. Автором обозначено значение маркетинга в их деятельно-
сти. Также перечислены рекомендации, способствующие повышению продуктивности работы коммер-
ческих служб. 
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THE ORGANIZATION OF THE EFFECTIVE WORK OF THE COMMERCIAL SERVICES FOR THE 
PURPOSE OF THE MANAGEMENT OF THE COMMERCIAL ACTIVITY OF THE TRADE ENTERPRISE 

Aksenova E.A. 
Astafev V.O. 
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В современных условиях рыночной экономики одной из самых главных составляющих организа-

ции предпринимательства считается система формирования коммерческой деятельности. Коммерче-
ская деятельность включает в себя совокупность различных способов и методов, которые способству-
ют увеличению выгоды абсолютно любого промышленного процесса для всех партнеров, при этом 
должны учитываться желание и интересы конечного клиента. Согласно п.1 ст.2 ГК РФ целью любого 
коммерческого предприятия является извлечение прибыли, так как там дано определение предприни-
мательской деятельности: «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг» [1]. Коммерческая деятельность непосредственно влияет на результа-



 

 

 

тивное производство и на разнообразные показатели деятельности организации, основными из кото-
рых являются финансовая устойчивость, экономическая добавленная стоимость, рентабельность ин-
вестированного капитала и многие другие [2, с. 38]. 

Раннее при директивной экономике и, соответственно, при централизованном составлении плана 
производства по всей стране коммерческие службы, включающие в себя такие отделы, как службы 
маркетинга, материально-технического обеспечения и сбыта, практически не имели значения при орга-
низации производства. В современной рыночной экономике коммерческие службы стали играть более 
значимую роль. 

Предметом деятельности коммерческих служб торговой организации является проектирование, 
формирование, контролирование, а также координирование коммерческими операциями организации. 
Данные службы выполняют следующие ключевые задачи: 

 анализ и прогнозирование емкости рынков; 

 управление закупками; 

 разработка ассортимента продукции и формирование таких видов торговой деятельности, ко-
торые способны обеспечивать наиболее эффективную продажу и приносить более высокую прибыль; 

 координация товарными запасами и их оптимизация; 

 модернизация маркетинговой деятельности; 

 развёртывание внешнеэкономической деятельности предприятия.  
Коммерческая деятельность расчленена на сферы снабжения, сбыта и маркетинга. При этом, 

маркетинг в современном мире является одним из основных аспектов деятельности коммерческих 
служб, чему в том числе способствует развитие интернета. Интернет предлагает огромные возможно-
сти для создания осведомленности о торговой марке, привлечения новых клиентов, выхода на новые 
рынки, увеличения объемов продаж и создания и поддержания лояльности клиентов. Предприятия, 
которые смогут эффективно использовать возможности Интернет и которые в каждую грань деятель-
ности интегрируют элементы электронного бизнеса, достигнут исключительно прибыльного роста и 
приобретут новые конкурентные преимущества [3]. 

Также следует проводить различные маркетинговые исследования для оценки собственных воз-
можностей. 

Для этого необходимо обращать большое внимание на систему внутренней отчетности, которая 
позволяет увидеть показатели: текущего сбыта, суммы издержек, объемы материальных запасов, дви-
жения денежной наличности, данные о кредиторской и дебиторской задолженности. 

Применение ЭВМ позволяет создать эффективные системы внутренней отчетности. Так при 
наличии такой системы торговый агент может из любой точки по телефону запросить необходимые ему 
сведения, например, о наличии товара на складе и получить ответ. Это дает предприятию огромные 
преимущества перед конкурентами, систему сбора внутренней и внешней маркетинговой информации, 
которая обеспечивает руководителей информацией о самых последних событиях и представляет 
набор источников и методических приемов, посредством которых руководители получают повседнев-
ную информацию о событиях, происходящих в коммерческой среде. 

Руководителям фирмы необходимо применять следующие методы сбора такой информации: 
чтение газет, книг, специальных изданий, беседы с поставщиками и другими лицами, не являющимися 
штатными работниками фирмы; обмен сведениями с другими управляющими и сотрудниками фирмы; 
обучение персонала фиксировать события и сообщать о них (это «глаза и уши» фирмы); назначение 
специалистов по сбору внешней маркетинговой информации (особенно о конкурентах); покупка сведе-
ний у сторонних поставщиков внешней текущей информации (существуют специальные фирмы по сбо-
ру информации о ценах на товар, доле рынка, подборе рекламы конкурентов), организация специаль-
ных отделов по сбору и распространению текущей маркетинговой информации, в которых сотрудники 
просматривают наиболее важные издания в поисках новостей, составляют обзоры и рассылают их 
управляющим по маркетингу. В этих отделах ведут досье интересующих фирму сведений. Это резко 
повышает качество информации, поступающей к управляющим по маркетингу. 



 

 

 

Помимо всего этого специалистам торговых предприятий необходимо уделять большое внима-
ние рекламе, что обеспечивает продвижению товара и новинок на рынок потребителя и стабильности 
брэндов, а также вытеснению конкурентной продукции. 

В настоящее время  управление коммерческой деятельностью непрерывно связано с управлени-
ем торговым предприятием, чья деятельность неотделима от таких областей как информатика, эконо-
метрика, экономическая кибернетика и множество других развивающихся сфер. Учитывая это, суще-
ствуют следующие принципы управления коммерческой деятельностью торговой организации: 

1. Скоординированность всех отделов организации, которая обеспечивает слаженность управ-
ления организацией. 

2. Тесное взаимодействие между коммерческой деятельностью и основными целями предприя-
тия, что способствует своевременным изменениям коммерческой деятельностью при модификации 
целей. 

3. Адаптивность структуры управления, которая означает способность приспособления к изме-
няющимся внешнеэкономическим и другим условиям окружающей среды. 

4. Иерархичность структуры управления, что позволяет организованно и своевременно доводить 
до персонала требуемые задачи.  

5. Предоставление исполнительной информации, которая является основой принятия различ-
ных управленческих решений, так как она включает в себя сбор, обработку, оценку достоверности и 
предоставление результатов. 

Таким образом, организация коммерческих служб и управление коммерческой деятельностью 
торговых предприятий должны быть тщательно подготовлены, так как от эффективности коммерческой 
деятельности зависит эффективность всей торговой организации. 
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На сегодняшний день Россия не имеет опыта использования многих финансовых инструментов, 

которые уже нашли свое применение за рубежом. Их использование может выступить одним из акту-
альных способов стратегического управления различных видов рисков, вызванных современной ры-
ночной конъюнктурой. Актуальным является привлечение дополнительных денежных средств в соци-



 

 

 

альную сферу жизни общества помимо  средств государства. Одним из наиболее перспективных фи-
нансовых инструментов для внебюджетного финансирования социальной сферы, являются облигации 
социального воздействия (SIB – social impact bonds) или социальные облигации.  

Известный американский эксперт в области социального финансирования и предприниматель-
ства Марк Лейн (Marc Lane) дает следующее определение: «Облигация социального воздействия в 
действительности не облигация; это фьючерсный контракт на достижение социальных результатов. 
Несмотря на то, что его инвестиционная доходность для «инвесторов воздействия» предельно ограни-
чена почти так же, как доходность облигаций, доходность такого контракта должна быть привязана к 
эффективности практически так же, как инвестиции, сделанные в акционерный капитал».[1] На наш 
взгляд, оно наиболее точно передает суть данного финансового инструмента.  

Облигации социального воздействия сочетают некоторые компоненты финансирования, осно-
ванного на конкретных результатах или критериях эффективности, и государственно-частного партнер-
ства, которые использовались для финансирования государственных услуг на протяжении многих де-
сятилетий. Тем не менее, они имеют свои отличительные черты. Во-первых, в этих облигациях финан-
сирование предоставляется авансом, а не по достижении результатов. Во-вторых, доходность по ним  
напрямую зависит от достижения социальных результатов, а не от экономических показателей дея-
тельности организации и, в-третьих, облигации социального воздействия могут быть направлены на 
предоставление услуг населению в отличие от традиционной физической инфраструктуры (дороги, 
школы, аэропорты и др.), что обычно является основным направлением государственного-частного 
партнерства. Инвестиционная модель SIB представляет собой уникальную возможность предоставле-
ния успешным некоммерческим организациям надежный и долгосрочный источник финансирования. 
Благодаря этому они могут принимать участие в привлечении средств на различных рынках капиталов, 
основанных на социальной ценности, которые они создают. Важным участником этой модели является 
государство. Оно обязуется в случае успешного осуществления компенсировать инвесторам их затра-
ты, а также выплатит премию. Однако если результаты не достигаются, то и возврат средств не будет 
произведен. Поэтому SIB имеют и другое название, получившее распространение в США, PFS – «pay 
for success» – «плата за успех».  

Рассмотрим механизм действия социальной облигации. Социальная облигация предполагает 
выпуск займа социальному бизнесу, который в будущем обязуется погасить номинальную стоимость 
облигации. Процент по по такому виду обоигаций будет выплачиваться государством, если предприя-
тие поспособствует наступлению положительного социального воздействия. В основу оценки положи-
тельного эффекта заложен расчет экономии бюджетных средств, достигаемой за счет конкретного ко-
личественного показателя. 

Проанализирует опыт выпуска социальных облигаций в Англии. В 2010 году в был выпущен об-
лигационный заем, целью которого была поддержка социальных компаний, которые организовывают 
программы социальной адаптации бывших заключенных Питерборовской тюрьмы. Размер облигаци-
онного займа составил £600 млн. Результаты данного  проекта сравнивались с результатами работы 
государственных организаций, которые занимаются аналогичной социальной адаптацией заключенных. 
При условии, что  деятельность коммерческого социального предприятия оказывались на 7,5% эффек-
тивнее результатов государственной компании, государство выплатило социальным инвесторам 7,5% 
годовых. Инвесторы получили по итогам работы по данной программе доходность в 13%. Если бы ра-
бота государственной компании оказалось эффективнее, в таком случае они возвратили бы вкладчи-
кам лишь величину первоначальных инвестиций. [2] 

Согласно Rockefeller Foundation социальные облигации являются инновационным финансовым 
инструментом, чтобы помочь государственным и местным органам властям в  решении финансирова-
ния важнейших социальных программ. В 2013 году американские штаты столкнулись с сокращением 
федеральных субсидий на $85 млрд. SIB создавали новые потоки финансирования и помогли профи-
нансировать важные социальные программы на $37.3 млрд . [4] 

Таким образом, если финансируемый инвесторами социальный проект добивается обозначеных 
целей, то государство или социальные организации возвращают им часть денежных средств. Так, 



 

 

 

например, благотворительный детский инвестиционный фонд Children’s Investment Fund Foundation 
согласился вернуть инвесторам 10% от образовательного проекта в Индии, если в течение трех лет 
будет увеличена посещаемость школ индийскими девочками, а также их успеваемость. Если результа-
ты окажутся выше поставленных целей, то возврат достигнет 15%.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1 Механизм функционирования инвестиционной модели SIB[3] 
 
В обобщенном виде финансовая модель экономики SIB выглядит следующим образом: 

 

 
Рис.2 Финансовая модель экономики SIB [4] 

 
Стоит отметить, что социальные облигации можно применять не во всех сферах, так как высокая 

доходность по ним может достигаться при условии сокращения затрат государства и муниципалитетов, 
связанных с решением той или иной социальной проблемы. Так, на создание 100 мест в государствен-
ном детском саду уходит приблизительно 100 млн рублей, в то время как на создание такого же коли-
чества мест в частном детском саду расходуется меньше средств около 20 млн.руб.. В таком случае 
инвесторы, вкладывающие средства в социальные облигации, могут рассчитывать на ставку доходно-
сти в 20-30% годовых. [5] 

Рассмотрим частные примеры успешного «воздействующего инвестирования» (impact 



 

 

 

investing).  Инвестиционный фонд, Великобритании финансирует небольшие развивающиеся предпри-
ятия из сферы торговли в Латинской Америке и Азии. Сумма вложений уже достигла почти $200 млн., 
охватывая при этом порядка 300 предприятий. По подсчетам фонда, более 98% кредитов вернулись в 
срок. Дополнительная выручка была реинвестирована в озеленение, образование и создание обще-
ственных медицинских клиник в этих странах. [4] 

Европейский инвестиционный фонд размером €150 млн вкладывает по €2-10 млн. в компании, 
поставляющие «чистую энергию» в сельскохозяйственные районы развивающихся стран, где ограни-
чен доступ к энергетической инфраструктуре. Например, фонд инвестировал €2 млн. в компанию, по-
ставляющую солнечную энергию для освещения и охлаждения в индийские сельские дома, школы и 
больницы, не имеющие доступа к электросети. Инвестиционное вложение происходит путем приобре-
тения доли в капитале индийской фирмы. Сама же компания-рецепиент благодаря такому вложению 
установила порядка 40 тысяч систем. [6] 

 

 
Рис.3 SIB в мире [6] 

 
 Подобного рода финансовые инновации, позволяющие инвесторам зарабатывать во благо об-

щества, имеют достаточно высокие шансы найти заинтересованный капитал, потому что тема воздей-
ствующих инвестиций набирает популярность. Начало данного тренда положено инвестиционным бан-
ком JPMorgan, объявившем «impact investments» новым классом альтернативных активов. Его анали-
тиками было предсказано, что к 2020 году в них может быть инвестировано $400 млрд - $1 трлн, что 
может принести инвесторам кумулятивную прибыль $183 млрд - $667 млрд. За последнее время инте-
рес к данным инвестициям усилился. [7] Брокерский дом Morgan Stanley Smith Barney осуществил за-
пуск новой продуктовой платформы на базе развивающих инвестиций – адресный инвестиционный 
подход в сочетании с положительным экологическим и социальным воздействием. Развивающие инве-
стиции стали одной из самых горячих тем на одном из собраний клуба из 35 миллиардеров-
благотворителей, проведенным по инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса.  

Такие инновации в области финансов, предоставляют возможность инвесторам привлекать де-
нежные средства на общую пользу. 
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Современный этап развития  социальной сферы в России со всей остротой поставил вопрос о 
поиске новых, нетрадиционных источников внебюджетного финансирования. В современных условиях 
необходимо создавать такие механизмы финансирования, чтобы организации социальной сферы мог-
ли максимально оперативно распоряжаться финансовыми средствами для отклика на те потребности, 
которые предъявляет рынок социальных услуг.  

Проанализировав тенденцию изменения расходов на социальную сферу в РФ, можно отметить, 
что наиболее ощутимо сократилось финансирование здравоохранения и образования.  

 
Таблица 1 

Государственные расходы на образование 2012-2016 гг., млрд руб. [8]. 

 
Расходы на образование в 2016 году сократились  – на 8,5%  по сравнению с предыдущим годом. 

Реализуемая государственная программа «Развитие образования» начала недофинансироваться в 
2015 году и в 2016 году. Планируется, что  2017 году секвестр образовательной программы составит 
23,4% от паспорта программы. По прогнозам в 2018 году,  расходы сократят на 28,5% и на 35,2% — в 
2019 году. Доля расходов на образование в общем объеме бюджетных расходов упадет с 2,75% в 2015 
году до 2,45% в 2019-м, по прогнозам Министерства образования. Особенно сильно наблюдается сни-
жение финансирования высшего образования в РФ.[7] 

 
Рис.4. Динамика объема расходов федерального бюджета на высшее образование (2012 

год =100%) [8] 



 

 

 

 
Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что сокращение финансирования сферы 

образования в РФ, в том числе сокращение объема денежных средств выделяемых  высшим учебным 
заведениям ставит задачу поиска новых альтернативных источников финасирования. Согласно ФЗ РФ 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-
ждений», российским учебным заведениям разрешено  проводить выпуск облигаций для своего финан-
сирования, однако на практике реальный выпуск таких облигационных займов еще не проводился. 

На наш взгляд, это объясняется рядом следующих причин: 
•недостаточная прозрачность 
•сложные имущественный характер отношений, 
•сложный механизм получения кредитного рейтинга. 
В связи с названными причинами и многими другими факторами выпуск облигаций непосред-

ственно учебными заведениями для финансирования своей деятельности имеет свои сложности. Та-
кие бумаги могут быть не очень популярными среди инвесторов. Однако основываясь на опыте зару-
бежных ВУЗов существует альтернативный путь привлечения денежных средств с использованием 
инструмента облигаций. Такой вариант финансирования осуществляется с помощью облигационных 
займов, выпущенных в пользу университета другой организацией. С помощью такого инструмента  
осуществляется учебных заведений США с помощью инструментов муниципальных безналоговых об-
лигаций. Одна из сторон при выпуске таких инструментов обеспечивает выплату купона, вторая предо-
ставляет гарантии, гарантируя погашение облигации при условии, что ВУЗ может не осуществить вы-
плату. При этом организация ,выступающая гарантом имеет инвестиционный рейтинг, что способствует 
снижению рисков, с которыми может столкнуться инвестор, покупая данные бумаги. Такой механизм 
части применяется в отношении дочерних предприятий, гарантом в таком случае может выступать ма-
теринская компания. Также гарантами могут выступать банки или государство.[9]  

В России большинство высших учебных заведений имеет отраслевую специфику. В связи с чем, 
выгодный союз для использования облигационного займа может складываться с теми организациями, 
которые  заинтересованы в сотрудничестве с ВУЗом на профессиональной основе. Так учебное заве-
дение получает финансирование именно на те программы, которые важны для отрасли в целом. 
Например, создание исследовательского центра, в котором будут вестись исследования для предприя-
тий отрасли будут осуществляться на хозяйственно-расчетной основе. Этот научный студенческий 
центр в перспективе может стать самоокупаемым и позволит обеспечить возврат облигационного зай-
ма. Такое гарантированное размещение облигационного займа среди компаний работающих в  отрас-
ли, на которой специализируется ВУЗ снижает рыночные риски для подобного облигационного займа.  
Например, в США такие  займы привлекаются чаще всего для строительства медицинских центров и 
спортивных стадионов, доходы от которых, направляются на дополнительное финансирование учеб-
ных заведений. 

Можно предположить, что SIB будет иметь самое широкое применение как инструмент финанси-
рования социальной сферы общества.  

Рассматривая облигации социального воздействия как перспективный инструмент внебюджетно-
го финансирования, следует отметить, что сегодня в РФ наблюдается тенденция сокращения финан-
сирования социальной сферы, что вызывает естественную потребность открытия новых финансовых 
инструментов. Такие тренды можно наблюдалась и в других странах, что в свое время способствовало 
появлению в США, Англии и других странах инструмента облигации социального воздействия. 
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Аннотация: В данной статье исследуется основа успешного функционирования организации, а именно 
- управление человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами осуществляется с по-
мощью 3-х основных методов регулирования (административный, экономический, социально-
психологический). Каждый метод играет очень важную роль в управлении организацией. На основе 
двух предприятий производится сравнение их организационных структур, разных по масштабу дея-
тельности предприятий и выявление особенностей применения административных методов. Выявля-
ются преимущества и недостатки административных методов и производится сравнение особенностей 
их применения на предприятиях.  
Ключевые слова: Человеческие ресурсы; стили управления; способы реализации; преимущества ад-
министративных методов; эффективность применения административных методов. 

Abstract: This article examines the basis for the successful functioning of the organization, namely manage-
ment of human resources. Human resource management is carried out using 3 main methods of control (ad-
ministrative, economic, socio-psychological). Each method plays a very important role in the management of 
the organization. On the basis of two enterprises by comparing their organizational structures, and different 
scale of enterprises and the identification of features of application of administrative methods. The author iden-
tifies the advantages and disadvantages of administrative methods and a comparison of their application in 
enterprises. 
Keywords: Human resources; management styles; ways of implementation; advantages of administrative 
methods; the effectiveness of administrative methods. 

 
Рациональное управление человеческими ресурсами в современной, экономически не 

стабильной среде  - одно из главных условий успешного функционирования предприятия. Научно-
технический прогресс не стоит на месте, стремительное развитие науки и техники  требует постоянного 
совершенствования знаний и навыков персонала, подготовка к принятию управленческих решений в 
нестандартных ситуациях. Следовательно, возрастает роль человеческих ресурсов в развитии 
предприятия. Основной проблемой управления человеческими ресурсами является адекватный подбор 
методов, стилей управления, разработка оптимальной системы мотивации с учётом 
непредсказуемости внешней среды.[1] 



 

 

 

Под человеческими ресурсами понимается - взаимосвязь умений, навыков, различных качеств 
человека, определяющие его способность к трудовой деятельности. Основной целью руководителя в 
данном случае является организация управленческой деятельности таким образом, в результате 
которого   руководитель получит прибыль (готовый товар и т.п.), а работник будет не только 
материально, но морально и психологически удовлетворён своим трудом.[1] 

Характер управления во многом определятся методами, которым следует руководитель. В  
практике управления различают три основных метода.[2] 

 
 

Методы управления персоналом 

 

Административный          Экономический           Социально-психологический 

Рис. 1. Методы управления персоналом 
 

Пример: 
 Административный – приказы, распоряжения; 
 Экономический – стимулирующие надбавки; 
 Социально-психологический – оказание давления  на подчинённого. 
В   данной статье будут  рассмотрены итоги анализа и особенности применения административ-

ных методов «методы властной мотивации» управления в промышленной организации  ООО  «Стиль 
2» и предприятие ИП Смоляков С.М. 

Предприятие ООО «Стиль 2»  – это ведущее, успешное предприятие оказания технических 
осмотров автомобилям, с опытом работы в отрасли более пятнадцати лет. Сегодня специализирован-
ные производства ООО «Стиль 2»: оказание всех видов ремонтных работ для легковых автомобилей, 
осмотр и починка транспортных средств, покраска и замена негодных деталей и др. 

Организационная структура организации ООО «Стиль 2» представлена в таблице 1. 
ООО «Стиль 2» - предприятие на территории города Новосибирска, характеризующееся линейной 
структурой управления.  

Таблица 1 
Основные элементы   структуры   ООО “Стиль 2” 

Производственный центр 

Основные точки ремонта 

Департамент продаж 

Отдел по работе с персоналом 

Бухгалтерия 

 
Разрабатываемые планы, программы  данного предприятия носят нормативно-

распорядительный характер для всех уровней управления, направленный на повышение эффективно-
сти производственной деятельности и достижение поставленных оперативных и стратегических задач 
предприятия. 

Властная (принудительная) мотивация на данном предприятии базируется в основном на сниже-
ния степени удовлетворенности потребностей работников, при частичном или полном невыполнении 
требований руководства. 

Способами реализации  данных административных взысканий на рассматриваемом предприятии 
- являются: требования, приказ, распоряжение, предписание, запреты, санкции. 

Все приказы, распоряжения, посланные на соответствующие  инстанции, сопровождаются офи-



 

 

 

циальным документом, в котором отражено  это распоряжение. Это подчёркивает преобладание офи-
циально оформленных (письменно оформленных) административных взысканий над устными. 

Результат не подчинения и невыполнения распоряжений влечёт за собой применение  различ-
ных форм отрицательной «властной» мотивации. При приёме на работу, руководство обязано  ознако-
мить  сотрудника с уставом предприятия, стандартами, должностными инструкциями и прочими норма-
тивными документами. В противном случае  за  порчу  имущества или отказа от выполнения своих обя-
зательств,  руководство возлагает обязательства на сотрудника по возмещению ущерба в установлен-
ные сроки или   прибегает к применению других форм административного воздействия. 

При неявке работника на рабочее место по неуважительным причинам на него накладываются 
административные санкции. Санкции зависят от специфики административного менеджмента на пред-
приятии. В данном случае работнику назначаются следующие дисциплинарные процедуры: замечание, 
воспитательная беседа, объявление выговора, не начисление премии, подача ходатайства на уволь-
нение сотрудника. 

Предприятие ИП Смоляков С.М. Предприятие образовано на базе ОАО «Новосибирского ин-
струментального завода». 

Основными видами деятельности предприятия являются: 
 Производство,  хранение и реализация деталей для автомобилей; 
 Приёмка, хранение, отгрузка деталей, доставляемых издалека; 
 Предоставление имущества в аренду; 
 Посредническая деятельность. 
Численность предприятия составляет 12 человек. 
В подчинении у директора филиала находятся заместитель директора по производству, главный 

технолог, главный бухгалтер, секретарь, начальник юридического отдела и главный инженер. 
Специфика применения административных методов управления  на данном предприятии бази-

руется на аналогичных способах их реализации (приказы, распоряжения и т.п.), однако имеет незначи-
тельное отличие. 

Основное отличие их применения на данном предприятии от ООО «Стиль 2» состоит в количе-
ственном преобладании устных распоряжений (в отличие от них, приказы осуществляются строго в 
письменной форме) в связи со спецификой инфраструктуры самого предприятия. Специфика заключа-
ется в малом масштабе предприятия, меньшим количеством отделов. 

Властная мотивация максимально оперативна и совершенно не требует каких–либо резервов 
жизненных благ, потому что в любом случае ее последствия окажутся для сотрудника более значи-
тельными, чем трудности, связанные с подчинением, т. е. никто не хочет лишаться благ из–за того, что 
можно сделать. 

Исходя из особенностей применения административного метода регулирования на ИП Смолков 
С.М. и   ООО «Стиль 2», выделяют его положительные и отрицательные стороны.  

Таблица 2 
Преимущества и недостатки административных методов управления 

Преимущества Недостатки 

Обеспечение единства воли руководства в дости-
жении цели 

Отсутствие действенных стимулов труда 

Отсутствие искажения информации посланной в 
приказе или распоряжении, в связи с их письмен-
ной закрепленностью 

Рабочая сила в дефиците в крупных организаци-
ях, ввиду незаинтересованности менеджеров 

Мелкие материальные затраты Снижение степени проявления инициативности и 
желания к творчеству 

В малых организациях, быстрое достижение цели 
и обеспечение быстрой реакции на изменение 
внешней среды 

Отсутствие самомотивации или самоменеджмента 
у сотрудников 

Однако, не смотря   на все преимущества и эффективность применения административных ме-



 

 

 

тодов управления, руководствоваться  только ими в организации не целесообразно.  Это связано с 
тем,  что  административные методы не вызывают предпочтения у работников и во  многом снижают их 
энтузиазм, инициативность и уровень самомотивации  к труду. 

Для успешного функционирования организации необходимо руководствоваться не только адми-
нистративными, но экономическими и социально психологическими  методами. 

Совокупность этих трёх методов в управлении, а также их  грамотное использование   даёт   ра-
ботникам возможность получения как материальных, так и моральных стимулов к дальнейшему разви-
тию, самосовершенствованию. Это способствует образованию   благоприятного климата в организаци-
онной среде  и  улучшению взаимоотношений с руководством, а в целом, подчёркивает престиж и 
имидж организации.[5] 
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ст. 3 курса  СГУПС 
 

Аннотация: Человеческий капитал - фактор повышения конкурентоспособности предприятия.  Повы-
шение конкурентоспособности региона, отечественных предприятий во многом зависит от поиска и ре-
ализации конкурентных преимуществ. Конкурентные позиции предприятий и организаций в значитель-
ной мере предопределяют конкурентоспособность региона.  
 

HUMAN THE CAPITAL - THE FACTOR OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
 

Annotation: Increase of competitiveness of region, the domestic enterprises in many respects depends on 
search and realisation of competitive advantages. Competitive positions of the enterprises and the organisa-
tions appreciably predetermine competitiveness of region. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, человеческий капитал, развитие человеческого капитала. 

 
Подход к оценке конкурентоспособности региона можно сформулировать, опираясь на концеп-

цию конкурентоспособности страны, предложенную М. Портером. Конкурентоспособность региона - 
продуктивность использования региональных ресурсов, и в первую очередь, рабочей силы и капитала, 
по сравнению с другими регионами. Вследствие большой сложности она может оцениваться на основе 
расчета системы показателей и индикаторов. Для изучения данного показателя выбрано два региона: 
Республика Мордовия и Пензенская область. 

 
Таблица 1 

Структура ВРП 2010-2015 гг.,% 

Регион/Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика 
Мордовия 

24,4 24,4 25,2 25,8 26,1 25,9 

Пензенская 
область 

16,4 18,9 18,4 18,4 18,6 18,3 

 
Проанализировав экономическое положение Республики Мордовия и Пензенской области со-

гласно динамике основных показателей оценки конкурентоспособности, можно сделать вывод о том, 
что данные регионы демонстрирует положительную динамику развития. Республика Мордовия с 2010 
по 2015 гг. В Пензенском регионе просматривается аналогичная тенденция развития, с 2010 по 2015 гг, 
процент ВРП увеличился на 2,2%, с 2010 по 2015 гг., сократился на 0,3%. 



 

 

 

Промышленность России имеет географическую концентрацию: машиностроительный комплекс 
расположен преимущественно в Европейской части. Приволжский федеральный округ насчитывает 
около 1000 крупных и средних предприятий машиностроения. 

Системное рассмотрение различных аспектов анализа, оценки и управления процессом роста 
конкурентоспособности регионов и компаний особенно актуально в тех отраслях, которые непосред-
ственно конкурируют с импортной продукцией. К таким областям относится машиностроение. Высокая 
конкуренция и динамичное развитие отрасли разработки конкурентных стратегий. Конкурентные стра-
тегии определяют, каким образом обеспечить предприятию преимущества на рынке с точки зрения 
привлечения потенциальных потребителей, и какую политику выбрать по отношению к конкурентам. 

Роль и значение машиностроения определяется, прежде всего, тем, что это базовая отрасль 
экономики страны, тесно взаимосвязана с ведущими отраслями экономики и обеспечивающая их 
устойчивое функционирование, наполнение потребительского рынка, и являющаяся основой развития 
технологического ядра промышленности. 

От уровня развития машиностроения зависят важнейшие показатели эффективности народно-
хозяйственного комплекса страны, материалоемкость, энергоемкость, ВВП, производительность труда 
в отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и 
обороноспособность государства. 

Машиностроительный комплекс является важнейшей доминантой в развитии основных отраслей 
экономики. Определяется это тем, что модернизация производственных мощностей во всех отраслях 
национальной экономики тесно связана с перспективами его развития. Машиностроение, являясь од-
ной из базовых отраслей российской экономики, наиболее тяжело пережило экономический кризис 90-х 
годов XX века, в общем объеме удельный вес машиностроения сократился до 16%. 

Причины кризиса машиностроения во многом схожи с причинами кризиса в других отраслях 
народного хозяйства. Во-первых, промышленность была построена по отраслевому принципу с высо-
ким уровнем специализации и низким уровнем межотраслевого и внутриотраслевого обмена. Во-
вторых, разрушилось единое экономическое пространство СССР и СЭВ. В-третьих, российская эконо-
мика во многом зависела от сырьевых цен и импорта капитала. В-четвертых, в нашей стране искус-
ственно сдерживалась инфляция, приведшая к кризису в августе 1998 г. 
 

Таблица 2 
Развитие машиностроения, как одной из базовых отраслей промышленности, на территории РФ 

Территория/Год 2013 2014 2015 

Россия 119,1 104,0 102,3 

Приволжский феде-
ральный округ 

110,7 111,9 108,2 

Пензенский регион 103,1 105,8 85,9 

Республика Мордовия 106,4 110,2 96,7 

 
Данные предоставленные в таблице 2, показывают что с 2013 г. происходит сокращение произ-

водства машин и оборудования, как по территории всей страны, так и по отдельным регионам. Если 
сравнивать Республику Мордовия и Пензенскую область, в последней сокращение производства носит 
более критический характер, так с 2010 по 2015 гг., объем сократился на 19,9%. 

Машиностроение - ведущая отрасль экономики области, составляющая 29% в общей структуре 
промышленности Пензенского региона, влияющая на со- 

циально-экономическое состояние Пензенского региона. Наиболее конкурентоспособными пред-
приятиями в отрасли машиностроения в Пензенском регионе являются: ОАО «Пензтяжпромарматура», 
ОАО «Пензхиммаш», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО «Пензмаш». В Республике Мордовия машино-
строение составляет 26% в общей структуре промышленности. 

Основными конкурирующими субъектами на региональных рынках являются предприятия и орга-
низации. Их конкурентная сила и мощь в настоящее время определяются разнообразными факторами: 



 

 

 

наличие природных ресурсов, высококачественного человеческого капитала, научно-технического по-
тенциала, маркетинговой и инвестиционной активностью. Человеческий капитал играет ключевую роль 
в обеспечении конкурентоспособности современных организаций 

Проблема оценки человеческого капитала является в настоящее время актуальной вследствие 
того, что персонал предприятия - один из стратегических ресурсов и источник прибавочной стоимости 
организации. 

Результатом оценки человеческого капитала является расчет его индекса, который позволяет 
оценить развитость экономики региона и его динамику относительно человека. 

Предложенный Программой развития ООн измеритель человеческого развития - индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) исчисляется на базе трех показателей: долголетия, измеряемого как 
продолжительность предстоящей жизни при рождении (11); достигнутого уровня образования, измеря-
емого как совокупный индекс грамотности взрослого населения (вес в две трети) и совокупности доли 
учащихся, поступивших в учебное заведения (вес в одну треть) (12) и уровня жизни, измеряемого на 
базе реального ВВП на душу населения (13): 

ИРЧП = 11 +12 +13 / 3 
 Концепция развития человеческого потенциала гораздо глубже и шире ИРЧП, который является 

наиболее простым и доступным инструментом мониторинга прогресса в области развития человече-
ства. В тоже время следует отметить в какой-то степени ограниченность показателя ИРЧП, и необхо-
димость совершенствования методологии его расчета. 

Индекс развития человеческого потенциала субъектов Российской Федерации, рассчитанный для 
программы развития ООН (ПРООН) по данным Госкомстата России за 2010 год, позволяющий оценить 
относительную развитость регионов по ряду важнейших показателей. 

Индекс развития человеческого потенциала характеризуется по трем уровням: высокий (0,8 - 1), 
средний (0,5 - 0,79) и низкий (0 - 0,49). 

Как видно, из рис. 1, индекс развития человеческого потенциала Республики Мордовия равен 
0,78, данная оценка характеризует хорошую развитость региона, имея показатель, приближенный к 
среднему по России (0,79). Однако индекс развития человеческого потенциала по Пензенской области 
ниже среднего (0,75), что свидетельствует о наличии определенных проблем в социально-
экономическом развитии региона. 

 
Рис. 1. «ИРЧП по регионам России за 2015 год» 

 
Развитие человеческого капитала является одним из главных условий повышения конкуренто-

способности организации. Его значение в условиях рыночной экономики как фактора социально-
экономического развития неуклонно возрастает. Недостаточно высокий уровень человеческого капита-
ла - главное препятствие для инновационного развития организации. Изменение экономических и со-
циальных условий придает знаниям и навыкам - важное значение в достижении успеха, как для от-
дельных сотрудников, так и для организации в целом. 



 

 

 

Для изучения уровня развития управленческого потенциала на территории Пензенской области, 
была проведена оценка кадрового обеспечения на промышленных предприятий (ОАО «Пензтяжпро-
мармату-ра», ОАО «Пензхиммаш», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО «Пензмаш») с помощью расчета 
развития управленческого потенциала. 

Предложенный нами показатель развития управленческого потенциала предприятия исчисляет-
ся на базе трех показателей. Показатель развития управленческого потенциала характеризуется по 
трем уровням: высокий (0,8 - 1), средний (0,50-0,79) и низкий (0,00-0,49): 

Куп = Квз + Ксз+ Кнз / 3, 
где куп - средневзвешенный показатель развития управленческого потенциала на предприятии 
Квз - средневзвешенный показатель развития управленческого потенциала высшего звена 

управления, Ксз - средневзвешенный показатель развития управленческого потенциала среднего звена 
управления, Кнз - средневзвешенный показатель развития управленческого потенциала низового уров-
ня управления. 

Кз = (О+ С + В) / 3, где Кз –  
средневзвешенный показатель развития управленческого потенциала по звеньям управления, 
О - образование, 
С - стаж работы на данном предприятии, 
В - возраст. 
для правильной интерпретации ответов, авторами разработаны специальные таблицы опреде-

ления и расчета каждого показателя, которые составляют управленческий потенциал на предприятии 
(табл. 3-5). 

Таблица 3 
Весовые показатели оценки уровня образования руководителей 

 
 

 



 

 

 

Анализируя весовые показатели оценки уровня образования руководителей следующие данные: 
на ОАО «Пензтяжпромарматура» у руководителей высшего уровня показатель равен 0,91, у среднего 
0,83, а у низового звена уровень образования равен 0,79. на ОАО «Пензхиммаш» уровень образования 
руководителей высшего звена 0,86, у среднего 0,85, а у низового звена уровень образования равен 
0,76. ОАО «Пензадизельмаш» характеризуется следующими показателями уровень образования руко-
водителей высшего звена 0,89, у среднего 0,81, а у низового звена уровень образования равен 0,79. 
Предприятие ОАО «Пензмаш» поддерживает средний уровень образования, так у руководителей выс-
шего звена уровень образования равен 0,8, у руководителей среднего звена 0,78, а у низового звена 
уровень образования равен 0,75.  

Как видно из рис. 2, наиболее высоким уровнем образования обладают руководители на пред-
приятиях: ОАО «Пензтяжпромарматура» и ОАО «Пензади-зельмаш». 

Анализируя весовые показатели оценки уровня стажа работы руководителей были получены 
следующие данные: на ОАО «Пензтяжпромарматура» у руководителей высшего уровня показатель 
равен 0,71, у среднего 0,56, а у низового звена уровень стажа работы равен 0,78. На ОАО «Пензхим-
маш» уровень стажа работы руководителей высшего звена 0,65, у среднего 0,48, а у низового звена 
уровень стажа работы равен 0,79. ОАО «Пензадизельмаш» характеризуется следующими показателя-
ми уровень стажа работы руководителей высшего звена 0,68, у среднего 0,51, а у низового звена уро-
вень стажа работы равен 0,8. Предприятие ОАО «Пензмаш» уровень стажа работы у руководителей 
высшего звена равен 0,67, у руководителей среднего звена 0,54, а у низового звена уровень стажа ра-
боты равен 0,79. На рис 3. показан средний уровень стажа работы руководителей на промышленных 
предприятиях г. Пензы. 

Таблица 4 
Весовые показатели оценки уровня стажа работы руководителей на данном предприятии

 

 
 

Как видно из рис. 3, стаж работы руководителей на исследуемых предприятиях практически оди-
наков: на ОАО «Пензтяжпромарматура» коэффициент равен -0,68, на ОАО «Пензадизельмаш» и ОАО 
«Пензмаш» -0,66. На предприятии ОАО «Пензхиммаш» средний стаж руководителей наименьший сре-
ди обследуемых предприятий - 0,54. Исходя из этих данных необходимо отметить, что на многих пред-
приятиях руководители не имеют достаточного опыта работы, что от- 

ражается на принятии рациональных, эффективных решений, развитии персонала, формирова-
ния конкурентных преимуществ на предприятии. 



 

 

 

Таблица 5  
Весовые показатели оценки уровня возраста руководителей на предприятии

 
 

Анализируя весовые показатели оценки возраста руководителей были получены следующие 
данные: на ОАО «Пензтяжпромарматура» у руководителей высшего уровня показатель равен 0,84, у 
среднего 0,65, а у низового звена уровень возраста равен 0,78. На ОАО «Пензхиммаш» средний воз-
раст руководителей высшего звена 0,82, у среднего звена возраст равен 0,66, а у низового звена воз-
раста равен 0,76. ОАО «Пензадизельмаш» характеризуется следующими показателями уровень воз-
раста руководителей высшего звена 0,83, у среднего 0,68, а у низового звена возраст равен 0,79. На 
предприятие ОАО «Пензмаш» средний возраст у руководителей высшего звена равен 0,78, у руководи-
телей среднего звена 0,75, а у низового звена уровень возраста равен 0,8. На рис 4. показан средний 
возраст руководителей на промышленных предприятиях г. Пензы. 

 
Рис. 4. Средний возраст руководителей на промышленных предприятиях г. Пензы 

 
 

На предприятиях ОАО «Пензадизельмаш» и ОАО «Пензмаш» наблюдается преобладание руко-
водителей старше 45-55 лет, данный показатель является разрушающим фактором развития, который 
снижает показатель инновационного развития персонала и предприятия в целом, поскольку руководи-
тели старшего поколения оперируют стереотипным мышлением в процессе управления. 

Проведя расчет, по составляющим показателям средневзвешенного показателя развития управ-
ленческого потенциала по звеньям управления, получены конкретные коэффициенты по четырем про-
мышленным предприятиям г. Пензы (таблица 6). 

На основе полученных данных рассчитан предложенный нами показатель развития управленче-
ского потенциала (Куп) на промышленных предприятиях г. Пензы, которые отражены на рис. 5. 
В результате исследования проанализирован управленческий потенциал на четырех промышленных 
предприятиях г. Пензы. Отмечено, что уровень управленческого потенциала находится на среднем 
уровне - 



 

 

 

0,73-0,76. Этот показатель свидетельствует о том, что необходимо совершенствовать управленческий 
потенциал на данных предприятиях, внедрять инновационные подходы и технологии в развитие персо-
нала. 

 
Рис. 5. Уровень развития управленческого потенциала на промышленных предприятиях 

 г. Пензы 
 

На промышленных предприятиях был проанализирован состав кадров управления по основным 
категориям должностей: руководители, зам. руководителей - 32 чел; начальников подразделений - 50 
чел.; линейных ИТР - 38 чел. В рамках исследования был разработан и предложен метод расчета по-
казателя развития управленческого потенциала, который позволил получить информационную картину 
управленческого потенциала четырех промышленных предприятий г. Пензы по категориям руководи-
телей. 
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ФГБОУ ВО УГНТУ БТБ-15-01 
 

Аннотация:У каждой деятельности хозяйствующего субъекта существует много разных рисков, кото-
рые нужно застраховывать. Всё это говорит о необходимости изучения для организации и проведения 
финансово-экономическими службами страховой деятельности.  
Страховая компания должна возмещать ущерб за причененный вред деятельности хозяйствующего 
субъекта. 
Ключевые слова: страхование, страховые риски, региональный страховой рынок, страховая фирма. 

INSURANCE AS THE METHOD OF PROTECTION AGAINST RISKS 
Fazylov A.Sh. 

Abstract:Activity of each managing subject is subject to set of various risks which demand insurance protec-
tion. All it causes necessity of studying for the organization and carrying out by financial and economic ser-
vices knowledge of bases of insurance activity. Insurance provides compensation for the suffered damage 
and, hence, antithetically to game and a hazardous profit, as on the purpose, and consequences. 
Key words: insurance,  the  insure risks, regional insurance market, insurance firm. 

 
Страхование – накопление денег и сокращение риска при наступлении неблагоприятных  для ор-

ганизации событий, основанные на принятии страховой организацией риска на себя.  
Риск – сочетание вероятностей и их последствий. 
Чтобы защитить себя от имущественных потерь, семьи в большинстве стран мира направляют 

крупные суммы не только на приобретение ценных бумаг, недвижимости, но и на страхование.  
Страховые компании в Германии принадлежат к наиболее надежным в мире. Первая в мире си-

стема страхования была создана более 100 лет назад именно в Германии. Приведем пример из стати-
стики данной страны. 

В 1989 году семьи граждан Германии израсходовали на страхование 126,6 млрд марок. Распре-
деление этой огромной суммы по видам страхования представлено на Рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Структура расходов немецких семей на страхование. 
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На сегодняшний день страховой рынок Германии характеризуется динамичным развитием. Еже-
годный прирост объема поступления страховых платежей составляет в Германии 10%. 

Страхование в России стало одной из крупнейших сфер экономики, соперничая с банками по 
суммам привлеченных средств. 

В основе страхования лежит теория вероятностей, позволяющая достаточно надежно предска-
зывать вероятность тех или иных стандартных событий. Например, на основе многолетних данных о 
пожарах рассчитывается, что из одной тысячи деревянных домов в какой-то местности ежегодно сго-
рает от 40 до 60 домов. Следовательно, с высокой степенью вероятности можно предположить, что в 
будущем году, возможно сгорят 40 или, в худшем случае, 60 домой. Далее страховая фирма уговари-
вает застраховаться всех владельцев этих деревянных домов, предлагая им внести 6,5%  стоимости 
дома за право на ее полное возмещение при пожаре. Допустим, что год выдался засушливым и 60 до-
мов сгорели. Погорельцы получают от страховой фирмы их полную стоимость и могут строиться зано-
ва. А уцелевшая часть суммы страховых взносов пойдет в доход страховой компании. Еще больше бу-
дет доход, если год окажется дождливым. И сгорят всего 45 домов. На этом построена вся сфера стра-
хования. 

Итак, при исследовании страховой деятельности заключается контракт между двумя сторонами 
для ослабления какого-либо риска. При этом возникают обоюдные обязательства обеих сторон или 
устанавливаются имущественные отношения в виде круговой поруки при взаимном, соразмерном рас-
пределении рисков. И только при совокупном сочетании хозяйственной предусмотрительности и дого-
ворного элемента слагается действительный страховой оборот. Это всё зависит от степени страхова-
ния: чем меньше степень риска, тем ниже издержки на страхование.  

Следовательно, основой деятельности страхования является своевременное использование 
труда и денежных средств ради предотвращения таких разорительных бедствий, которые могут разра-
зиться и которые возникают независимо от человеческой деятельности и общественных условий, в си-
лу действия стихийных факторов природы и социальных опасностей. 

Страхование как экономическая категория характеризуется следующими признаками [Рисунок 2]: 
- замкнутые, перераспределительные отношения между участниками страхования, связанные 

с раскладкой суммы ущерба между всеми участниками; 
- формирование целевого страхового фонда за счет платежей страхователей и последующих 

страховых выплат страхователям при наступлении страхового случая; 
- зависимость размера страхового платежа от количества участников создания страхового 

фонда; 
- получение прибыли как от самой страховой деятельности, так и от инвестиционной деятель-

ности; 
- вероятностной оценке возможного ущерба и  расчете страховых тарифов, с помощью кото-

рых формируется страховой фонд; 
- неравномерной раскладке величины страховых взносов между заинтересованными  лицами.  

 
Рис. 2.  Стандартная схема страхования.  

 
С точки зрения экономической деятельности и в соответствии с различиями в наступлении и 

действии стихийных бедствий страхование может быть трех типов [1]: 
1.Страховая активность нацелена против опасных событий, наступление которых маловероятна. 
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2.При помощью страхования уменьшаются экономические последствия или непосредственный 
урон опасных событий, которые обязательно произойдут, но в тоже время наступления события имеет 
случайный характер. 

3.Направлено на страхование имеющих ценность массовых объектов. 
В страховании риски по видам подразделяются на военные, политические, риски гражданской 

ответственности, объективные, субъективные, индивидуальные, универсальные, технические риски.  
Риски, связанные с осуществлением страхования, защищают объект от множества причин ущер-

ба. Технические риски могут нанести ущерб имуществу, жизни и здоровью людей и финансовым инте-
ресам предприятия вследствие перерыва в производстве и сверхнормативных затрат. Подразделяются 
по видовому  составу: 

 промышленные опасности; 

 строительные (строительно-монтажные) риски; 

 электротехнические риски; 

 риски заболевания животных и растений, падежа скота, порчи урожая ; 
- транспортные риски. Страхование воздушного, наземного, железнодорожного и водного 

транспорта, страхование «КАСКО», грузов – «КАРГО», ответственности; 
- специальные риски. Страхуют перевозки особо ценного груза; 
- экологические риски.Страхование ,которые включают в себя загрязнение окружающей сре-

ды ; 
- аномальные риски. Риски, которые соответствующие объекты не позволяют отнести к тем 

или иным видам страхования; 
- катастрофические риски. Могут причинить ущерб страхователю в особо крупных размерах. 
Любой риск обладает следующими чертами: 
- наличие огромного количества единиц, подверженных риску; 
- случайный характер потерь; 
- некатастрофический характер потерь; 
- возможность расчета вероятности утрат; 
- небольшая страховая премия. 
Низкий интерес к рынку страхования обусловлен слабым информационным обеспечением рынка 

и низкой страховой культурой населения. Эффективное будущее региональной политики в области 
страхования видится  в формировании страхового рынка с учетом инфраструктуры страховой отрасли 
в регионах. Развитию рынка страхования способствует изучение важных аспектов как зарубежного, так 
и российского опыта. Итак, в сфере формирования и развития  рынка страхования необходимо поста-
вить и решить круг задач, их решение возможно при условии экономического стимулирования, реклам-
ного воздействия и методического руководства, именно это должно составить основу государственной 
политики [2].  

Также если рассматривать  интернациональные аспекты, то российская страховая база выглядит 
раздробленной и фрагментированной. Если в национальной экономике в целом удельный вес малого 
и среднего бизнеса недостаточен, то в страховом сегменте наблюдается избыток [2]. Во многих  реги-
онах преобладают мелкие страховые фирмы. В России число страховых компаний на рынке умень-
шилось, рассмотрим по годам: на 1 января 2007 г. числилось 918 страховых компаний, на 1 января 
2008 г. – осуществляло свою деятельность 858 страховых компаний, внесенных в госреестр, из них в 
Федеральную службу страхового надзора  представили данные о своей деятельности только 800 
страховщиков. С 1 января 2007 г. по 1 июля 2010г. численность страховых компаний существенно 
уменьшилось с 918 до 660 единиц. На 01.01.2015 г. – 391 единица, на 01.01.2016 г. – 330 единиц, а за 
8 месяцев 2016 г. количество компаний сократилось еще на 73 и составило 257 единиц. По данным ЦБ 
РФ наибольшее количество компаний в ЦФО – 159 шт., на втором месте идет ПФО – 29 шт. [3]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса финансово-экономического кризиса в России, гово-
рится о причинах возникновения этой проблемы, представлен анализ финансового положения в стране 
на предстоящие годы. А также рассматривается ряд антикризисных мер и выход из сложившейся эко-
номической обстановки.  
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THE ECONOMIC CRISIS AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL SITUATION IN RUSSIA 
A.I. Fatkhlbayanova 

Abstract: the Article is devoted to the study of the financial and economic crisis in Russia, said about the 
cause of this issue, presents analysis of the financial situation in the country in the coming years. And also 
examines a number of anti-crisis measures and exit from the current economic situation. 
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В данной работе рассматривается вопрос финансового кризиса в России, говорится о причинах и 

путях решения этой проблемы, дается оценка кризиса 2016 года, анализ финансового положения стра-
ны на предстоящие годы. 

Предметом настоящего исследования является финансовый кризис в России, отыскание анти-
кризисных мер, мнения российских экспертов и оценка зарубежных специалистов о сложившейся кри-
зисной ситуации, влияние санкций на финансовый сектор, прогнозы на новый финансовый кризис. 

Данная тема представляет особую актуальность в настоящее время, так как исследование сло-
жившихся финансовых кризисов должно помочь экономистам отыскать верные пути решения этой про-
блемы и быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях. 

Были поставлены следующие задачи: выявление причин появления финансовых кризисов, тща-
тельное рассмотрение антикризисных мер, нахождение выхода из данной ситуации. 

Финансово-экономический кризис в России, начавшийся в 2014 году, привел к ухудшение эконо-
мической обстановки в России. Такая ситуация вызвалась валютным кризисом, который усилил струк-
турный кризис в российской экономике [3]. В 2014, 2015 годах упадок был связан с резким спадом цен 
на энергоресурсы, которые поставлялись в страны Европы. Россия является основным поставщиком 
нефти и газа во многие страны Евросоюза. Отказ от прежних объёмов поставки сырья привел к недо-
статочному получению бюджетом денежных средств, после которого последовало обесценивание руб-
ля и рост инфляции [5, с.131]. 

В конце января 2016 года резкий обвал рубля вызвал необходимость пересмотра федерального 
бюджета, который был спланирован относительно стоимости барреля нефти, равной 50 долларам. Ис-
ходя из образовавшейся ситуации, министры приняли решение урезать расходы на 10%.  

По мнению экспертов, из Высшей школы экономики, падение стоимости барреля «черного золо-



 

 

 

та» до 25 долларов станет причиной возникновения дефицита бюджета в размере 3,4 трлн. рублей, что 
не будет способствовать улучшению экономической системы страны. Эксперт по кризису М. Ха-
зин прогнозирует ухудшение ситуации в России: по его словам, снижение цен на сырьевые ресурсы, 
усиление экономических санкций и снижение объемов производства внутри страны не позволят стране 
выйти из кризиса в 2016 году. Усугубит ситуацию отсутствие средств в резервных фондах, которые по-
полнялись в «сытые» времена за счет средств, получаемых от экспорта нефти. Главный экономист 
банка ING Д. Полевой считает, что положительная динамика, наметившаяся на следующий день после 
резкого снижения рублевого курса, будет продолжаться и приведет к укреплению национальной валю-
ты [6, c.195]. 

 Кризисные явления в экономике страны определяются совокупностью многих факторов, при-
стальное внимание аналитиков обращено на уровень цен на нефть марки Brent (рисунок 1). Так, анали-
тик Газпромбанка Александр Назаров считает, что цены на нефть поднимутся до отметки в 33-34 дол-
лара за баррель и зафиксируются на ней на довольно длительное время. 

 

 
Рис. 1.  Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель 

 
Важными антикризисными мерами для России являются: снижение зависимости от краткосроч-

ных пассивов, создание эффективных механизмов формирования внутренних финансовых ресурсов, 
понижение инфляционного давления, снижение зависимости от краткосрочных пассивов и от мировой 
конъюнктуры. Рекапитализация банков, предотвращение банкротств путем временного огосударствле-
ния и внесения денег в уставные капиталы банков, выкуп неперспективных долгов, рефинансирование 
ипотечных кредитов. Повышение ставок по депозитам в центральных банках, размещение временно 
свободных средств федерального бюджета на депозитах в коммерческих банках. Увеличение вкладов 
населения, субсидирование процентных ставок предприятий некоторых отраслей и предоставление 
государственных гарантий, помощь в реструктуризации задолженностей [2].  

Правительство России смотрит на сложившиеся обстоятельства реалистично. Никто не ждет от-
мены санкций в ближайшее время, поэтому они изначально заложены в сценариях экономического 
развития. В общих чертах, если прогноз Еврокомиссии сбудется, это можно будет считаться весьма 
неплохим результатом. Но если Россия более-менее готова к европейским санкциям, то новый виток 
снижения стоимости нефти способен уничтожить шаткую экономическую стабильность. Алексей Лео-
нидович Ведев, заместитель министра экономического развития, подчеркнул, что в «консервативном» 
сценарии на 2016 год заложено снижение стоимости нефти до 40 долларов за баррель и удержание 
этой стоимости до 2018 года. По его словам, такое снижение усугубит экономический шок и государству 
потребуется дополнительное время для новой адаптации. По прогнозам правительства РФ, если нефть 
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действительно будет стоить 40 долларов за баррель, ВВП страны в следующем году снизится всего на 
1%, инфляция составит 8,3%, при этом стоимость доллара увеличится до 73 рублей. В базовом вари-
анте прогноза от российских экономистов заложена стоимость нефти в пределах 50 долларов. При та-
кой цене нефти, можно ожидать рост ВВП в пределах 0,7%, инфляцию на уровне 6,4%, и курс доллара 
на уровне 63,3 рублей. Нужно отметить, что оба прогноза предполагают экономический рост к 2017-
2018 годам. Однако независимые эксперты не исключают, что в 2016 году котировка нефти составит не 
40, а 20-30 долларов за баррель, что станет настоящим шоком для России [4]. 

Таблица 1 
Прогноз Центробанка: два года рецессии 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Базо-
вый 

Опти-
мистич
стич-
ный 

Базо-
зо-
вый 

Оптими-
стичный 

Базо-
вый 

Оптими-
стичный 

Цена нефти Urals, 
$/барр., в среднем 
за год 

98 52 50 60 50 70 50 75 

Инфляция, %, де-
кабрь к декабрю 

11,4 12-13 5,5-6,5 5,5-6,5 4 4 4 4 

ВВП, % 0,6 -(3,9-4,4) -(0,5-1) 0-0,5 0-1 1-2 2-3 2,5-3,5 

Денежная масса, 
% 

2,2 5-8 4-7 8-10 8-11 13-16 13-16 13-16 

Денежная база, % 2,7 0-3 1-4 5-8 2-5 5-8 5-8 5-8 

Кредит компаниям 
и населению, % 

25,9 4-7 4-7 7-9 8-11 13-16 13-16 13-16 

 
В базовом рецессия продлится в 2016 г. из-за дальнейшего сжатия потребительского и инвести-

ционного спроса, при этом инвестиционный спад может продлиться и в 2017 г., не исключает ЦБ. Он 
начался еще до 2014 г. – и не в связи с повышенной турбулентностью финансовых рынков, а из-за 
ограничений существовавшей модели экономического развития, поэтому для возобновления роста ин-
вестиций необходима определенность экономических перспектив, сказала председатель ЦБ Эльвира 
Сахипзадовна Набиуллина. Высокая прибыль реального сектора в первом полугодии была слабо ис-
пользована для инвестиций даже в секторах с потенциалом импортозамещения, указала она. В 2018 г., 
после года около нулевых темпов, экономика вернется к росту – на 2–3%, ожидает ЦБ. Это в лучшем 
случае позволит ей остаться примерно на уровне 2013 г., потеряв шесть лет развития: среднегодовой 
темп за 2014–2018 гг. составит от нуля до минус 0,6%. Остальной мир за тот же период продолжит рас-
ти, по оценкам МВФ, в среднем на 3,6% в год. В рисковом сценарии при падении цены нефти ниже $40 
в 2016 г. экономический спад усилится до 5%. В оптимистичном – рецессия ограничится одним 2015 
годом, в 2017 г. экономика вырастет на 1–2% после года около нулевых темпов. В результате в самом 
лучшем варианте за шестилетку 2013–2018 гг. экономика России вырастет на 4% при увеличении ми-
ровой экономики за тот же срок на 23% [1]. 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что обилие и масштабность раз-
нообразных антикризисных мер сводятся к неокейнсианским рецептам увеличения совокупного спроса 
путем увеличения государственных расходов и снижения налогов, и обеспечению финансового рынка 
дополнительной ликвидностью. 

Но нельзя забывать и то, что дополнительная монетизация экономики также влечет за собой но-
вые риски, такие как инфляционные давление. Необходимо стимулировать банки выдавать кредиты на 
предоставленные государством средства и обеспечить поступление ресурсов в приоритетные сферы, 
а не запасаться валютной ликвидностью. 
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Россия является одним из крупнейших производителей, потребителей и экспортеров газа. При 

этом природный газ из России экспортируется как на европейский, так и на азиатский газовые рынки.  
Восточный газовый рынок сравнительно новое направление экспорта природного газа из России, 

экспорт осуществляется посредством торговли сжиженным природным газом транспортируемого тан-
керами, в среднем объеме 10-15 млрд. в последние годы.  

Существуют планы развития экспорта российского газа в восточном направлении, в то же время, 
пока 93-95% от общего объема экспорта газа из России осуществляется в европейском направлении.  

Так, экспортные поставки российского газа в Европу в 2015 году составили 194,6 млрд. м , что 
составило порядка 40% от общего потребления газа странами Европы в 2015 году. В последние годы 
эта картина выглядит следующим образом (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что в течение 2011 - 2015 годов добыча газа и его потребление в России 
держатся примерно на одном уровне. Объемы экспорта российского газа в Европу так же держатся на 
одном уровне и составляют порядка трети от всего добытого в России газа. 

Кроме российского газотраспортную систему России в направлении Европы присутствует еще и 
транзитный газ из Средней Азии. Поэтому фактические объемы газа поступающего в европейскую га-
зотраспортную из России следующие (табл. 2). 

 



 

 

 

Таблица 1 
 Добыча, внутреннее потребление и экспорт российского газа в 2011 - 2015 гг. 

Год Добыча Потребление Экспорт в Европу Экспорт в АТР 

2011 670,7 469,1 189,7 11,9 

2012 654,6 459,9 178,7 16 

2013 668,2 456,3 196,4 14,5 

2014 642,1 454,6 173,5 14 

2015 635,5 440 180,5 15 

 
Таблица 2 

Экспорт газа из России в Европу за 2011 - 2015 гг., млрд. м /год 

Год Экспорт газа в Европу 

2011 215,7 

2012 204,7 

2013 211,3 

2014 187,4 

2015 194,6 

 
Эти цифры (табл. 2) свидетельствуют о значительном влиянии экспортируемых объемов газа на 

технологические особенности и топологию газотраспортной системы России [1, с. 18]. 
Мощные по объемам транспорта газа коридоры магистральных газопроводов проходят в основ-

ном из северных районов Тюменской области, где добывается 90% российского газа, транзитом через 
европейскую часть страны в направлении европейских газовых рынков. В то же время, эти коридоры 
технологически связаны с магистральными газопроводами, работающими на газоснабжение внутрен-
них потребителей России. 

Время от времени по различным причинам технического или политического характера объемы 
экспорта российского газа могут резко снижаться на период, от нескольких дней до 2-3 недель. Подоб-
ное снижение экспорта способно создать проблемы с топливо- и энергоснабжением стран - импортеров 
российского газа на время его недопоставок.  

Крупномасштабные кратковременные нарушения экспортных поставок российского газа могут 
привести на период таких нарушений к [2, c. 117]: 

 снижению объемов потребления котельно-печного топлива; 

 сокращению доли газа в балансах котельно-печного топлива, как наиболее качественного ви-
да топлива; 

 снижению объемов производства электроэнергии и тепла; 

 снижению объемов промышленного производства. 
Из-за краткосрочного сокращения экспорта трубопроводного газа в Европу, а в перспективе и в 

страны АТР, серьезные проблемы в системе топливо - и энергоснабжения могут возникнуть и у России, 
как страны -экспортера.  

При резком снижении экспорта российского газа на 30-40 % и более от нормального уровня на 
короткое время может проявиться в системах топливо- и энергоснабжения России - проблема «лишне-
го» газа. Дело в том, что основными условиями нормального функционирования газотраспортной си-
стемы России являются поддержка номинального давления в сети и соблюдение баланса добычи и 
потребления газа [3, с. 64]. 

При резком возникновении значительных объемов невостребованного газа, как в ситуации с пре-
кращением экспорта газа, появляется необходимость скорейшего использования этих излишков газа. В 
противном случае, накопление в газотраспортной системе не потребляемого газа может привести к 
нарушению баланса между добычей и потреблением газа и как следствие к повышению давления в 



 

 

 

значительной части изношенных газопроводов и возникновению аварийных ситуаций. Всё это негатив-
ным образом скажется на работе газовой отрасли России. Характер последствий от нарушений экс-
портных поставок газа определяется возможностями реализации тех или иных путей решения пробле-
мы дополнительного газа.  

Пути решения этой проблемы могут быть следующие [4, c. 42]: 

 увеличение экспортных потоков российского газа по тем направлениям, которые не были за-
тронуты ситуацией со снижением экспорта; 

 сокращение или полное прекращение выдачи газа из подземного хранилища в газотраспорт-
ную систему, если подземные хранилища работали в момент начала экспортных недопоставок газа в 
режиме выдачи газа в газотраспортную систему; если же в указанный момент газ закачивается в под-
земном хранилище, возможно увеличение объемов такой закачки, когда это позволяют сделать техно-
логические возможности; 

 распределение всего или части дополнительного объема газа внутри России между субъек-
тами РФ с учетом возможностей потребления дополнительного объема газа различными потребителя-
ми на короткое время экспортных недопоставок российского газа; 

 сокращение объемов добычи газа на время сокращения экспортных поставок. 
Практика подтвердила наличие данной проблемы при конфликтной ситуации между Россией и 

Украиной в 2008-2009 гг., связанной с поставками газа на Украину и перерывами транзита газа в евро-
пейские страны [2, c. 119]. 

В результате перекрытия экспортных потоков газа через Украину в 2009 году без значительной 
доли российского газа остались 18 европейских государств, что, безусловно, серьезно отразилось на 
энергетике этих стран. 

С другой стороны, в этой ситуации пострадала и Россия. Во-первых, она потеряла значительные 
денежные средства от срывов в реализации экспортного газа, и во-вторых, получила ряд проблем свя-
занных с необходимостью распределения значительных объемов «лишнего» газа в газотранспортной 
сети. 

Для организации транзита российского газа через территорию Украины необходимо 5-7 млрд. 
м3/год этого же газа. Вызвано это использованием в ГТС Украины, в основном, газотурбинных газопе-
рекачивающих агрегатов. Так как Россия оплачивает Украине транзит газа через ее территорию (в 2013 
году по 3 долл. за тыс. м на 100 км) обязанности по передаче транзитного газа дальше в Европу лежат 
на газотранспортной сети Украины.  

В 2014-2015 гг. в средствах массовой информации участились заявления украинской стороны о 
прекращении закупок российского газа [2, c. 120].  

Такое прекращение закупок может затронуть нормальную работу газоперекачиывающих агрега-
тов, расположенных на транзитных газопроводах. Это, в свою очередь, создаст дополнительные про-
блемы для транспортировки транзитных объемов российского газа. 

В ситуации с кратковременным нарушением экспорта газа неизбежны негативные последствия, 
как для стран-импортеров российского газа, так и для России. Такие последствия могут быть как эконо-
мическими и политическими, так и техническими. Под последствиями технического характера подразу-
мевается для стран-импортеров газа: сокращение поставок российского газа при различных нарушени-
ях экспорта газа; сокращение потребления котельно-печное отпление и выработки электроэнергии, вы-
званных нарушением экспорта российского газа. 

Исследование указанных последствий технического характера для стран-импортеров российско-
го газа необходимо для анализа и последующей оптимизации экспортных поставок российского газа, с 
учетом степени зависимости ТЭК стран-импортеров от российского газа. Кроме того, при нарушении 
поставок российского газа странам-импортерам, безусловно, возможны претензии финансового плана к 
поставщику, в данном случае к российским газовым компаниям.  

Для России исследование последствий технического характера при нарушении экспорта газа 
необходимо для определения и анализа эффективности и целесообразности применения мероприятий 
по минимизации этих последствий в различные периоды времени [5, с. 221]. 



 

 

 

Таким образом, исследования, касающиеся анализа возможных проблем для энергетики стран-
импортеров и для самой России при нарушениях экспортных поставок российского газа, а также разра-
ботка методических подходов для проведения этих исследований и формирования путей минимизации 
негативных последствий для стран-импортеров газа и самой России - необходимы и своевременны. 

Задачу формирования перечня мероприятий направленных на минимизацию последствий техни-
ческого характера для энергетики стран-импортеров газа и для самой России при нарушениях экспорт-
ных поставок российского газа в краткосрочном временном разрезе и очередности их применения мож-
но отнести к классу задач оперативного управления. С другой стороны, полученные в результате тако-
го рода исследований, выводы и рекомендации могут быть использованы в дальнейшем при решении 
задач развития газотранспортной сети России.  

В связи с чем эти исследования рассматриваются как задачи надежности функционирования си-
стем энергетики, с применением соответствующих данному классу задач методов и подходов. 

Исследования последствий технического характера для энергетики стран - импортеров газа и 
для самой России при нарушениях экспортных поставок российского газа затрагивают вопросы надеж-
ности функционирования всех отраслей топливно-энергетического комплекса. Топливно-
энергетический комплекс любой страны представляет собой совокупность взаимосвязанных отрасле-
вых систем энергетики, которые могут включать: систему газоснабжения; электроэнергетическую си-
стему; системы нефте- и нефтепродуктоснабжения; систему углеснабжения; систему теплоснабжения; 
ядерно-энергетическую систему [6, с. 247]. 

Каждая из перечисленных систем энергетики может быть относительно проста (локальна), но 
может состоять из большого числа системообразующих элементов. С учетом специфики данной и зна-
чимости изучения надежности функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса при 
оценке последствий технического характера от нарушений работы одной из таких отраслей, необходи-
мо проанализировать разработки, которые касаются надежности функционирования только территори-
ально распределенных больших систем энергетики. 
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ции. Выделены основные общие признаки изучаемой экономической категории. Приводится авторская 
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INNOVATION: THE ESSENCE, CLASSIFICATION 
Oganezov V.V. 

Annotation. The article discusses various approaches to understand the essence of the term innovation. The 
basic features of the common study of economic categories. We present the author's interpretation of the term 
innovation and generalizing classification on several grounds. 
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В современных условиях становления в России экономической системы, основанной на сочета-

нии рыночной саморегуляции и централизованного государственно-корпоративного регулирования, 
инновации приобретают всё большее значение для успешной деятельности организаций и социально-
экономического развития страны в целом. 

В настоящее время отсутствует единый подход к определению понятия «инновация», в связи с 
чем существует множество различных дефиниций данного термина. 

Основоположником изучения инноваций и их роли в развитии экономики началось в первой по-
ловине XX в. австрийским экономистом Йозефом Шумпетером. Он определял инновации, как «новые 
комбинации факторов производства», при этом выделяя пять основных форм их проявления: 

 введение нового товара или услуги, с которыми потребители еще не знакомы, или модерни-
зация существующих; 

 внедрение инноваций в производство; 

 открытие нового рынка сбыта, на котором данная отрасль промышленности ранее не присут-
ствовала; 

 открытие нового источника сырья; 

 внедрение новой организационной структуры какой-либо отрасли промышленности. 
В своих работах Йозеф Шумпетер показал, что инновации способствуют росту экономики, разви-

тию и совершенствованию производственной деятельности, позволяют значительно снизить издержки, 
повысить качество выпускаемых продуктов и оказываемых услуг. Его научные труды послужили толч-
ком к изучению инноваций другими учеными. 

Значительный вклад в исследование теории инноваций внесли такие зарубежные и отечествен-
ные экономисты, как П. Друкер, Б. Твисс, И. Т. Балабанов, П.Н. Завлин, С.В. Ильдеменов, В.Г. Медын-
ский, Р.А. Фатхутдинов, и др. 

Изучив существующие определения термина «инновация», можно сделать вывод, что существу-
ет три основные точки зрения в понимании сущности данной экономической категории: 



 

 

 

 процесс создания новых изделий, технологий, услуг, подходов [1, с. 293]. 

 процесс внедрения новых товаров, подходов, технологий в производство [2, с. 217]. 

 конечный результат инновационной деятельности (новое изделие, технология, управленче-
ское решение и т.д.) [3, с. 368]. 

На законодательном уровне в соответствии с  Федеральным законом «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ, инновации - введенный в упо-
требление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод про-
даж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях [4]. 

Анализ определений понятия «инновация» позволяет выделить основные общие признаки изу-
чаемой экономической категории: 

 научно-техническая новизна (продукт, услуга, управленческое решение должны быть совер-
шенно новыми или значительно модифицированными); 

 практическая применение новшеств (воплощение новых идей и знаний в продукте, технологии 
и т.д.); 

 коммерческая реализуемость (нацеленность на получение выгоды и удовлетворение опреде-
ленных потребностей рынка). 

Таким образом, можно отметить, что само по себе новшество, являясь результатом научных ис-
следований, нельзя считать инновацией до его внедрения в производство. 

На основе анализа существующих точек зрения по систематизации понятийного аппарата терми-
на «инновация», сформулируем построенное на вышеуказанных признаках определение изучаемой 
экономической категории. Инновация – это конечный результат научно-технической деятельности, по 
созданию нового или усовершенствованного продукта (технологии, услуги, механизма управления), 
внедренного в производство, с целью удовлетворения определенных потребностей рыночной среды, 
приносящий различные виды эффекта. 

Многообразие инноваций и важность данной категории для функционирования современной эко-
номики обуславливают необходимость их подробной классификации, что позволяет еще глубже взгля-
нуть на их сущность.  

Вопросы классификации инноваций представляют довольно сложную проблему, в связи с чем в 
отечественной и зарубежной литературе предложено множество различных типологий изучаемой эко-
номической категории. В целом среди классификационных признаков инноваций выделяют: новизну, 
направленность, преемственность, причину возникновения, способ разработки, результативность, 
масштаб, характер удовлетворяемых потребностей, вид инновационного продукта, уровень риска и 
другие. На основе изучения существующих типологий инноваций, считаем возможным представить 
обобщенную классификацию в единой схеме (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Обобщенная классификация инноваций 

Классификационный признак Виды инноваций 

1. Степень рыночной новизны радикальные; улучшающие; псевдоинновации 

2. Причина создания адаптационные; стратегические 

3. Объект инновации продуктовые; технологические; управленческие 

4. Характер удовлетворения потреб-
ностей 

удовлетворяющие существующие потребности; формирующие 
новые  

5. Масштаб применения национальные; отраслевые; внутриорганизационные  

6. Продолжительность использова-
ния 

краткосрочные (до 5 лет); среднесрочные (5-10 лет); долго-
срочные (10 и более лет) 

7. Распространение единичные; диффузные 

8. Результативность высокорезультативные (внедренные и используемые в полной 



 

 

 

Классификационный признак Виды инноваций 

мере); среднерезультативные (внедренные и слабо использу-
емые); низкорезультативные (неиспользуемые) 

9. Преемственность заменяющие; возвратные; открывающие; ретроинновации 

10. Способ разработки внутриорганизационные; межорганизационные 

11. Характер использования точечные; системные; стратегические 

12. Вид эффекта научно-технические; экономические; социальные; экологиче-
ские; информационные; политические 

13. Величина затрат низкозатратные; оптимальные; высокозатратные 

14. Уровень риска допустимые; высокорисковые; венчурные (повышенный риск) 

 
Анализ сущности термина «инновация», рассмотрение различных типологий инноваций показа-

ли, что в современных условиях инновационные процессы российской экономики многогранны, акту-
альны и требуют дальнейшего изучения и исследований. 
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Abstract: This paper presents the analysis of system of motivation of personnel of JSC "Irkutsk electric grid 
company" "Northern electric networks". Analysis of motivation system in the enterprise showed that the man-
agement staff of the enterprise is carried out using a combination of administrative, economic and socio-
psychological methods of management. The basis of the system of stimulation of personnel is laid using or-
ganizational techniques that optimize the building management system of the efficiency of labor. Used of JSC 
"Irkutsk electric grid company" "Northern electric networks" social-psychological methods to effectively carry 
out spiritual stimulation, creating a favorable psychological climate in the team and a sense of belonging to the 
organization. 
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Система мотивации является действенным инструментом управления персоналом только в том 
случае, если она качественно разработана и правильно используется на практике.  

Объектом исследования является филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Север-
ные электрические сети».  

Целью данной дипломной работы является обработка данных, собранных на предприятии, по 
функционированию действующей системы мотивации, проведение исследования состояния системы 
оплаты труда, выявление недостатков соответствующей системы с последующей разработкой реко-
мендаций по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
– изучить теоретические основы мотивации труда и ее роли в повышении эффективности дея-

тельности предприятия; провести диагностику мотивации персонала, то есть ради чего человек рабо-
тает, что является для него наиболее привлекательными сторонами в деятельности, что может заста-
вить его прилагать больше усилий в работе; 

– провести анализ состояния системы мотивации персонала, дать общую характеристику пред-
приятия, проанализировать состав и структуру персонала предприятия, а так же систему мотивации и 
стимулирования персонала на предприятии; 

 рассмотреть основные направления совершенствования системы мотивации персонала, 
предложить мероприятия по совершенствованию системы стимулирования на предприятии, обосно-
вать социальное и экономическое обоснование предлагаемых мероприятий. 

Качественный и количественный анализ персонала предприятия, позволяет сделать вывод, что в 
филиале ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети» трудится высо-
коквалифицированный, опытный персонал. Более половины работников имеют высшее и среднее 
профессиональное образование и стаж работы на предприятии более 10 лет. Это позволяет каче-
ственно обслуживать вверенное оборудование, своевременно производить текущие и капитальные ре-
монты, вести работу по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, по ока-
занию услуг сторонним организациям. Средний возраст работников составляет 42 года. 

Анализ движения кадров на предприятии, свидетельствует о высоких показателях текучести кад-
ров. Основной причиной увольнения является неудовлетворенность уровнем заработной платы.  

С целью оценки системы мотивации персонала проведено исследование уровня удовлетворен-
ности работой среди сотрудников предприятия. Результаты исследования показали, что персонал не 
удовлетворен существующей системой оплаты труда и дополнительными стимулами (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Анализ рыночных уровней заработных плат рабочих в региональном разрезе 

Регион 
Рыночный уровень                                                                                
оплаты труда, руб.  

г. Братск 21000 

г. Иркутск 25000 

г. Красноярск 27000 

 
Вместе с тем, уровень заработной платы персонала филиала ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» «Северные электрические сети» выше рыночного уровня в г. Братске, но ниже, чем у рабо-
тодателя-конкурента – Братская ГЭС. В сравнении с работодателем-конкурентом ОАО «БРАЗ» уровень 
заработной платы персонала филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные элек-
трические сети» выше [1, 2, 3].   

Заработная плата сотрудников в филиале ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Север-
ные электрические сети»  состоит из окладной и премиальной части. 

На основании рассмотренной системы оплаты труда персонала филиала ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания» «Северные электрические сети» можно сделать вывод, что система премирова-



 

 

 

ния персонала регламентируется различными документами. Кроме того, система премирования персо-
нала, используемая в филиале ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические 
сети» не подвергалась изменениям уже более пяти лет, что влечет за собой привыкание сотрудников к 
стимулирующей функции и, как следствие,  влечет за собой снижение эффективности. В связи с этим, 
было рекомендовано внедрение коллективной формы премирования сотрудников с использованием 
шкалы премирования (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Шкала премирования для электромонтеров персонала филиала ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания» «Северные электрические сети» 

Количество выполненных заявок на ремонт объ-
ектов (норматив = 50) 

Размер премии, % 

Ниже 50 Не начисляется 

50-60 20 

60-70 30 

70-80 50 

 
При расчете премии электромонтеров филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Се-

верные электрические сети» по данной методике, на наш взгляд, учитывается эффективность труда 
персонала.   

Использование предложенных рекомендаций по улучшению системы мотивации в компании, 
позволит увеличить работоспособность сотрудников, снизит процент текучести в компании, а самое 
главное для организации достичь поставленных целей. 
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Аннотация: Факторы, влияющие на образование цены на нефть являются очень динамичными в тече-
ние всего периода существования рынка углеводородных энергоносителей. Для оценки их количе-
ственного вклада в цену на нефть необходимо проанализировать труды ученых-экономистов, истори-
ческие этапы формирования цен на нефть, а также учесть развитие технологий в нефтяной отрасли. 
Важнейшей целью и предметом исследования настоящей статьи являются факторы ценообразования 
на рынке нефти в 2016 году с учетом ретроспективного анализа предыдущих периодов ценообразова-
ния, главных событий 2016 года, а также развития основных направлений инноваций и технологий в 
области добычи, транспортировки и переработки нефти. 
Ключевые слова: Ценообразование, нефть, геополитика, сланцевая нефть, ОПЕК, страны-
импортеры, страны-экспортеры, технологии, гидроразрыв пласта, автоматизация. 
 

FACTORS OF OIL PRICING IN 2016 
Lokteva D.V. 

Abstract: Factors influencing the formation of oil prices are very dynamic during the whole period of existence 
of hydrocarbon energy market. In order to assess their quantitative contribution to the price of oil is necessary 
to analyze the works of economists, the historical stages of the formation of oil prices, as well as take into ac-
count the development of technology in the oil industry. 
The most important purpose and object of study of this article are the factors of pricing in the oil market in 
2016 based on a retrospective analysis of the previous pricing period, the main events of 2016, as well as the 
development of the main areas of innovation and technology in the field of production (upstream), transporta-
tion (midstream) and refining (downstream). 
Key words: Oil pricing, geopolitics, shale oil, OPEC, importing countries, exporting countries, technology, hy-
draulic fracturing, automation. 

 
Изучению вопросов ценообразования в нефтегазовой отрасли посвящено множество работ уче-

ных-экономистов, которые практикуют различные подходы к обзору факторов ценообразования, выде-
ляя наиболее важные среди них. Интересным подходом к анализу ценообразования отличается работа 
коллектива авторов [1]. Особенностью монографии является новый подход к эволюции ценообразова-
ния на мировом рынке нефти, который хотя и не стал пока доминирующим в мировой научной мысли. 
Авторы отмечают, что физический спрос и предложение нефти в сегодняшнем мире не играют прежней 
значительной роли при формировании цен. Как отмечается в монографии, свидетельством тому явля-
ется чрезвычайно высокая (2-3-х кратная) волотильность цен в кризисный и посткризисный период, 
тогда как объемы реальных поставок нефти менялись в это время всего на 10-12%. Центр ценообразо-
вания на нефть постепенно перемещается с рынка физической нефти не только на рынок «бумажной» 
нефти (с середины 1980-х гг.), но и в ненефтяные сегменты мирового (глобального) финансового рынка 
(с середины «нулевых» годов нынешнего столетия). При этом в работе открыто и доказательно гово-
рится о финансовых рычагах влияния на товарные рынки. Особо рассматривается ключевая роль США 



 

 

 

на мировых рынках биржевых сырьевых товаров в формировании современных системных деформа-
ций этих рынков и в возможности их сглаживания. 

Классическим подходом к вопросу ценообразования на рынке нефти является баланс спроса и 
продолжения. Цена как индекс рынка показывает изменения в наличии спроса или недостатка предло-
жения. Рынок также может почувствовать уровень, при котором предложение соответствует спросу, это 
реакция на повышение цены. Цена также содержит прогноз спроса и предложения, поскольку в кривые 
и спроса, и предложения закладываются определенные ожидания [2]. Цена вместе с тем является од-
ним из основных сигналов для эффективного распределения капитала, то есть более высокая цена 
определяет потребность в инвестировании в развитие технологий и научных разработок в нефтегазо-
вой области, тогда как снижение, наоборот, приводит к снижению показателей  инвестиций. Конкурируя 
за инвестиционный капитал, нефтегазовой отрасли необходимо показывать определенную норму при-
были, что в свою очередь позволяет расширять производственные программы, финансирование 
НИОКР. Помимо предложения и спроса цену на нефть определяют такие физические показатели: 

- рост удельных расходов на освоение и добычу нефти; 
- истощение разведанных месторождений нефти; 
- открытие новых месторождений; 
- согласованные действия картеля стран-экспортеров нефти (ОПЕК); 
- военные действия и террористические акты; 
- темпы развития мировой экономики и роста ВВП; 
- зависимость от курса доллара (нефтяное сырье и американская валюта - конкурирующие за ин-

вестиции активы); 
- экономические и политические кризисы в странах; 
- научно-технический прогресс; 
- развитие альтернативной и атомной энергетики; 
- формирование стратегических запасов стран-импортеров; 
- климатические условия (холодные зимы). 
Все описанные физические факторы, влияющие на ценообразование нефти являются очень су-

щественными. При этом возникает вопрос, как их влияние согласуется со ставшей очевидностью тен-
денцией о влиянии спекулятивной составляющий на нефтяное ценообразование? 

Представляется, что ответ на этот вопрос лежит в области психологии нефтяных трейдеров, на 
решения которых в основном влияют те первичные физические факторы, которые перечислены выше.  

Для углубления анализа факторов, повлиявших на ценообразование в 2016 году необходимо 
сначала проанализировать становление факторов в ретроспективе. Всего можно выделить 5 этапов с 
начала формирования глобального нефтяного рынка.  

С 1928 по 1947 существовала так называемая однобазовая система цен на нефть с единой ба-
зой привязки в формуле "кост-плюс"( ценообразование по принципу затраты плюс надбавка к ним (cost-
plus) или ценообразование с надбавкой). В качестве базы для определения издержек добычи выступа-
ла цена ФОБ на побережье Мексиканского залива на нефть, добытую в США. В качестве базы для 
определения издержек транспортировки выступал реальный (для нефти из США) или фиктивный 
фрахт от побережья Мексиканского залива до порта доставки[1]. 

В период с 1947 по  1971 гг были устранены "призрачные" затраты на перевозку нефти от Мекси-
канского залива к Персидскому, была введена двухбазовая система цен, при которой фрахтовые став-
ки рассчитывались от Мексиканского либо от Персидского залива,  а исходной была цена нефти ФОБ 
Мексиканский залив[1]. 

Период с 1971 по 1986 гг характеризовался ценообразованием на базе цен ОПЕК, большую долю 
в которых составляли не технические издержки (как было раньше), а устанавливаемые странами ОПЕК 
налоговые отчисления. Страны ОПЕК ориентировались на оценки маржинальных издержек ее произ-
водства: при добыче в труднодоступных районах, при разработке тяжелых и высоковязких нефтей, при 
получении искусственных ее аналогов из битуминозных песчаников и горючих сланцев[1]. 

В 1986 – середине 2000-х годов произошло формирование системы биржевой торговли нефтью. 



 

 

 

Мировой рынок нефти постепенно перешел из рынка преимущественно физического (торговля налич-
ной нефтью) в рынок преимущественно финансовый (торговля нефтяными контрактами). Резкие коле-
бания цен на нефть привели к появлению механизмов управления рисками, а они, в свою очередь, к 
появлению на рынке нефти менеджеров финансового рынка, которые принесли на рынок физической 
нефти технику управления рисками, применявшуюся на финансовых рынках – технику биржевых опе-
раций на рынках ценных бумаг[1].  

Начиная с середины 2000-х годов ценообразование в рамках всех видов контрактных сделок на 
рынке нефти привязано к биржевому ценообразованию – к котировкам нефтяных фьючерсов на мар-
керные сорта нефти, которые через системы дифференциалов/спрэдов (учитывающих разницу в каче-
стве разных сортов нефти – обычно это плотность и содержание серы) дают цены на другие сорта. 
Фьючерсные котировки являются базой для определения конкурентной отпускной цены производителя 
на устье скважины или в пункте сдачи приемки. Сокращение числа мировых нефтяных бирж до двух 
географических центров биржевой торговли, мощное развитие компьютеризации, телекоммуникации и 
информационных технологий, привели к глобализации мирового рынка нефти, к его функционированию 
в режиме реального времени, взаимозависимости и соподчиненности цен на нефть в разных районах 
земного шара[1]. 

Быстрые миграции капиталов на рынок «бумажной» нефти извне (с валютно-финансового рынка) 
и обратно свидетельствуют о том, что в настоящее время устанавливаемая в рамках фьючерсной тор-
говли мировая цена на нефть не определяется более экономическими тенденциями (фундаменталь-
ными факторами развития) нефтяной отрасли. Также она не является результатом действий нефтяных 
спекулянтов и регуляторов на рынке «бумажной» нефти. На сегодняшний день мировая цена на нефть 
устанавливается за пределами нефтяного рынка. Ненефтяные финансовые инвесторы  определяют 
мировую цену на нефть. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Динамика нефтяных цен за период 1990-2015гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ факторов ценообразования в 2016 
В 2016 году формирование цены на нефть продолжило находиться под давлением трендов, при-

обретенных ими в 2015 году, особенно в 1 половине года. Существенное снижение нефтяных цен яви-
лось следствием дисбаланса спроса и предложения, вызванного перепроизводством (избытком пред-



 

 

 

ложения) со стороны сланцевой нефтедобычи США.  
Сланцевая нефть — нетрадиционная нефть, получаемая из горючих сланцев в результате пиро-

лиза, гидрирования или термического растворения, при которых твердые остатки органической мате-
рии из горной породы (сланцев, богатых керогеном) преобразуются в синтетические углеводороды 
(синтетическую нефть и газ)[3]. Получаемая нефть может использоваться непосредственно в качестве 
топлива, либо подвергаться переработке на НПЗ, в ходе которой удаляются примеси серы и азота, а к 
углеводородам добавляется водород. Продукты переработки сланцевой нефти могут использоваться в 
тех же целях, что и продукты, получаемые переработкой традиционной сырой нефти.  

До 2015 года влияние сланцевой добычи в США было незначительным. Высокие цены на нефть 
вместе с тем на протяжении нескольких лет стимулировали инвестиции в сланцевую индустрию в США, 
развитие новых технологий добычи и переработки сланцевой нефти, как следствие снизили себестои-
мость производства нефти и увеличили предложение. Увеличившееся предложение спровоцировала 
кризис перепроизводства, отчего цены на нефть на основных сырьевых биржах (фьючерсные контрак-
ты) начали снижаться. 

Несмотря на факт увеличившегося предложения, что является объективным физическим факто-
ром влияния на ценообразование нефти, спад цен на нефть, который наблюдался в 2015 году и про-
должился в 1 половине 2016 года, стал довольно резким.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Годовая динамика цены нефтяной смеси ОПЕК на 2016г. 
 

Учитывая такую резкую динамику, можно сделать вывод о сильном влиянии настроений трейде-
ров на ценообразование на нефтяном рынке при соответствующем новостном фоне со стороны физи-
ческих факторов.  

Также учитывая такую зависимость биржевых и физических факторов влияния на цену на нефть, 
нефтепроизводители (в том числе ОПЕК, а также страны не входящие в картель, в том числе и Россия) 
координируют свои действия на рынке. Подобно тому, как ранее картель ОПЕК определяла физические 
факторы ценообразования, влияя на производство, также и сегодня страны-производители традицион-
ной нефти договариваются о снижении добычи для стабилизации рухнувших цен.  Только сегодня эта 
мера в первую очередь является политической, которая призвана успокоить трейдеров, спекулянтов и 
инвесторов, тем самым поддержать нефтяные цены. 

Все, в том числе и технологические новшества и инновации, при формировании цены на нефть 
сегодня должны приобретать вес в новостных сводках. При этом каждая новость о новой технологии в 
нефтегазовой отрасли, будь то гидроразрыв пласта или автоматизация важного технологического про-
цесса, могут быть интерпретированы участниками рынка по-разному.  



 

 

 

Определяясь настроениями участников, ценообразование на нефтегазовом рынке остается не-
предсказуемым. Таким образом, товарные биржи, призванные определять справедливую цену на 
нефть, играют скорее негативную роль, так как стимулируют спекуляции на нефтяных ценных бумагах, 
провоцируя тем самым по цепной реакции тяжелые экономические последствия для стран-
производителей нефти, а также для стран-потребителей. Реальные физические факторы ценообразо-
вания нефти, что подтвердила динамика 2016 года по нефти, являются лишь частью и информацион-
ным полем для игры с нефтяными ценами. 
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Аннотация: В настоящее время, чтобы разработать стратегию поведения организации и привести эту 
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торые организация должна учитывать при определении своих целей и при их достижении. Именно для 
решения этой задачи и разработаны определенные приемы анализа среды, которые применяются в 
стратегическом управлении. Решающим фактором, способствующим стабильному и эффективному 
функционированию организации, является, несомненно, эффективное и правильное управление орга-
низацией. 
В ходе проделанной работы, с помощью методов анализа организационной среды были выявлены 
сильные и слабые стороны, основные проблемы  деятельности ОАО «Каравай». На основании полу-
ченных результатов разработаны мероприятия по устранению этих проблем.  
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Abstract: At the present time, to develop a strategy for the behavior of the organization and to bring this strat-
egy to life, management should have an in-depth view of how the internal environment of the organization, its 
potential and development trends, as well as on the environment, the trends of its development and place oc-
cupied in her organization. At the same time, and the internal environment and the external environment are 



 

 

 

studied strategic management in the first place, in order to reveal the threats and opportunities that an organi-
zation should consider when setting your goals and achieving them. To solve this problem and developed cer-
tain environmental analysis techniques that are used in strategic management. The decisive factor contributing 
to the sustainable and effective functioning of the organization, is undoubtedly an effective and proper man-
agement of the organization. 
In the course of this work, using the strengths and weaknesses were identified organizational environment 
analysis methods, major problems of JSC "Karavay". Based on the results we developed measures to address 
these problems. 
Key words: organizational environment of the enterprise, PEST-analysis, SWOT-analysis, external environ-
ment, internal environment. 

 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время существует много 

организаций в разных сферах общества и находящихся под влиянием разных факторов (будь то 
внутренняя среда или внешняя). И для того, чтобы определить стратегию поведения конкретной 
организации и провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное представление 
как о внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития, так и о внешней среде, 
тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией [1, 2]. 

Таким образом, в роли объекта данной дипломной работы выступит организационная среда 
предприятия. Предмет исследования – методы изучения организационной среды предприятия. 

Целью данного проекта является анализ организационной среды предприятия. 
Задачи исследования: 
- исследование организационной среды предприятия; 
- анализ организационной среды предприятия ОАО «Каравай»; 
- разработка рекомендации по развитию ОАО «Каравай». 
На предприятии ОАО «Каравай» был проведен анализ внешней среды с помощью PEST-анализа 

(таблица 1).  
Таблица 1 

PEST-анализ ОАО «Каравай» 

Фактор Проявление 
Возможная реакция предпри-

ятия 

Политические факторы 

Низкая заинтересованность государ-
ства 

Отсутствие льгот, строгое за-
конодательство 

Приспособление к новым 
условиям хозяйствования 

Отсутствие постоянных деловых кон-
тактов между президентом и прави-
тельством Иркутской области 

Отсутствие гарантированного 
уровня поддержки со стороны 
государства 

Поиск иных источников 
средств к существованию. 
Заключение долгосрочных 
договоров с покупателями и 
поставщиками 

Экономические факторы 

Высокий уровень инфляции в отрасли 
2014 г. 12,3% 
2015 г. 11.9% 
2016 г. 4% 

Рост цен на отдельные виды 
сырья (основное сырье - муку, 
соль и дрожжи, вспомога-
тельное сырье - жир, сахар, 
яйца, молоко, солод, патоку и 
пряности) 

Экономия ресурсов, повыше-
ние себестоимости продукции 

Профицит государственного бюджета  
2014 г. 5% ВВП (730,7 млрд.руб.) 
2015 г. 7.5 % ВВП 
2016 г. 8.4 % ВВП 

Увеличение объема государ-
ственных трансфертов 

Целевое использование де-
нежных средств – увеличение 
продаж 



 

 

 

Фактор Проявление 
Возможная реакция предпри-

ятия 

Рост реальных доходов населения  
2014 г. 10% 
2015% 11% 
2016 г. 10% 

Увеличение платежеспособ-
ного спроса 

Расширение рынков сбыта, 
увеличение ассортимента то-
варов 

Рост расходов на товары и услуги в 
общей структуре расходов: 
Россия: 
2014 г. 69.9%  
2015г. 70.4%  
2016 г. 70,1% 

Увеличение платежеспособ-
ного спроса 

Расширение рынков сбыта, 
увеличение ассортимента то-
варов 

Снижение безработицы [29] 
Иркутская область: (%.) 
2014 г. 10,08 
2015 г. 9,09 
2016 г. 7,85 
Россия: (%) 
2014 г. 5,6 
2015 г. 6,7 
2016 г. 7,4 

Удешевление ресурсов на 
рынке труда 

Увеличение затрат на оплату 
труда, снижение себестоимо-
сти продукции за счет автома-
тизации производства 

Действующие законы: ФЗ №29 от 
02.01. 2000г. «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов», поста-
новление Правительства РФ №917 
от10.08.98г. «О концепции государ-
ственной политики в области здоро-
вого питания»  

Строгий контроль государства 
за качеством продукции 

Рост расходов предприятия 
на приобретение продукции 
из качественного сырья и 
натуральных добавок 

Технологические факторы 

Развитие хлебобулочной индустрии 
идет по разным направлениям. Свой 
вклад вносят производители ингреди-
ентов, разработчики оборудования, 
поставщики упаковки. 

Возможность применения но-
вых технологий производства 
хлеба, технологии шоковой 
заморозки, производство и 
расширение ассортимента 
новых продуктов лечебно-
профилактического назначе-
ния 

Использование морально и 
физически устаревшего обо-
рудования до появления фи-
нансовой возможности покуп-
ки новых технологий за счет 
инвесторов 

Низкая доля затрат на НИОКР – 1,5 % 
расходов бюджета 

Медленное внедрение новых 
технологий  

Временное использование 
устаревших технологий  

 
Можно сделать вывод, что экономические и технологические факторы отрицательно влияют на 

деятельность организации. 
Для выявления сильных и слабых сторон, определения возможностей и угроз компании приме-

нен  такой метод,  как SWOT-анализ [3].  
Из результатов исследования следует, что  сильными сторонами предприятия является широкий 

ассортимент продукции, достаточно крупный рынок сбыта, а также наличие собственных точек сбыта 
продукции. 

У ОАО «Каравай» потенциал сильных сторон превышает слабые стороны, а также внешняя сре-
да создает благоприятные условия и предоставляет широкие возможности для улучшения эффектив-
ности работы предприятия. 



 

 

 

Опираясь на полученные результаты, выделим приоритетные стратегические направления для 
развития ОАО «Каравай»: 

- выход на новые рынки, разработка новых товаров; 
- увеличение прибыли за счет роста продаж; 
- обновление продукции, повышение качества продукции; 
- привлечение квалифицированных кадров. 
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В современных условиях, для обеспечения эффективной деятельности предприятия, руководи-

телям требуется ясное представление состояние своего хозяйства, умение им управлять и оценка их 
перспектив. Актуальность исследования заключается в том, что для реальной оценки финансового по-
ложения предприятия обусловливают необходимость проведения анализа финансового состояния, ко-
торый позволяет оценить платежеспособность и финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, 
выявить и  предупредить негативные явления деятельности предприятия. 

Целью настоящей работы является разработка рекомендаций  на основе анализа финансового 
состояния за 2013 - 2015 гг. Открытого акционерного общества Нефтяная компания «Туймаада-нефть» 
Республики Саха (Якутия), представляющего собой одного из крупнейших предприятий республики на 
рынке нефтепродуктов, которая является системообразующим предприятием жизнеобеспечения и раз-
вития региона, в том числе бесперебойное  стабильное обеспечения нефтепродуктами на сельских 
территориях республики в экстремально рискованной зоне земледелия. 

Анализ финансового состояния предприятия проведен по следующим основным направлениям: 
1) Анализ имущества и источников его формирования; 
2) Анализ ликвидности и платежеспособности; 



 

 

 

3) Анализ финансовой устойчивости; 
4) Оценка рентабельности предприятия. 
Анализ имущества предприятия и его источников по данным бухгалтерского баланса осуществ-

лялся  с построением сравнительного аналитического баланса, который позволяет получить ряд важ-
нейших экономических характеристик финансового состояния предприятия. Аналитический баланс 
ОАО НК «Туймаада-нефть» представлен в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
Сравнительный аналитический баланс ОАО НК «Туймаада-нефть» 

Статьи баланса 
На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2015 г. 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 

I. Внеоборотные акти-
вы 

624 310 22,89 657 586 30,78 726 868 27,12 

Основные средства 355 078 13,02 387 904 18,15 457 012 17,05 

Долгосрочные финан-
совые вложения 

265 160 9,72 265 163 12,41 265 187 9,90 

Прочие ВОА 4 072 0,15 4 519 0,21 4 669 0,17 

II.Обор-ые активы 2 119 813 77,73 1 484 456 69,47 1 950 789 72,79 

Запасы 1 019 969 37,40 530 230 24,81 771 487 28,79 

Дебиторская задол-
женность 

1 006 362 36,90 868 039 40,62 1 072 580 40,02 

Краткосрочные финан-
совые вложения 

62 795 2,30 46 129 2,16 11 580 0,43 

Денежные средства 30 687 1,13 40 058 1,87 95 142 3,55 

III. Капитал и резервы 283 912 10,41 402 817 18,85 507 735 18,95 

Уставный капитал 95 590 3,50 95 590 4,47 95 590 3,57 

Резервный капитал 10 138 0,37 10 899 0,51 17 215 0,64 

Нераспределенная 
прибыль 

178 184 6,53 296 328 13,87 394 930 14,74 

IV. Долгосрочные пас-
сивы 

368 734 13,52 278 514 13,03 560 000 20,90 

V. Краткосрочные пас-
сивы 

2 074 612 76,07 1 455 406 68,11 1 612 216 60,16 

Заемные средства 1 703 309 62,46 1 034 509 48,42 1 284 007 47,91 

Кредиторская задол-
женность, в том числе 

371 303 13,61 420 897 19,70 328 209 12,25 

БАЛАНС 2 727 258 100 2 136 737 100 2 679 951 100 

 
В результате анализа имущественного потенциала ОАО НК «Туймаада-Нефть» были получены 

следующие выводы: 
- общая стоимость имущества на конец отчетного периода по сравнению с 2013 годом уменьши-

лась на 1,7 %, что свидетельствует о снижение платежеспособности предприятия; 
- дебиторская задолженность значительно больше, чем кредиторская, что свидетельствует о не-

оптимальном выборе контрагентов (контрагенты в большинстве своем неспособны либо отказываются 
выполнять обязательства по оплате в срок (сельхозтоваропроизводителям нефтепродуктов с отсроч-
кой); 



 

 

 

- доля заемных средств больше, чем доля собственных средств, следовательно предприятия все 
больше зависима от внешних кредиторов, что является негативной тенденцией. 

Несмотря на наличие определенных отрицательных выводов, выявлены следующие плюсы:  
- основные средства на конец отчетного периода по сравнению с 2013 годом увеличились (при-

обретены основные средства) на 28,7 %, что свидетельствует о расширении деятельности; 
- собственные средства в динамике увеличились на 78,8 %, что является позитивным фактором. 
При проведении анализа ликвидности баланса предприятия результаты были сведены в таблицу 

2.  
Таблица 2 

Оценка ликвидности баланса ОАО НК «Туймаада-нефть», млн.руб. 

Норматив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

А1>П1 93,5<373,3 86,2<420,9 106,7<328,2 

А2>П2 1 009,4<1 722,7 881,5<1 052,8 1093,3<1 302 

А3>П3 1 019,9>369,2 530,2>278,9 771,5>560,5 

А4<П4 624,3>283,9 657,6>402,8 726,9>507,7 

 
В результате анализа ликвидности были получены следующие выводы о том, что предприятие 

признается неплатежеспособным в части погашения наиболее срочных обязательств, а также в крат-
косрочных и постоянных пассивах за весь период исследования, что свидетельствует о нехватке де-
нежных средств для погашения кредиторской задолженности и о большом объеме заемных средств, 
нехватка собственных средств. 

Наряду с отрицательными выводами выявлен следующий положительный момент, что предпри-
ятие можно признать платежеспособным в части долгосрочных пассивов за счет медленно реализуе-
мых активов. 

Таким образом, анализ ликвидности показывает, что баланс предприятия неликвиден. На все три 
отчетные даты не выполняется три условия ликвидности. 

Далее был проведен более детальный анализ платежеспособности при помощи финансовых ко-
эффициентов. Результаты анализа представлены в виде диаграммы (рис.1.). 

 
Рис.1. Динамика показателей ликвидностей ОАО НК «Туймаада-нефть» за 2013-2015 гг. 

 
Из рисунка видно, что, несмотря на положительную тенденцию (положительная динамика всех 

коэффициентов за анализируемый период), на все три отчетные даты коэффициенты меньше норма-
тивного значения, что  свидетельствует о неспособности предприятия погасить краткосрочную задол-
женность за счет денежных средств. 

Также был проведен анализ финансовой устойчивости, результаты которого были сведены в 
таблицу 3.  

Проведенный анализ показывает, что ОАО НК «Туймаада-нефть» за весь анализируемый пери-
од находилась в неустойчивом финансовом состоянии, так как наблюдался недостаток источников 
формирования запасов (СОС, ФК < запасы). 
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Таблица 3 
Анализ обеспеченности запасов источников их формирования ОАО НК "Туймаада-нефть" 

за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Значение показателя Отклонение 

(+, -) 2014 г. к 
2013 г. 

Отклонение 
(+, -) 2015 г. к 

2014 г. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Наличие СОС -340 398 -254 769 -219 133 85 629 35 636 

Наличие ФК 28 848 24 199 341 321 -4 649 317 122 

Общая вел-наа осн-ых источ-
ов форм-я запасов (ОИ) 

1 732 157 1 058 708 1 625 328 -673 449 566 620 

Излишек/недостаток СОС -1 361 746 -787 631 -1 003 341 574 115 -215 710 

Излишек/недостаток ФК -992 500 -508 663 -442 887 483 837 65 776 

Излишек/недостаток ОИ 710 809 525 846 841 120 -184 963 315 274 

Тип финансовой устойчивости Неустойчивое финансовое состояние 

 
Показатели рентабельности предприятия представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Динамика показателей рентабельности ОАО НК «Туймаада-нефть» за 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп приро-

ста, % 

Рентабельность продаж 1,40 3,56 5,48 290,38 

Чистая рентабельность продаж 0,36 2,08 2,07 467,33 

Рентабельность полных расходов 1,42 3,69 5,79 307,21 

Чистая рентабельность активов 0,56 5,81 4,46 700,32 

Рентабельность собственного капитала 5,36 31,07 23,72 342,78 

 
Из данной таблицы видно, что за анализированный период наблюдается увеличение всех пока-

зателей рентабельности, что свидетельствует повышению эффективности деятельности предприятия. 
Увеличение всех показателей рентабельности произошло за счет увеличения чистой прибыли. 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сказать, что за весь анализируемый 
период бухгалтерский баланс ОАО «Туймаада-нефть» не отвечает требованиям ликвидности и плате-
жеспособности, показатели финансовой устойчивости организации показали, что ОАО НК «Туймаада-
нефть» финансово неустойчиво, коэффициенты не соответствуют нормативным показателям. В струк-
туре пассива баланса обязательства составляют  81%, текущая деятельность предприятия практически 
полностью зависит от привлеченных средств. 

На основании выявленных проблем для улучшения финансового состояния ОАО НК «Туймаада-
нефть» предлагаются следующие рекомендации:   

- усиление работы комиссии  по взысканию дебиторской задолженности и тщательной проверки 
финансового состояния потенциальных покупателей и заемщиков; 

- для обеспечения достаточной финансовой независимости увеличить долю собственного капи-
тала; 

- для повышения текущей ликвидности уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассивах 
организации, то есть привлечение долгосрочных кредитов и займов взамен краткосрочных; 

- для повышения быстрой ликвидности можно снизить долю менее ликвидных активов (внеобо-
ротных активов, запасов), переведя их в более ликвидные. Например, реализовать неиспользуемые 
или излишние объекты, запасы. 
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Аннотация: В статье раскрываются основополагающие характеристики  предпринимательства с пози-
ции ретроспективного анализа.  В процессе анализа рассматриваются труды таких учёных, как: Р. Кан-
тильон, И. Тюнен, Ф. Найт, Ж. Сэй, Й. Шумпетер, Л. Мизес, Ф. Хайек, а также И. Кирцнер. На основании 
исследованных научных трудов формируется наиболее полная и точная трактовка предприниматель-
ства. 
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, экономическая теория, предприниматель-
ская функция, прибыль, риск,  экономическое новаторство. 
 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENTREPRENEURSHIP 
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Abstract: The article describes the fundamental characteristics of entrepreneurship from the position of retro-
spective analysis. In the process of analysis considers the works of such scientists, as: R. Kantil'on, I. Tjunen, 
F. Najt, Zh. Sjej, J. Shumpeter, L. Mizes, F. Hajek and I. Kircner. On the basis of research of scientific works 
formed the most complete and accurate interpretation of entrepreneurship. 
Key words: entrepreneurship, entrepreneur, economic theory, entrepreneurship, profit, economic innovation. 

 
Предпринимательство, как особый род занятий человека известно, с давних времен. Только в 18 

веке Р. Кантильон дал ему первое теоретическое объяснение. Важным этапом осмысления сути пред-
принимательства стали работы Ж. Б. Сэя, И. Тюнена, Ф. Найта, И. Шумпетера, Л. Мизеса, Ф. Хайека, а 
также И. Кирцнера. 

Во все времена экономисты старались понять суть процесса предпринимательства. Каждый ви-
дел её по-своему. С течением временимеханизмы предпринимательства прояснялись. И каждый из 
экономистов всё более смело трактовал данный феномен, основываясь на опытах проделанных чело-
вечеством.  

Для более полного представления сущности понятия предпринимательство, рассмотрим его с 
различных точек зрения. Наиболее значимые из них:  

- Предпринимательство как несение бремени риска или неопределенности; 
- Предпринимательство как координация факторов производства; 
- Предпринимательство как новаторство; 
- Предпринимательство как арбитражные сделки. 
Рассмотрим каждую из них более подробно:  
1) Зачастую специфической функцией предпринимателя считалось несение риска или неопре-

деленности. Первым представителем этой точки зрения был выдающийся экономист Ричард Кантиль-
он (1680 – 1734 гг.). Единственная книга Р. Кантильона «Эссе (очерк) о природе торговли вооб-
ще» была издана уже после его смерти в 1755 г. Р. Кантильон впервые ввел термин «предпринима-
тель» в экономическую теорию, обозначив так человека, покупающего по известной цене, а продающе-
го по неизвестной и, следовательно, несущего риск. К категории предпринимателей он отнес не только 



 

 

 

купцов и ремесленников, но и фермеров (цена на их продукт заранее не известна, так как зависит от 
урожая), а также разбойников, нищих и прочих лиц с неопределенным заработком. Напротив, предпри-
нимателями не являются генерал, придворный или слуга, получающие фиксированное жалованье. Р. 
Кантильон подчеркивает, что предприниматель вовсе не обязательно должен что-либо производить 
или заниматься предпринимательской деятельностью на свои деньги. Так что предпринимательская 
функция у Р. Кантильона четко отличается от функций капиталиста или управляющего. Взаимодей-
ствию предпринимателей (коммерции) Р.Кантильон придавал первостепенное значение в экономике [1, 
с. 382 - 385]. 

Следующий этап развития идеи о том, что сутью предпринимательской функции является несе-
ние бремени риска, связан с именем Иоганна фон Тюнена (1783 – 1850 гг.). Он определяет прибыль 
предпринимателя как остаточный доход, получающийся, если из валовой прибыли вычесть процент на 
инвестированный капитал, плату за управление и страховой взнос. Последний рассчитывается в соот-
ветствии с исчислимым риском предприятия. Таким образом, доход предпринимателя, по И. Тюнену, 
связан не просто с риском, а с риском непредсказуемым, неисчислимым, от которого нельзя застрахо-
ваться. Такого риска в деятельности предпринимателя также хватает, поскольку он является «изобре-
тателем и исследователем в своей области» [2, с. 25]. 

Маржиналистская революция со своим равновесным статическим подходом не способствовала 
дальнейшему развитию теории предпринимателя. В состоянии долгосрочного равновесия при совер-
шенной конкуренции и, что самое главное, при совершенной информации весь продукт без остатка 
распределяется между собственниками факторов производства - никакого нестрахуемого риска здесь 
быть не может, и, соответственно, никакого остатка на долю предпринимателя не остается: прибыль 
равна нулю. 

Попытку примирить основанную на неисчислимом риске теорию предпринимательства с маржи-
налистским подходом предпринял американский экономист Фрэнк Хайнеман Найт (1885-1972 гг.).  
Вклад Ф. Найта в экономическую теорию заключается в четком и глубоком анализе предпосылок со-
вершенной конкуренции, развитии теории капитала, теории прибыли, а также методологическим и фи-
лософским проблемам экономической науки и нелицеприятному анализу системы свободного пред-
принимательства.  

В своей книге «Риск, неопределенность и прибыль» Ф. Найт развивает восходящее к И. Тюнену 
различие между исчисляемым и неисчисляемым риском. Первый он называет собственно риском, а 
второй неопределенностью (uncertainty). Риск предполагает известный набор исходов, для которого 
существует известное распределение объективных вероятностей.  

Как и Р. Кантильон, Ф. Найт настаивает на том, что предприниматель не знает заранее цену, по 
которой будет продан его продукт, но в то же время обязан заранее расплатиться с собственниками 
факторов производства по законам предельной производительности, заплатить им «контрактные дохо-
ды». Равновесная величина этих доходов задается предпринимателю конкуренцией на соответствую-
щих факторных рынках [3, с. 187 - 191]. 

Таким образом, Ф. Найту удалось найти объяснение остаточного дохода (прибыли), не противо-
речащее статической маржиналистской теории: на уровне ожиданий (ex ante, применяя термин, вве-
денный в экономическую теорию позднее шведской школой) теория предельной производительности 
продолжает действовать. Остаточная прибыль возникает лишь на стадии реализации этих ожиданий 
(ex post).  

Соответственно, предпринимателем, по Ф. Найту, является человек, берущий на себя бремя 
подлинной неопределенности и избавляющий от него своих «поставщиков». Он несет полную ответ-
ственность за то, что собственники ресурсов получат их рыночную цену. В ходе дальнейшего развития 
экономической теории найтовское разделение между риском и истинной неопределенностью оказалось 
малопродуктивным. Однако это не повлияло на применимость созданной Ф. Найтом теории прибыли, 
которая по-прежнему остается на вооружении экономической  науки. 

2) Важный вклад в развитие теорий предпринимательства внес выдающийся французский эко-
номист Жан - Батист Сэй (1767 – 1832 гг.), который в определенный период своей жизни также зани-



 

 

 

мался предпринимательством, владея ткацкой фабрикой. В своих трудах Ж.  Сэй практически един-
ственный из экономистов изложил развитую теорию производства и распределения, отводящую важ-
ную роль предпринимателю. Главную функцию предпринимателя (entrepreneur) Ж. Сэй видел в коор-
динации факторов производства: земли, капитала и человеческого фактора, включающего не только 
труд, но и научные знания, необходимые для производства продукта и организации производственного 
процесса. Выполнение этих функций связано с известной долей риска, хотя Ж. Сэй явно не подчерки-
вает его значение. 

Величина факторных доходов, согласно Ж. Сэю, определяется законами спроса и предложения. 
В частности, существует рынок самого предпринимательства, на котором определяется заработная 
плата предпринимателя. Спрос на предпринимательство является функцией от спроса на его продукт. 
Более подробно Ж. Сэй описывает факторы, ограничивающие предложение на этом рынке. Эти факто-
ры включают личные («моральные») качества предпринимателей, их опыт и «связи». Поскольку число 
отвечающих данным требованиям людей всегда ограниченно, то заработная плата, которую предпри-
ниматель получает за свою деятельность, выше, чем доход других факторов. Но кроме заработной 
платы в доход предпринимателя входят процент на принадлежащий ему капитал (если таковой участ-
вует в деле) и премия за риск [4, с. 58]. 

Таким образом, в трактовке Ж. Сэя предпринимательство имеет сходство с другими факторами 
производства. Однако доход предпринимателя, в том числе и зарплату, Ж. Сэй считает остаточным. 
Предприниматель олицетворяет спрос на рынке факторов производства и, следовательно, выплачива-
ет каждому из них свою долю. То, что осталось после этого, и составляет его доход. В целом, предпри-
ниматель у Ж. Сэя ближе к менеджеру и четко отличается от капиталиста. 

3) Иной способ определения предпринимательской функции предложил знаменитый австрий-
ский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950 гг.). В своих трудах Й. Шумпетер описывает гипоте-
тическое стационарное состояние «кругооборота», которое характеризуется неизменным набором, ко-
личеством, а также способами употребления всех производимых благ. В этих условиях полной инфор-
мации о настоящем и будущем продукт без остатка распределяется между владельцами производи-
тельных благ, так что не возникает не только остаточный доход, но и процент [5, с. 81 - 88]. 

Й. Шумпетер считал, для того чтобы экономика сошла со своей привычной траектории и «резко 
изменила свои собственные показатели», должны быть осуществлены так называемые «новые комби-
нации», основными видами которых являются:  

1. производство новых благ; 
2. применение новых способов производства и коммерческого использования благ существую-

щих; 
3. освоение новых рынков сбыта;  
4. освоение новых источников сырья;  
5. изменение отраслевой структуры (создание или подрыв монополии).  
Всем этим экономическим новаторством занимаются люди, которых Й. Шумпетер назвал пред-

принимателями. Но, для того, чтобы извлечь производительные блага из старых комбинаций и при-
влечь в новые, потенциально более производительные Й. Шумпетер выделяет два способа: командная 
власть и кредит. Взяв кредит, предприниматель может предложить собственнику производительных 
благ цену, превышающую ту, которую ему платили до сих пор. Экономическая функция предпринима-
теля является дискретной и не закреплена навечно за определенным носителем [5, с. 152 - 163]. 

Новаторскую функцию предпринимателя Й. Шумпетер четко отделяет от функции капиталиста: 
предприниматель в чистом виде не обязательно обладает правом собственности на какое-либо иму-
щество и, следовательно, не несет какого-либо риска (он выпадает на долю капиталиста, ссужающего 
предпринимателя деньгами). В то же время своим новаторским характером она отличается и от рутин-
ных функций менеджера. Но предприниматель - это и не изобретатель, а в лучшем случае человек, 
экономически реализующий изобретения. Поскольку предпринимательская функция требует отхода от 
привычного «движения против течения», иначе говоря, творчества, она тесно связана с особенностями 
личности типичного предпринимателя.  



 

 

 

Личные свойства предпринимателя отмечали многие теоретики, но только Й. Шумпетер попы-
тался их систематизировать. Это - специфическая мотивация, требующая не удовлетворения потреб-
ностей, а активной деятельности ради создания «империи», победы над соперниками и радости твор-
чества. Это своеобразный интеллект: избирательный, но не глубокий, сильная воля и развитая интуи-
ция. 

Й. Шумпетер рассматривает два типа новых комбинаций, за счёт которых издержки будут покры-
ты, а также будет получен остаточный доход (прибыль). Первый связан с усовершенствованием произ-
водства старого блага и снижением издержек (внедрение новой технологии, использование нового ис-
точника сырья, укрупнение фирмы). Второй связан с открытием новых рынков: производство совер-
шенно нового блага или нахождение новых рынков сбыта для блага уже существующего [5, с. 279 - 
305]. 

Из новаторской функции предпринимателя Й. Шумпетер выводит не только прибыль, но и про-
цент и даже экономический цикл.В целом, как пишет М. Блауг, влияние концепции Й. Шумпетера на 
теорию предпринимательства было подавляющим, однако магистральное направление экономической 
теории продолжало ее игнорировать, поскольку она не укладывалась в рамки статического равновес-
ного анализа. Впрочем, это можно сказать обо всех теориях предпринимательства и предприниматель-
ской прибыли как остаточного дохода.  

При этом необходимо, чтобы в результате выхода на рынок нашего предпринимателя цена блага 
не опустилась слишком низко, а цена факторов производства, в свою очередь, не поднялась слишком 
высоко, чтобы поглотить весь выигрыш, полученный от применения более производительной комбина-
ции. 

4)  Понятие «предприниматель» играет определяющую роль в теориях неоавстрийской школы. 
Для Л. Мизеса, Ф. Хайека и их последователей рынок, конкуренция - это в первую очередь «предпри-
нимательский процесс». 
«Точкой отталкивания» для Л. Мизеса была неоклассическая концепция максимизации целевой функ-
ции при данных средствах. По мнению Л. Мизеса, средства, находящиеся в распоряжении предприни-
мателя, тоже меняются. В реальной экономике, пишет Л. Мизес, предпринимателем, т.е. человеком, 
действующим в условиях неопределенности, является каждый. Для специфической категории людей, 
«более инициативных, предприимчивых и зорких, чем средний уровень толпы», Л. Мизес предложил 
бы использовать другой термин: «делец» («promoter»), близкий по смыслу к шумпетеровскому пред-
принимателю, но без присущего Й. Шумпетеру акцента на технических нововведениях. Выбрать из до-
ступных технологических методов производства товара, который нужен публике, самый дешевый - это 
уже акт предпринимательства в понимании Л. Мизеса [6, с. 341 - 344]. 

Л. Мизес подчеркивал, что прибыль или убыток предпринимателя - это продукт не его капитала, 
а его идеи, воплощенной в капитале: неверная идея приведет к убытку, несмотря на затраты капитала. 

Более развитую «австрийскую» теорию предпринимательской функции создал специализиро-
вавшийся в данной области ученик Л. Мизеса И. Кирцнер. В отличие от Й. Шумпетера он рассматрива-
ет предпринимательство как деятельность, ведущую не от равновесия, а к равновесию.  

Естественно, что реальная рыночная экономика постоянно находится в неравновесии. Это, в 
частности, проявляется в том, что на рынках не устанавливается единая цена на данное благо. Ин-
формация в ней не бывает полной и равномерно распределенной, а поэтому человек, обладающий 
повышенной «чуткостью» (alertness) к возможностям извлечения прибыли, может заработать на арбит-
ражных сделках, т.е. на спекуляции в нашем понимании этого слова. Этот человек, которого И. Кирцнер 
и считает предпринимателем, может купить товар по дешевой цене, а продать его в другом месте или в 
другое время по более дорогой. Предпринимателем является и производитель, играющий на разнице 
цен ресурсов и продуктов. Предпринимательское поведение демонстрирует, по И. Кирцнеру, и потре-
битель в условиях несовершенной информации.В результате последующей конкуренции ситуация ста-
новится более равновесной, т.е. цены выравниваются и возможность непредсказуемых и прибыльных 
арбитражных сделок исчезает. Свою функцию чистый кирцнеровский предприниматель выполняет, не 



 

 

 

имея собственного капитала и вообще ресурсов (в отличие от мизесовского предпринимателя) [1, с. 
423 - 426]. 

Теории специфической предпринимательской функции и предпринимательской прибыли как 
остаточного дохода нельзя назвать интегрированными в основное неоклассическое течение экономи-
ческой науки. Характерный для этих теорий неравновесный подход, подчеркивание неустранимой не-
определенности и субъективных моментов, связанных с личностью типичного предпринимателя, про-
тиворечат неоклассической парадигме исследований. Однако на более конкретном уровне анализа, 
соприкасающемся с прикладной экономикой и управленческими дисциплинами, экономическая теория 
предпринимателя продолжает существовать и изучаться. 

В настоящее время предпринимательство рассматривается с разных точек зрения: как стиль хо-
зяйствования, как процесс организации и осуществления деятельности в условиях рынка, как взаимо-
действие субъектов рынка и т.д. 

Анализируя различные точки зрения по этому вопросу, можно сделать вывод, что предпринима-
тельская деятельность – это реализация особых способностей индивида, выражающаяся в рацио-
нальном соединении факторов производства на основе инновационного рискового подхода. Пред-
приниматель использует в производстве новейшую технику и технологию, по-новому организует труд, 
иначе руководит, что приводит к снижению индивидуальных затрат производства, на базе которых 
устанавливается цена. Предприниматель максимально эффективно налаживает маркетинговую дея-
тельность. Он лучше других определяет рынок, на котором выгоднее всего закупить средства произ-
водства, точнее «угадывает», на какой продукт, в какое время и на каком сегменте рынка окажется 
наибольший платежеспособный спрос. В результате он получает больше прибыли, чем обычные биз-
несмены. К тому же предприниматель постоянно рискует. Он не избегает риска, как это обычно дела-
ется, а идет на него сознательно, чтобы получить больший доход, чем другие - своеобразную компен-
сацию за этот риск.  
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На развитие малого предпринимательства в стране оказывает огромное влияние состояние сфе-

ры налогообложения. Вместе с тем, в данной сфере огромное количество проблем, одна из которых 
связана с состоянием налогового законодательства. Нормативно-правовое регулирование малого биз-
неса с одной стороны характеризуется обширным материалом, а с другой стороны очень частым вне-
сением изменений и дополнений, которые не всегда являются уместными и имеют отрицательный эф-
фект в виде нестабильности налоговой системы.  

Большинство исследователей уверены, что между малым и средним бизнесом довольно тонкая 
грань, которая четко не прописывается законодательством, от сюда и сложности в дальнейшем выде-
лении и налоговой системы. Поэтому, реформирования в налоговой сфере возможно только при усло-
вии законодательного оформления границ между всеми уровнями предпринимательства.  

В отечественной системе налогообложения существует возможность задействования самых раз-
ных схем расчетов с государственными органами. Есть как общий механизм исчисления сборов в бюд-
жетную систему, характеризующийся достаточно высоким размером финансовой нагрузки на малое 
предприятие. Есть и спецрежимы, применение которых предполагает значительно снижение налогово-
го бремени на предприятия. Использовать имеющиеся преференции в части уплаты государству нало-
гов и сборов могут различные субъекты малого бизнеса. Каждому из них предоставлено право выбора 
той специальной системы налогообложения, которая бы наилучшим образом соответствовала его спе-
цифике бизнес-модели, величине выручки, а также соотносилась с издержками. 

В России, по статистике, приводимой Росстатом ежегодно, темпы числа банкротств составляет 
от 18 до 25% от всех существующих предприятий, из этого процента примерно 50% приходится на не-



 

 

 

давно открытые фирмы. При этом, разница, из года в год составляет +1%, что означает предприятия в 
России не защищены в экономическом плане ни со стороны государства, ни законом, ни системой 
налогообложения. 

Зарубежные страны имеют льготы и специальные налоговые режимы, которые позволяют начи-
нающим предпринимателям выходить на рынок и не ожидать банкротства в первые несколько лет. 

По сути, если сравнить систему налогообложения и поддержки населения и предприниматель-
ства в России и за рубежом, то можно подчеркнуть не совершенство существующей системы и за ру-
бежом и в России, но в отношении последней нужно подчеркнуть, что законодательная система и поли-
тическая власть были созданы по образу европейских, а потому имеет смысл обратиться к опыту зару-
бежных стран и провести реформу системы налогообложения в стране. Естественно, необходимо от-
метить, что данная политика должна иметь постепенный характер и основываться на дифференциро-
ванном подходе и соотноситься с подобными системами за рубежом (табл.3.) 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ базовых налогов в разных странах 

Уплачиваемые 
налоги 

Россия  США откл Германия откл Франция  откл Великобритания  откл 

Налог на при-
быль 

13 35 175% 33 65% 33,3 166% 40 200% 

НДС 18 - - - - 18,6 103% - - 

Налог на иму-
щество 

2 1,4 70% 0,6 30% 1,5 75% 1,5 75% 

Источник: Налогообложение организации финансового сектора экономики1 
 
Из таблицы видно, что в России процентные ставки значительно ниже зарубежных, однако, нуж-

но отметить, что сектор предпринимательства развит слабо, в то время как такой же подход существу-
ет как к коммерческим организациям, так и к физическим лицам, а это лишний раз подчеркивает необ-
ходимость развития налоговой системы и создания благоприятных условий для развития предприни-
мательской сферы. Кроме того, существует необходимость и дальше опираясь на опыт зарубежных 
стран создавать не только условия для бизнеса, но так же и льготы и особые режимы для налогообло-
жения начинающих предпринимателей.  

Однако нельзя забывать и тех существующих рисках, которые так же не дают возможность нор-
мально развиваться российскому предпринимательству. Это нестабильность экономики, санкции со 
стороны зарубежных партнеров, постоянный рост инфляции и смена кредитной деятельности банков и 
д.р. Все эти факторы приводят к постоянным задолженностям или банкротствам, что в основе своей не 
позволяет нормально развиваться предпринимательству в РФ. 

Малое предпринимательство является одним из источников инновационного развития экономики 
РФ.  

Таким образом, правительству необходимо принять несколько мер для того что бы достичь бо-
лее высокого уровня в экономической сфере и прировнять налоговую систему к западной. Необходимо 
стимулировать развитие малого предпринимательства. Это позволит увеличить занятость и, соответ-
ственно, снизить социальную напряженность в обществе. Во-первых, необходимо стабилизировать 
экономику, а это возможно только за счет политики протекционизма отечественных производителей и 
поставщиков. Во-вторых, совершенствование законодательной базы должно начинаться с вопросов 
разграничения таких понятий, как малый, средний, крупный и инновационный бизнес. В-третьих, зако-
нодательная база, в рамках общественного нигилизма может не оказать необходимого воздействия. И 
конечно же, правительство должно опираясь на зарубежный опыт,  ввести систему льгот и минимизи-

                                                           
1 Кичигина А.К., Конвисарова Е.В. Сравнительная характеристика налогообложения прибыли в России и за рубежом//Налоги и налогообложение. 2016. №6. 

С.457-466  



 

 

 

ровать кредитные ставки для начинающих предпринимателей. Необходимо упростить процедуру 
предоставления инвестиционных налоговых кредитов. Все эти меры должны способствовать улучше-
нию экономической сферы в стране, а так же выведению России на новый – европейский уровень раз-
вития. 
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Аннотация: Целью написания работы было освятить проблему внедрения инноваций в деятельность 
промышленных предприятий, поскольку в условиях кризиса производства развитие инноваций на 
предприятиях особенно актуально. В данной статье говориться о роли и важности места инноваций в 
деятельности промышленных предприятий, дается понятие "инновации", "инновационная деятель-
ность", рассматриваются специфические особенности инновационной деятельности промышленных 
предприятий, показатели эффективности инновационной деятельности, направления инновационного 
развития, проводится сравнительный анализ зарубежного опыта по внедрению инноваций на произ-
водственных предприятиях и эффективности применения инноваций в России. А также, называется 
ряд   причин препятствующих инновационному развитию промышленных предприятий. По итогу были 
сформулированы рекомендации, направленные на повышение инновационной активности на  про-
мышленных предприятиях. 
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Abstract: The purpose of writing this work was to describe the problem of introduction of innovations in activity 
of industrial enterprises, as in the crisis of production the development of innovations at the enterprises is es-
pecially important. In this article to speak about the role and importance of space in innovation activities of in-
dustrial enterprises, given the concept of "innovation", "innovation", discusses the specific features of innova-
tion activities of industrial enterprises, performance indicators of innovation, directions of innovative develop-
ment, a comparative analysis of foreign practice of introduction of innovations at industrial enterprises and the 
effectiveness of innovation in Russia. And also called the number of reasons hampering innovative develop-
ment of industrial enterprises. In the end, certain recommendations were made aimed at increase of innovative 
activity in industrial enterprises. 
Keywords:innovations, innovative activity, industry, enterprise, competition. 

 
В сложившихся условиях, а именно во время системного кризиса производства, особенно акту-

ально изучение развития инноваций на предприятиях, оно должно охватывать различные сферы дея-
тельности, связанные с инновационными циклами, объединяя методы исследования, технологии и си-
стему управления предприятием. Опыт зарубежных предприятий во внедрении инноваций на промыш-



 

 

 

ленных предприятиях необходимо активно применять в российских условиях в отношении самостоя-
тельных субъектов экономики, факторов и движущих сил инновационного процесса со стороны компа-
ний.  

Инновация является конечным результатом инновационной деятельности, которая воплощается 
в виде продукта, нового или усовершенствованного, при этом продукт должен быть внедрен на рынок; 
а также в виде технологического процесса, нового или усовершенствованного, который используется в 
практической деятельности. Инновация переводится с латинского языка как «процесс или результат 
внедрения новшеств».[1] 

Для определения эффективности инновационного развития предприятия соотносят эффект 
(прибыль организации) и затраты на него. Эффект от инноваций может быть четырех видов, а именно 
может быть техническим, ресурсным, экономическим и социальным. 

Инновационная деятельность – процесс, направленный на разработку и реализацию результатов 
законченных научных исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений в новый 
или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный техно-
логический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополни-
тельные научные исследования и разработки. Важнейший и трудный объект управленческой деятель-
ности представляет собой инновационная деятельность, включающая в себя совокупность сложных 
процессов, которые связаны с научными разработками, проектированием и реализацией инновацион-
ных проектов. И ее основная цель - выработка конкурентных преимуществ. 

Также инновационная деятельность является немаловажным условием выживания предприятия 
в борьбе с конкурентами. Существует два направления инновационного развития. Первое заключается 
в том, что предприятие распоряжается ресурсами, которые у него есть, для улучшения текущей дея-
тельности предприятия. Второе направление заключается в выборе перспективного развития, жертвуя 
при этом текущими интересами.[2] Усовершенствование и модернизация имеющихся элементов – это 
то, за счет чего происходит развитие предприятия в первом случае, во втором развитие является ре-
зультатом  радикальных нововведений. И в том, и в другом случае может быть достигнута высокая ре-
зультативность. Обязательным условием является соответствие потребности в инновациях и возмож-
ностей для их реализации, при этом возможности практически всегда носят ограниченный характер в 
связи с тем, что не хватает ресурсов, есть какие-либо технические проблемы  и другое. Поэтому перед 
тем, как принимать какие-либо решения по внедрению инноваций, необходимо провести тщательный 
анализ деятельности предприятия. В настоящее время победу среди конкурентов одерживают те 
предприятия, главная цель которых состоит в разработке нового вида продукции, при этом их развитие 
в основном происходит благодаря инновационной деятельности. На данный момент возникла необхо-
димость инновационного развития и на промышленных предприятиях. Инновационная активность яв-
ляется главным способом для того, что предприятие повысило конкурентоспособность и уровень дохо-
да, а также приобрело устойчивость своего развития.  

По данным подсчетов специалистов российские предприятие по отношению к западным неконку-
рентоспособны, это касается более 80 % предприятий России. На рынке постоянно происходят преоб-
разования, поэтому для выживания предприятиям необходимо приспосабливаться к изменениям и 
принимать различные инновационные решения в нужное время и в нужном месте. 

На сегодняшний день есть ряд причин, по которым инновационное развитие большого круга про-
мышленных предприятий не происходит. Основной причиной является превышение затрат над эффек-
том от внедрения инноваций. Немаловажная причина – риски, поскольку для инновационной деятель-
ности характерны высокие риски, при этом у предприятия недостаточно собственных средств, а ком-
мерческий кредит им получить в большинстве случаев невозможно. 

Другой существенной проблемой является недостаток высококвалифицированного персонала. 
Большое значение придается стабильности работы, низкой текучести кадров и передаче накопленных 
знаний и опыта между работниками. 

Препятствие инновационного развития предприятия заключается и в его слабой технической ба-
зе. Большинство предприятий оснащено оборудованием, которое морально устарело, что мешает про-



 

 

 

изводству нового вида продукции. 
Выделяют еще ряд препятствий, среди которых: слабая поддержка инновационного развития 

предприятий от государства, недостаточный опыт руководства и работников в процессе инновационной 
деятельности, плохая информированность предприятий (необходима информация о ситуации на рын-
ке, научных разработках, в связи с этим все большее значение приобретает маркетинговая деятель-
ность предприятий) и др.[3] 

Нацеленность руководства предприятия на то, чтобы повысить конкурентоспособность произво-
димой продукции, должна обеспечить высокую прибыльность, и, как следствие, решить множество 
проблем (в том числе финансирования). При этом основная цель руководства должна состоять в обес-
печении инновационно-стратегического развития предприятия. 

Для того, чтобы повысить инновационную активность на промышленных предприятиях, необхо-
димо:  

– развивать инновационный рынок (формировать надлежащую инновационную инфраструктуру, 
создавать механизмы коммерциализации и трансферта продукции на основе передовых и наукоемких 
технологий);  

– создать условия, при которых будет осуществляться сотрудничество промышленных предпри-
ятий и научно-исследовательских организаций;  

– определить приоритетные направления инновационной политики; 
– сбалансировать инновационные процессы;   
– идентифицировать риски, провести их качественную и количественную оценку; 
– модернизировать инновационную базу предприятий; 
– повысить квалификацию работников и др.  
У России есть значительный научный потенциал, который следует выгодно использовать в эко-

номике.  
Успешный переход на путь инновационного развития в значительной мере будет зависеть от то-

го, как управляет предприятием руководитель, от его качеств. Необходимо, чтобы он стремился осу-
ществлять инновационную деятельность, умел организовывать работу подразделений в нужном 
направлении, четко и правильно ставил цели и заинтересовывал работников в их достижении.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационная деятельность – приоритетное 
направление усовершенствования промышленных предприятий, способствующее тому, что предприя-
тие удерживает стабильные позиции на рынке и успешно выходит на новые; обеспечивающее устойчи-
вое экономическое развитие предприятий, а также достижение ими преимуществ среди конкурентов, 
увеличение прибыли и повышение рентабельности предприятий. 
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В настоящее время развитие банковской системы претерпевает значительные изменения в свя-

зи с кризисными явлениями 2014 года, а также экономическими санкциями, введенными против Рос-
сийской Федерации. Банковская деятельность в России подвержена большому количеству рисков, ко-
торые носят различный характер и должны быть учтены при анализе результатов данной деятельно-
сти. В условиях современной рыночной экономики коммерческие банки осуществляют множество 
функций, осуществляют разнообразные операции (кредитные, расчетные, вкладные и т.п.), а также 
взаимодействуют  между собой  и другими субъектами экономических отношений.  

ПАО «Сбербанк» на протяжении нескольких лет является лидером среди банковского обслужи-
вания населения в стране. В таблице 1 представлены данные относительно основных направлений 
деятельности крупнейших банков РФ, рейтинг сформирован по величине активов [1]. 

 
Таблица 1  

Основные показатели деятельности крупнейших банков РФ, на 01.01.2016 г 

Наименование Величина активов, 
млрд. руб. 

Кредитный порт-
фель ФЛ, млрд. руб. 

Депозитный 
портфель, млрд. 

руб. 

Сбербанк 24 288,3 4 135,6 8 417,7 

Газпромбанк 5 461,0 288,2 571,8 

ВТБ 24 3 133,4 1 402,4 1 747,7 

ФК Открытие 3 128,0 122,7 211,7 

Россельхозбанк 2 851,4 292,4 476,3 

Альфа-Банк 2 396,2 246,2 363,7 

Банк Москвы 1 841,6 230,7 307,5 

Юникредит банк 1 510,4 125,3 189,9 

Московский кредитный банк 1 333,4 118,7 126,9 

Промсвязьбанк 1 296,7 86,4 245,9 

 



 

 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, на сегодняшний день ПАО «Сбербанк» является лидером 
банковской системы по таким показателям, как величина активов, совокупный кредитный портфель 
физических лиц и совокупный депозитный портфель. 

 Важнейшим направлением деятельности Сбербанка является потребительское кредитование. 
Говоря о процентных ставках в ПАО «Сбербанк» по потребительским кредитам, необходимо отметить 
их увеличение в связи с изменениями ключевой ставки Центрального Банка РФ и ситуацией на кредит-
ном рынке. В целом изменение за период с 2013 по 2015 гг. по сетке потребительских кредитов Сбер-
банк увеличил объем выданных кредитов на 30%, при этом диапазон процентных ставок составляет 
15,5% - 25,5% [2]. Минимальное значение диапазона действительно для клиентов с положительной 
кредитной историей в банке либо в период специальных акций, максимальное же значение действует 
для потребительских кредитов, по которым отсутствует обеспечение. В целом среднерыночное значе-
ние процентной ставки по потребительским кредитам в 30 крупнейших банков страны составляет 
23,45% [2]. 

На сегодняшний день потребительские кредиты в ПАО «Сбербанк» можно классифицировать по 
трем большим группам [2]: 

1. Потребительские кредиты без обеспечения; 
2. потребительские кредиты с обеспечением; 
3. специальные потребительские кредиты. 
В таблице 2 представлена общая информация относительно программ потребительского креди-

тования [3]. 
Таблица 2  

Программы потребительского кредитования в ПАО    «Сбербанк» 

Название програм-
мы 

Обеспечение Срок кредитования Максимальная сум-
ма 

Процентная 
ставка 

Кредит без обеспе-
чения стандартный 

Отсутствует От 1 месяца до 5 
лет 

750 тыс. руб. 22,5-24,5% 

Кредит с обеспече-
нием  

Поручительство фи-
зического лица 

От 1 месяца до 5 
лет 

От 10 тыс. до 1 млн. 
руб. 

17,8 – 
23,5% 

Кредит для лиц, ве-
дущих личное под-
собное хозяйство 

Поручительство фи-
зического лица, за-

лог имущества 

От 3 месяцев до 5 
лет 

До 1 млн. руб. 22,5 

Кредит для военно-
служащих - участни-

ков НИС 

Отсутствует либо 
поручительство фи-

зического лица 

От 1 месяца до 5 
лет 

От 10 тыс. до 1 млн. 
руб. 

18,5% или 
19,5% 

Нецелевой кредит 
под залог жилой не-

движимости 

Залог жилой недви-
жимости 

До 20 лет От 100 тыс. до 10 
млн. руб. 

16%-19% 

 
В целом кредитные программы потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк» характеризу-

ются следующими признаками: 
1. Для тех категорий заемщиков, которые являются клиентами банка, например, получающих за-

работную плату на карты Сбербанка, действуют специальные сниженные процентные ставки. Также 
данные программы действительны для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в дан-
ном банке. 

2. На процентную ставку по кредиту влияет наличие или отсутствие обеспечения по кредиту. Ес-
ли обеспечение отсутствует, процентная ставка будет выше. 

3. В случае заключения договора страхования жизни заемщика процентная ставка по кредиту бу-
дет снижена[4]. 

Помимо этого ПАО «Сбербанк» разработал специальные кредитные программы для граждан, ко-
торые ведут личное подсобное хозяйство и могут претендовать на получение субсидирования по кре-



 

 

 

диту со стороны государства. Также интересной является кредитная программа для военнослужащих, 
являющихся участниками накопительной ипотечной системы. Данные категории клиентов, при оформ-
лении ипотечного кредита с использованием сертификата участника НИС в ПАО «Сбербанк» могут по-
лучить льготный потребительский кредит, который в том числе можно использовать для доплаты при 
приобретении квартиры ( в силу ограниченной суммы по программе «Военная ипотека»). 

Структура кредитного портфеля Сбербанка в сегменте кредитования физических лиц в динамике 
за 2013-2015 гг. представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» в   сегменте кредитования физических лиц 

 
Наименование 
показателя 

На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Млрд. 
руб.  

Темп 
роста, 
% 

Млрд. 
руб.  

Темп 
роста, % 

Млрд. 
руб.  

Темп 
роста, 
% 

Млрд. 
руб.  

Темп 
роста, 
% 

На потребитель-
ские цели, вкл. 
кредитные карты  

1 426,4  152,8 1 843,4 129,2 1 868,3 113,3 1 678,5 89,8 

Ипотечные кре-
диты  

1000,2 131,2 1384,3 138,4 2 269,8 138.6 2 484,6 109,5 

Автокредиты 102,0 124,4 105,4 102,9 170,4 59,1 146,4 85,9 

Итого 2 528,6  142,2 3 333,2  131,8 4 847,3 122,1 4 888,2 100,8 

 
Как свидетельствуют данные представленной таблицы, в настоящее время общий кредитный 

портфель в сегменте кредитования физических лиц по состоянию на 1 января 2016 г. возрос на 0,8% 
(общий темп роста 100,8%). При этом произошло снижение объема кредитования потребительских 
кредитов – темп роста составил 89,8%. Это можно объяснить тем, что в качестве приоритетов на 2015 
год в ПАО «Сбербанк» объявлено наращивание кредитного портфеля по ипотечным кредитам. Также 
на снижение показателей по объемам потребительского кредитования повлияли возросшие процент-
ные ставки. 

Помимо этого, Сбербанк является традиционным лидером в области ипотечного кредитования. 
Лидерами по объему предоставленных ипотечных кредитов в 2014 году, согласно исследованию ана-
литического портала «Русская ипотека». Традиционными лидерами данного рейтинга стали такие кре-
дитные организации, как Сбербанк и ВТБ24, доля на которых на рынке ипотечных кредитов составляет 
47,1 и 17,2% . 

Организационная структура Сбербанка представлена таким образом, что на сегодняшний день 
банк обладает разветвленной филиальной сетью, представленной во всех регионах страны. Это поз-
воляет банку результативно исполнять возложенные на него функции, которые в целом можно обозна-
чить как эффективное обслуживание населения и предприятий страны. В рамках данных функций 
Сбербанк осуществляет активные операции, среди которых особенно выделяется кредитование раз-
личного рода, а также пассивные операции, среди которых основной удельный вес занимает привле-
чение средств клиентов во вклады и депозиты. 

 
Список литературы 

1.  [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.banki.ru, свободный. - Банки.ру.  
2. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.sberbank.com/ru, свободный. - Официальный 

сайт ПАО «Сбербанк». 
3.  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный. - Официальный сайт 

Центрального Банка РФ. 
4. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.raexpert.ru, свободный. - Рейтинговое агентство 

«Экперт РА».  

http://www.banki.ru/
http://www.sberbank.com/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.raexpert.ru/


 

 

 

 



 

 

 

д. филос. н., профессор 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 
 

Аннотация: В статье с философских позиций рассматривается вопрос о роли хаоса в жизненном пути 
человека. В этой связи хаос полагается как неизбежность и свойство человеческой жизни. Обосновы-
вая данное положение с учетом аксиологического подхода, автор определяет четыре особенности вли-
яния хаоса на путь жизни человека: объективная позитивная тенденция, объективная негативная тен-
денция, субъективная позитивная тенденция, субъективная негативная тенденция. При этом внимание 
концентрируется на активности человека, его умении использовать энергию хаоса для улучшения сво-
ей жизни. 
Ключевые слова и фразы: хаос, путь жизни человека, синергетика, энтропия, негэнтропия, особен-
ность влияния, тенденция. 
 

CHAOS AND ITS INFLUENCE ON HUMAN LIFE 
Ermakov S. A. 

Abstract: The Article studies the role of chaos in human life from the philosophy point of view. In this respect 
chaos is treated as inevitability and human life characteristic regularity. Axiologically justifying this statement, 
the author defines four peculiarities of chaos influence on human life: an objective positive trend, an objective 
negative trend, a subjective positive trend, and a subjective negative trend. Therewith, the attention is focused 
on human activity and ability to use chaos energy for life improvement. 
Key words: chaos, human life, synergy, entropy, negentropy, influence peculiarity, trend. 

 
Чем больше задумываешься над тем, что происходит в жизни современного человека, тем 

больше понимаешь, что вихрь событий закручивает все так стремительно и замысловато, что порой 
просто невозможно понять, куда все мчится. Касаясь этой стороны вопроса, А. Проханов верно заме-
чает: «Всё стремительнее охватывая новые и новые области, растет неопределенность, загадочность 
современного мира. Всё меньше тех его сфер, где разум способен понять запутанный ход явлений. Но 
непонимание мира, его таинственность и загадочность не останавливают политиков и военных в их 
действиях. И эти действия напоминают бег в темноте. Бегущий то и дело проваливается в ямы, наты-
кается на преграды и только усиливает вселенский хаос» [10]. Хаос…  Вот слово, которое наиболее 
точно передает суть происходящего сегодня в мире. И нужно понять роль хаоса в современной жизни 
людей. Какое воздействие хаос оказывает на путь жизни человека? И главное: как человеку жить в 
условиях хаоса? 

В силу этого целью настоящей работы является понимание роли хаоса в формировании пути 
жизни человека. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: понять 
суть хаоса как явления жизни человека, раскрыть хаос через призму объективных и субъективных ас-
пектов,  рассмотреть положительные и отрицательные последствия влияния хаоса на жизненный путь 
человека. 

Хорошо известно, что хаос в переводе с греческого означает пропасть, первобытный мрак, 



 

 

 

предшествовавший сотворению мира. Однако хаос – это не только нечто, что было «до» всего, но и то, 
благодаря чему возникло все. Уже в древнегреческой мифологии хаос полагался тем, из чего все обра-
зовалось. У античных философов хаос выступал как некое «изначальное, беспорядочное и бесфор-
менное состояние мира. Так, у Гесиода он означал пустое неизмеримое пространство, существовав-
шее до возникновения всех вещей, от которого произошли Эреб (олицетворение вечного мрака) и Ник-
та (олицетворение ночи)» [11, с. 620]. Таким образом, уже в древности хаос понимался в качестве зия-
ющей бездны, неупорядоченного первичного состояния. При этом хаос, как беспорядок, противопо-
ставлялся упорядоченному космосу. 

Свою лепту в понимание интересующего нас вопроса внес Лао-цзы. Отвечая на вопрос – как 
возник мир, – Лао-цзы говорил: «Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает 
все существа» [7, с. 48]. Это следует понимать так. Дао творит «одно», т. е. первозданный космический 
хаос. Космический хаос творит «два», т. е. происходит разделение хаоса на темное и светлое начала. 
Для китайской философии – это очень важный момент. Весь мир предстает как борьба двух начал. 
Светлое начало (ян) есть олицетворение солнца, твердости, силы, активности, мужчины. Темное (инь) 
есть олицетворение луны, мягкости, слабости, пассивности, женщины. Ян и инь рождают «три», т. е. 
гармонию светлого и темного. От этой гармонии рождается весь мир. Для нас важно подчеркнуть, что в 
этих рассуждениях хаос полагается как созидательное, творческое начало, которое является основой 
для создания гармонии. Хаос не есть только сумбур и зло [8, с. 58], он есть начало новых процессов.  

Современное понимание хаоса хорошо представлено в синергетике – теории самоорганизации 
реальности. Синергетика исходит из того, что в мире не все причинно обусловлено. В мире есть 
место случайности, и она творит мир. Случайность – это непредсказуемость, стечение обстоятель-
ств. А если так, то мир должен быть понят как нелинейное (многовариантное) образование, в кото-
ром случайность играет свою роль. 

С точки зрения нелинейного представления о мире, хаос есть созидающее начало. Для экспли-
кации этого положения в науку было введено понятие энтропии. Энтропия – это мера беспорядка, хаос. 
Энтропии (хаосу) противостоит негэнтропия (порядок). Энтропия и негэнтропия – это два полюса дей-
ствительности. Когда система развивается «в направлении упорядоченности, то ее энтропия уменьша-
ется» [1, с. 106]. Другими словами, хаос есть первоначальное состояние любого объекта реальности. 
По мере развития объекта увеличивается мера порядка и уменьшается степень беспорядка. Спираль 
развития как бы сходится, не расширяется в своих витках, а уменьшается. При этом существенно за-
метить, что развитие начинается не из одной точки, а из максимально возможного хаоса. Для сложных 
систем, как правило, существует несколько вариантов развития событий: у них  нет заданности! Есть 
преобладание одних или других факторов в конкретный момент времени, в определенном простран-
стве. Поэтому главное – не сила, а правильное воздействие малых величин. Данный вывод подталки-
вает к мысли о том, что усилия одного человека не бесплодны. Один – в поле воин! Он может оказать 
влияние на характер и направление развития того или иного объекта действительности. Особенно, ес-
ли человек «вооружен» идеями, которые «помогают людям формировать и совершенствовать свое бы-
тие» [6, с. 56]. 

Сказанное позволяет наметить основные подходы к изучению вопроса о роли хаоса в построе-
нии пути жизни человека. Путь жизни человека есть сложное образование, а потому в нем нет жесткой 
заданности. В конечном счете, все зависит от влияния различных факторов на человека. При этом 
следует помнить, что путь жизни человека всегда сопряжен с ситуацией хаоса. Хаос находит свое про-
явление в природе, социуме, личной жизни человека. В этом смысле хаос есть одно из проявлений бы-
тия человека и даже свойств человеческой жизни. В любой момент могут возобладать те или иные 
тенденции, и ситуация может резко измениться. При этом необходимо иметь в виду, что если тренд 
жизненного пути связан с упорядоченностью событий, то его энтропия будет уменьшаться. Если же 
наоборот, то она может сохраняться и даже увеличиваться. И здесь уже многое зависит от самого че-
ловека: насколько он понимает происходящее, насколько ему присущ «дух инициативы» [5, с. 63], и что 
он может предпринять в создавшейся ситуации. Поэтому говоря раскрывая роль хаоса в жизни челове-
ка, следует учитывать два аспекта: факторы, оказывающие воздействие на путь жизни, и активность 



 

 

 

самого человека. Это так сказать – одна сторона вопроса. 
Другая сторона – связана с пониманием аксиологической составляющей пути жизни человека. 

Да, энтропия может уменьшаться, но к чему это ведет в аксиологическом плане? Скажем, человек 
встал на путь, в котором ложь, зависть, насилие являются важнейшими составляющими его существо-
вания. Он понял, что ему нужно делать, когда и как себя вести, т.е. добился упорядочения своей жизни. 
Но является ли это благом для человека? Скорее всего, нет. Ведь, в конечном счете, последствия для 
него могут быть самыми серьезными. Однажды он может потерять многое, если не все. Обратный 
пример. В водовороте жизни  мужчина случайно встречает женщину, которая обратила на себя внима-
ние. Он предпринимает активные шаги по ее завоеванию [4, с. 66]. Закручивается бурный роман, кото-
рый ведет к созданию семьи. Причем, как оказалось, для обоих партнеров ценности «благобытия» [2, с. 
63] являются основой их существования. Поэтому, являя лучшее в себе, они созидают добрые отноше-
ния, которые определяют тренд их семьи. Очевидно, что в этом случае последствия носят позитивный 
характер и соответствуют тому, что называется счастливой жизнью человека [3, с. 1353].  

Из сказанного видно, что хаос есть не только первоначальное состояние объекта, не только име-
ет свою противоположность в виде «порядка», но и различен по природе своего происхождения и по 
результату своего воздействия на жизнь человека. По природе своего происхождения хаос может но-
сить объективный и субъективный характер. Так, хаос как объективное начало есть проявление и дей-
ствие внешних для человека сил. Эти силы могут быть природного, социального, техногенного и иного 
характера. Что касается субъективных начал, то они связаны с самим человеком. Это хаос в мыслях, 
словах, делах, чувствах самого человека. Понятно, что применительно к исследованию пути жизни че-
ловека и объективные, и субъективные аспекты могут играть как позитивную, так и негативную роль. 
Критерием позитивного и негативного в данном случае может выступать все то, что «работает» на со-
хранение человека, способствует его развитию в качестве самобытного образования и содействует 
сохранению и развитию других людей в том же качестве; все, что не «работает» на это, является ме-
рилом негативного. В связи с этим можно вычленить четыре особенности влияния хаоса на путь жизни 
человека: объективная позитивная тенденция, объективная негативная тенденция, субъективная пози-
тивная тенденция, субъективная негативная тенденция. Для прояснения нашей позиции приведем 
примеры, наглядно раскрывающие данные особенности. 

«Объективная позитивная тенденция», возникающая в результате воздействия хаоса на путь 
жизни человека, может быть представлена ситуацией, когда ураганный ветер разрушил дом, в котором 
жила семья. Для того чтобы выжить, семья вынуждена была переехать в другой город. В результате не 
только родители поменяли место работы, но и их дочь-студентка перевелась в другой вуз. В новом ву-
зе дочь встретила новых друзей, один из которых позднее стал ее мужем, с которым она прожила 
счастливо до глубокой старости. Так хаос бытия, в сущности, предстает в качестве отправного момента 
в построении счастливой жизни.  

«Объективная негативная тенденция», проявляющаяся в результате влияния хаоса на путь жиз-
ни человека, может быть проиллюстрирована ситуацией, например, связанной каким-либо социальным 
катаклизмом, в силу которого люди были согнаны с нажитых мест, остались без средств к существова-
нию и вынуждены были выживать в сложных жизненных условиях. Хаос ситуации, по сути дела, мог 
усугубить  негативные тенденции в их жизни и привести к неустроенности самой жизни. 

«Субъективная позитивная тенденция», складывающаяся  в результате влияния хаоса на путь 
жизни человека, связана с беспорядком в мыслях, словах, делах, чувствах самого человека. Скажем, 
человеку предложили сказать слово на вечеринке. Он растерялся, раскраснелся, речь его стала сбив-
чивой. Но он был искренним, говорил добрые, теплые, приятные слуху каждого человека слова. И он 
обратил на себя внимание, как человек добрый. К нему потянулись другие люди, которым было прият-
но общение с добросердечным человеком. Так, жизнь человека наполнилась новыми позитивными мо-
ментами, которые оказали свое  положительное воздействие на траекторию его жизненного пути. 

«Субъективная негативная тенденция», образовывающаяся  в результате влияния хаоса на путь 
жизни человека, опять-таки связана с мыслями, словами, делами, чувствами человека, настроенного, 
однако, негативно ко всему происходящему. Высокомерие, нежелание слушать другого человека, вхо-



 

 

 

дить в положение других людей – все это может содействовать разрыву отношений между ними и, как 
следствие, нарастанию негативной составляющей в жизни самого человека. 

Таким образом, роль хаоса в жизни человека значительна. Скажем больше, хаос многое опреде-
ляет в жизненном пути человека. Он есть та неизбежность, которая существует в этом мире. И челове-
ку нужно научиться жить в условиях хаоса. Причем, если человек самоустраняется от решения этой 
задачи, то мера энтропии в его жизни может только увеличиваться, и как следствие, вероятность нега-
тивных тенденций будет возрастать. Поэтому человеку следует воспринимать хаос как первоначальное 
состояние всего. Без хаоса в жизни не обойтись. Но нужно направить «энергию» хаоса на получение 
позитивного результата в жизни человека. Другими словами человек должен быть активным началом. 
Он не должен «спать» [9, с. 119], ему необходимо действовать, быть предприимчивым. Человек дол-
жен многому учиться, чтобы не бояться проблемных ситуаций [12, с. 206]. Но главное состоит в том, 
еще раз подчеркнем, чтобы направить мощь хаоса на благие дела. Только так хаос может стать важ-
ным средством улучшения жизненного пути человека. 
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Аннотация: Статья посвящена высказываниям презрения в английском языке, которые представляют 
собой способ реализации презрительно-высокомерного, пренебрежительного отношения говорящего к 
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UTTERANCES OF CONTEMPT AS TARGETED SPEECH ACTIONS 

Botvinko-Botiuk E.N. 
Abstract: The article deals with utterances of contempt in the English language that represent the way of im-
plementing contemptuous, arrogant and dismissive attitude of the speaker towards the object of contempt. The 
purpose of this article is to examine utterances of contempt as targeted speech actions. 
Key words: utterance of contempt, speech action, emotional reaction, speaker, listener. 

 
Фокус современной лингвистики смещен в область речевой деятельности, изучения речевых 

процессов и динамики речевого поведения индивидов в социальной среде. «Системный характер речи 
коррелирует не только с системной организацией языка, но и с организующей и регулирующей функци-
ей потребностей человеческой жизнедеятельности, поэтому речь в данном понимании – не только дея-
тельность языка, она есть явление социального, культурного и другого взаимодействия говорящих на 
одном языке» [1, с. 24]. 

Поскольку коммуникация является деятельностным процессом взаимосвязи реальности и чело-
веческого познания, изучение закономерностей речевого общения сближает лингвистику с другими 
научными дисциплинами, которые анализируют человеческое поведение, позволяя использовать поня-
тийные и методологические схемы, разработанные в философии, политологии, психологии, социоло-
гии, когнитологии и других науках о человеке в рамках «системно-деятельностной» [2; 3] парадигмы 
научного познания. 

Общение – сверхсложное переплетение взаимоотношений людей, общающихся между собой, их 
отношения к совместной деятельности и ее результатам, к самим себе и одновременно яркий показа-
тель умения говорящих понять и объективно оценить друг друга [4, с. 6]. Общение во многом зависит 
не только от фактической информации, но и от чувств, установок и эмоциональной реакции, т.е. от того 
что для людей значимо. Человек всегда вступает в общение как личность, другой человек – партнер по 
общению – и воспринимает его как личность. 

Коммуникант выступает основным компонентом коммуникации, это языковая личность, детерми-
нированная совокупностью ментальных, психических, эмоциональных, оценочных, прагматических и 
других особенностей. В ходе общения коммуникант может оказывать влияние на собеседника, побуж-
дая его к определенным действиям [5]; говорящий также может преследовать цель передачи собесед-
нику определенного эмоционального импульса для того, чтобы вызвать у него конкретное эмоциональ-



 

 

 

ное состояние и, наконец, как результат воздействия может быть изменение интеллектуального, психи-
ческого и волевого состояний собеседника. 

Единицей модуса речи является высказывание. В высказывании интегрируются единицы разных 
уровней, в нем взаимодействуют значения, выраженные лексически, грамматически и интонационно [6, 
с. 90]. Для современного функционально-ориентированного языкознания характерно понимание рече-
вых произведений (высказываний) как целенаправленных речевых действий [7; 8]. Влияние на осталь-
ных участников коммуникативного акта / эпизода является одной из важнейших целей, к которой стре-
мится говорящий, производя речевые действия. 

Высказывания презрения как речевые действия могут анализироваться в парадигме общей тео-
рии деятельности, включая такие ее компоненты, как мотив, цель, действие и операция как способ 
осуществления действия. Поскольку деятельность – это всегда деятельность субъекта, ее выполнение 
предполагает, помимо объективной информации о среде, еще и информацию от субъекта о том, что 
именно в данной среде ему нужно, чего надо избегать. Выделение предмета по критерию его субъек-
тивной ценности обеспечивают эмоции. Деятельность человека происходит сознательно и целена-
правленно. 

Деятельность, мотивированная эмоциогенным событием, может включать в себя речевые дей-
ствия, целью которых является сообщение информации или воздействие на слушающего. Проанали-
зируем компоненты высказывания презрения как составляющие речевой деятельности: 

1) мотивом высказывания презрения как речевой деятельности является стремление говорящего 
выразить пренебрежительное, негативное оценочное отношение к объекту презрения; 

2) цель высказывания презрения – выразить презрительно-высокомерное, пренебрежительное 
отношение к собеседнику, если он является объектом презрения, и унизить его достоинство; 

3) для достижения вышеуказанной цели говорящий осуществляет конкретные действия, приме-
няя средства языкового кода; 

4) операции высказывания презрения как речевой деятельности соотносятся с контекстом, ситу-
ацией, различными внешними и внутренними воздействиями. 

Цель высказывания презрения – унижение достоинства объекта презрения – отчетливо видна в 
следующем примере: “You fool!” Her voice was full of contempt. “Do you imagine you will  get 
far?” (J. H. Chase “Have This One on Me”). 

Презрение говорящего вызвало такое качество коммуникативного партнера, как недальновид-
ность. 

Как показал анализ фактического материала, презрение также может быть адресовано третьему 
лицу, которое либо присутствует при разговоре, либо отсутствует. Например: “Don’t mind her,” he says, 
throwing her a look of supreme contempt, “She’s just a big sow. Give her a pinch in the ass, if you like. She 
won’t say anything” (H. Miller “Tropic of Cancer”). 

В приведенном выше примере объект презрения присутствует при разговоре, а в следующем – 
отсутствует. 

“Where the hell’s Chuck?” I asked. 
“God only knows,” Rose said, making no attempt to hide the disdain she felt for the young man. 
“Please find him and tell him to get here now,” I said  (P. Cornwell “Black Notice”). 
Эмоциональную реакцию «презрение» может также вызвать какая-нибудь вещь, чьи-

либо действия и т.п.: ‘So,’ he said, ‘what you got for те?’ 
Mickey dug into his overcoat, hand trembling, brought out a badly wrapped bundle in a Co-op carrier 

bag. Keenyside gave it a disdainful look. ‘Can’t you wrap it better than this? /.../’ (M. Waites “The Mercy 
Seat”).   

Говорящий с презрением отозвался о некрасиво завернутом пакете. 
On the beach the two men jumped to their feet and pulled out an American football. Another shiver of 

contempt raced through him, as he watched them pitch the elongated ball back and forth (J. Deaver 
“Watchlist”). 

В этом примере объектом презрения является игра в американский футбол. 



 

 

 

Презрение может вызвать и внешность собеседника: Не stared with solid contempt at Kotiri, 
at his leathers and the diagonal scarlet tattoo across his face that marked him the chief of the Bruteforce 
(D. Hutchinson “Strange Pleasures 3”).  

Таким образом, высказывания презрения как коммуникативная деятельность происходят в 
морально-этической плоскости и всегда затрагивают эмоциональную сферу коммуникантов. 
Презрение представляет собой реакцию на несоответствие объекта оценки определенным 
нормам и оценочным стереотипам, существующим в сознании субъекта оценки. 
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Исследование языка с точки зрения языковой нормы базируется на взаимосвязи лингвкультур-

ных компонентов коммуникации. Представляя собой исторически обусловленную совокупность устой-
чивых речевых моделей, признаваемых социумом наиболее актуальными на определенной ступени 
развития, языковая норма является одним из существенных и значимых свойств языка, регламентиру-
ющих речевое поведение [Крысин, 2002, с. 82]. 

В широком значении под языковой нормой понимают установленные обществом правила, опре-
деляющие виды коммуникативного процесса в разного рода ситуациях. При этом общекультурные 
нормы социальной жизни не только самым непосредственным образом регулируют характер речевого 
взаимодействия, но и предъявляют определенные требования к формам текстовой реализации рече-
вых моделей. 

Соблюдение этих норм и высокий уровень владения ими обеспечивают протекание речевого об-
щения в полном соответствии с коммуникативной ситуацией, и, как следствие, во многом предопреде-
ляют его результат. Как правило, каждая развитая языковая личность, вовлеченная в речевое обще-
ние, рассматривает существующую языковую норму как единственно возможную, поэтому изменение 
установленного набора речевых средств выражения неизбежно приводит к ответной негативной реак-
ции социума.  

Как ключевое понятие коммуникативного процесса языковая норма является ведущим критерием 
культуры речи, поскольку ее чистота характеризуется соблюдением конкретных требований, присущих 
высокому языку. Условия выбора и правила использования речевых средств за счет свойственной 
языковой норме стабильности обеспечивают функционирование, историческую наследственность и 



 

 

 

сохранение лингвистических традиций, но при этом не исключают вариативности, позволяющей соот-
ветствовать насущным и меняющимся потребностям общества.  

Языковая норма – эксплицированность языка. Она не статична, модифицируема и предусматри-
вает динамическое взаимодействие различных способов речевого выражения в зависимости от време-
ни и условий общения. Языковые факторы связаны с изменениями внутри самой системы языка, одна-
ко скорость нормативных трансформаций медленнее эволюции языка в целом. Чем безупречнее язы-
ковая модель, тем успешнее она решает коммуникативные задачи общества, сводя к минимуму необ-
ходимость собственного преобразования.  

В качестве составляющего элемента в структуру языковой нормы входит речевой этикет, ограни-
ченный преимущественно рамками определенного социума. Как система лингвокультурных единиц и 
требований, регулирующих речевое соответствие, он самым непосредственным образом связан с 
необходимостью регламентации поведения в обществе. Заданные правила и предписанный порядок 
формируют поведенческую культуру. Соблюдение речевого этикета и корректное употребление рече-
вых формул моделируют процесс общения, в то время как их отсутствие сигнализирует о неблагопо-
лучном его течении в результате нарушения коммуникативной нормы [Формановская, 2002, с. 53]. 

Стилистическое расхождение в употреблении языковых единиц в значительной степени зависит 
от условий и целей коммуникации в той или иной сфере общественной деятельности, а также от при-
надлежности речи к функциональному стилю: научному, официально-деловому, разговорному, художе-
ственному или публицистическому. Функциональные стили неидентичны и характеризуются опреде-
ленной исторически сложившейся совокупностью речевых средств, системой терминов и художествен-
ной подачей. Каждый из них соответствует четким функционально-стилевым критериям и содержит 
типичные структурные и этикетные элементы. Если для официально-деловой речи свойственна высо-
кая степень формальности, точность, детальность и сжатость выражения мысли, то в научной речи 
приняты особые формы обращения и довольно сложная система этикетных требований, определяю-
щих порядок изложения информации. В противоположность публицистическому стилю с его образно-
стью, логичностью, оценочностью и наличием экспрессивной лексики, разговорный стиль свободен, 
прост и  эмоционален. 

Немаловажно также противопоставление устной и письменной речи. Устная речь, как правило, 
пластична и стремится к размытию стилистических рамок, письменная же, напротив, строго соотносит-
ся со специфическими функциональными разновидностями языка. Она структурно сложна, более раз-
вернута, логически связана. При этом письменная речь не имеет средств звукового и интонационного 
акцентирования. Благодаря дистантному характеру она может сохранять информацию в течение до-
статочно длительного промежутка времени. И неслучайно именно рукописное текстовое сообщение на 
протяжении сотен лет оставалось практически единственным способом коммуникации.  

Эпистолярий (от греч. epistole – письмо, послание) относится к древнейшему виду сообщений, 
который используют коммуниканты, лишенные непосредственного контакта. Еще со времен классиче-
ской древности письмо настолько было востребовано обществом, что уже тогда были сформулирова-
ны основополагающие принципы сложения эпистолярных текстов и упорядочена их структура. В раз-
ные исторические периоды видоизменялись речевые формулы приветствий, обращений, подписи и 
другие этикетные и структурные элементы, а также стилистика эпистолярного текста в целом. Однако 
существуют ключевые структурно-стилистические признаки эпистолярия, проявляющиеся безотноси-
тельно к эпохе. К числу таких признаков относятся: 

1. сочетание диалогической и монологической речи; 
2. разделение эпистолярных текстов по сфере общения на частные (используются устно-

разговорные языковые средства) и  деловые (используются книжно-письменные языковые средства); 
3. стабильная рамочная структура эпистолярного текста: более строгая в официальных письмах 

и более свободная в частных;  
4. четкое указание адресанта и адресата, подпись первого и  обращение к последнему; 
5. проявление авторского «я»; 



 

 

 

6. соблюдение правил речевого этикета с учетом направленности и формы текстового сообще-
ния, а также особенностей национальных «эпистолярных устоев».  

Таким образом, стиль, структура и оформление письма определяются целым рядом общих тре-
бований и во многом соответствуют сложившимся традициям. И хотя в современной коммуникации 
эпистолярные тексты перестали занимать столь важное место в жизни людей, и их содержание стало 
более свободным, вышеупомянутые признаки характерны не только для сообщений прошлых столе-
тий, но и для современных писем.  
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Проблема взаимосвязи языка и культуры, как междисциплинарная проблема, сегодня изучается, 

как известно, с рассмотрением других смежных областей: социолингвистики, лингвострановедения, 
этнолингвистики и т.д.  В методической литературе можно встретить мнение об  экстралингвистической 
природе мотивации и целей обучения русскому как иностранному. Язык при этом является абсолют-
ным способом потребления, трансформации и сохранения культурной информации. Если описание 
языка будет включать дефиниции культурного смысла, то такое описание должно будет основано на 
главных языковых категориях.  

По мнению Ю.Д. Апресяна, семантические поля - это явления  пересекающиеся друг с другом. В 
рамках вопроса о непрерывности семантического пространства, он указывает, что "единственного раз-
биения словаря на семантические поля не существует" [Апресян 1972: 252]. Таким образом, появляет-
ся шанс «опознавания» семантических полей, при условии,  что семантическое поле многозначно, но в 
нем содержится хотя бы один общий семантический компонент. Там же подчеркивается мысль о том, 
что открытость семантического поля - это одно из главнейших его качеств:  "семантические поля ... об-
разуют незамкнутые и многократно пересекающиеся семантические группировки" [Апресян 1972: 254].  

Мы в своем исследовании, прежде всего, обращаем внимание на такие компоненты семантиче-
ского поля, которые должны по логике вещей существовать в "окне сознания" большинства носителей 
языка. Ю.Н. Караулов в своей монографии "Общая и русская идеография"  описывает принципы ана-
лиза семантического поля, как исследования  ассоциативных и компонентных значений [Караулов 
2003: 78]. В "Русском ассоциативном словаре" дается возможность воссоздать семантическое поле при 



 

 

 

помощи ассоциативного значения. При этом нужно помнить о том, что единичные значения не учиты-
ваются, т.к. это может привести к субъективности и окказиональности выводов. Вообще, подобная ок-
казиональность может нейтрализоваться при компонентном анализе и с использованием толковых 
словарей, т.е. коммуникативно проверенной нормы. Попробуем применить данную методику при се-
мантическом анализе концептосферы «мир».   

Семантика любого слова, как известно, является определенным  «линком» - своеобразным мо-
стиком между языком и речью, именно здесь формируется феномен, называемый «речевое мышле-
ние». При анализе ассоциативного поля выясняется, что оно отражает процессы в человеческом  со-
знании. В первую очередь, это процесс познания. Таким образом, при анализе ассоциаций появивших-
ся как реакция на слово-стимул, есть возможность найти область его семантики, а также - проанализи-
ровать весь процесс становления каждого конкретного слова или понятия.  

Называя семантику слова «связью фонетического слова с отражением предмета в нашем созна-
нии», Ю.С. Степанов различает собственно семантику слова и прочие способы отражения действи-
тельности в сознании человека [Степанов 2004: 28]. Отсюда следует, что через восприятия, ощущения 
или представления (первичных способов отражения  действительности)  передаются отдельные при-
знаки, а семантика отражает общее. Например, в семантическом поле «вода» возникает ассоциация с 
жаждой. Вода может быть прозрачная, холодная, чистая, она течёт, льётся и т.д. На уровне пред-
ставления будут ассоциации пить, плыть, топить, плавать, разбавлять и т.п., а на уровне понятия - 
ассоциация с жидкостью. В силу многозначности некоторых слов в языке, есть возможность называть 
бесчисленное количество предметов и явлений сравнительно небольшим количеством лексем.  

В специальной литературе много раз писали о различии между такими ассоциациями как море - 
берег, небо - облако, солнце - звёзды, лес - дерево и др. и ассоциациями метафорического характера, 
с вторичной номинацией лексем: небо - мечта, море - отдых, солнце - улыбка, лес - прогулка и т.д. 
Первую группу ассоциаций можно без труда пояснить, т.к. они базируются  на сходстве, смежности или 
противоположности предметов и явлений действительности. Вторая группа ассоциаций отличается 
ярко выраженным  характером ассоциаций. Подобные ассоциации, как правило, показывают связь ре-
алий внешнего мира между собой и их соответствие понятиям внутреннего мира человека. 

Таким образом, можно утверждать, что ассоциативно-вербальная сеть рефлектирует процессы 
познания, возникающие в сознании человека как познавательные, отсюда - формы отражения действи-
тельности в качестве  когнитивных основам структуры фрейма «вода».  

Если помнить о том, что восприятие, представление, ощущение и понятие составляют единую 
систему познания и границы между ними довольно зыбки, важное значение имеет сам факт принад-
лежности ассоциативной реакции к структуре фрейма. Если слово многозначное, то фрейм каждый раз 
передает нужное значение слова, тем самым облегчая его  понимание, т.к. каждый раз новый ЛСВ 
(лексико-семантический вариант) слова использует только нужный фрейм. Слова, входящие в лексико-
грамматическую группу "мир - природа", отличает ярко выраженная связь с денотатом, а, следователь-
но, и большое количество реакций, направленных на описание ощущений и формирование неких обра-
зов восприятия, причем,  чем абстрактнее семантика слова, тем меньше в его фрейме представлены 
низшие формы отражения действительности. 

В ходе исследования было обнаружено, что уровень восприятия может быть образован из ассо-
циаций, из которых в совокупности складывается целостный и в то же время изменчивый образ при-
родного мира, а также из описания реакций. Уровень представления при помощи ассоциаций закреп-
ляет в сознании некий схематизированный имидж реалии, систематизирует предметы и явления на 
классы, а также - создают представления о долгосрочных по времени природных явлениях или дей-
ствиях.  

Более того, уровень представления состоит большей частью из ассоциаций, указывающих на 
план действий и рисующих наиболее типичные  признаки возникающих ситуаций. Следовательно, по-
нятийный уровень складывается из лексем, входящих в ассоциативные поля и играющих роль  слов-
понятий. Эти слова-понятия зависят от характера ментального мира человека, С другой стороны, сло-
ва-понятия - это определенные научные термины, присутствующие в нашем обыденном сознании. 



 

 

 

Наибольший интерес представляют метафорические ассоциации, которые действуют на уровне 
представления. Метафора в данном случае представляет собой определенный новый опыт, в качестве 
восприятия  предметов и явлений, воздействующих на предшествующий опыт. В  результате обобщен-
ный опыт становится необходимым условием  возможного сопоставления предметов разных классов. 
Важную роль при этом выполняет вышеописанная схема ассоциаций, т.к. исследование метафоры в 
ассоциативном поле происходит в генетически родственной ей среде. С другой стороны, анализ мета-
форы в рамках ассоциативно-вербальной сети лимитирован эллиптичностью самой метафоры, а также 
-  минимальным контекстом, рамками которого она ограничена. А это, в свою очередь, не дает возмож-
ность учитывать интенцию говорящего. Обычно метафора «действует» при помощи синтагматических  
ассоциаций. Их исследование на примере ассоциативного поля будет эффективно при решении задач, 
требующих точных статистических данных: употребление конкретного вида метафоры, ее частотность 
в речи, частота ее  употребления и т.д.  

При наименовании явлений природы чаще всего метафору воспроизводят предикативные и ат-
рибутивные лексемы, а также - метафоры  с переносным значением "большое количество, множе-
ство, масса". Отмечено, что при отражении свойств человека на окружающую его действительность (в 
рамках  метафорического олицетворения) главную роль играет глагол, в  то время как при обратном 
процессе (переносе характеристик окружающего мира в ментальный мир человека) лидирующую пози-
цию занимает имя существительное. 
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В настоящее время человек большее свое время проводит в Интернете. Если нужно связаться с 

человеком, получить совет или же просто пообщаться, то можно зайти в Интернет и вести диалог с 
ним. В нашей статье мы проанализируем башкирские сайты, а конкретнее как происходит общение, 
языковые особенности виртуального дискурса.  

Ван Дейк Т.А дает следующее определение этому понятию: «Дискурс – это сложное 
коммуникативное явление, включающее в себя как сам текст, так и экстралингвистические факторы 
(знания о мире, мнения, установки, цели адресата), которые необходимы для понимания текста» [2; 
C.7]. В нашем исследовании виртуальный дискурс предполагает общение именно в сети Интернет. 
Вслед за О.В. Лутовиновой, под виртуальным дискурсом мы понимаем «текст, погруженный в ситуацию 
общения в виртуальной реальности» [7; C.9]. 

Виртуальный дискурс характеризуется целевым многообразием. К целям виртуального дискурса 
относятся: поиск, передача, обсуждение, хранение информации; общение, развлечение [5; C.18]. 

Т.Ю. Виноградова выделяет несколько особенностей в общении через Интернет. Прежде всего 
это анонимность, добровольность и желательность контактов, стремление к нетипичному, 
ненормативному поведению [3; C.64]. То есть человек может быть кем угодно, он может быть 
искренним или же напротив, быть не похожим на себе, говоря в общем, человек может «примерять» 
разные маски, и быть тем, кем хочет. Представлять человека, через общение в интернете, помогают 
только его виртуальный стиль разговора, т.е. то как он общается, какое использует слово, эмотиконы и 
т.д. Для выражения эмоций, больше всего, используются эмотиконы. Эмотико ́н – пиктограмма, изобра-
жающая эмоцию; чаще всего составляется из типографских знаков. Особое распространение получил в 
Интернете и SMS (и пр. текстовых сообщениях), однако в последнее время используется повсеместно. 
В повседневной русской речи обычно называются «смайликами» независимо от выражения (хотя фак-
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тически слово «смайлик» имеет иное значение) [8]. 
Мы рассмотрели особенности общения в Интернете на примере общения в социальной сети 

«Вконтакте». Вконтакте имеется группа, которая называется «Серләшәйек», общение там происходит 
на башкирском языке. Данная группа является очень популярной среди башкир. В группе ведутся об-
суждения на разные темы. 

Главная особенность в том, что пользователи пишут на башкирском языке используя буквы рус-
ского алфавита (не у всех пользователей имеется башкирский шрифт). Например на приветствие 
«Хәйерле иртә» ответы следующие: 

Gulya Gulya: Хайерле ирта!! Калай рахат ул ботахела эшка китканда, йылы ойда ятып ка-
лыуы. 

Если написать это же сообщение, но используя башкирские буквы, то оно должно было бы 
выглядить так: «Хәйерле иртә!! Ҡалай рәхәт ул бөтәһе лә эшкә киткәндә, өйҙә ятып ҡалыуы».  

Как видно из примера для написаниия сообщения на башкирском языке был использован 
алфавит русского языка, буквы были заменены похожими буквами. Такое явление в сети считается 
вполне нормальным и примеров можно представить много. Заменяются те буквы, которых, обычно, нет 
на клавиатуре, а именно: ә ее заменяет буква а, например: рәхәт – рахат, букву ө обычно заменяет 
о: көтөп – котоп, ү –у: үлән – улан, букву ҡ –к: ҡайҙа- кайза, ғ – г: ғүмер-гумер,  ҫ – с: алыҫта- 
алыста,  ҙ – з: ҡаҙ-каз, ң –н: таң – тан, һ – х: һүҙ – хуз. Это объясняется тем, что в стандартной 
клавиатуре отсутствуют башкирские буквы, но это не мешает людям общатся на родном языке, и при 
этом ясно иметь представление о чем пишет собеседник.  

Также важно отметить то, что при общении люди используют разговорную речь, и всевозможные, 
общепринятые сокрощения, это можно увидить на примерах: Kayum: ю тубка сал, Kayum, минэ ебэр 
эле в личку,  

Люди, также используют смешанную речь, рассмотрим пример: Иргали, бер кеше ютубка халган 
видео как раз андроид, башкирская клавиатура. Хорошо сделанное видео, превьюшки, оптимизиро-
вана по ключевикам и тегам, семантическое ядро, всё есть. Бер йылдан ашыу вакыт эсендэ 800 с 
чем-то просмотров, 9 лайков, нет никакой активности. Тема неактуальна.  

Рима: Ужес. Айнур: иии…маладис!!! 
Как показывает пример, люди активно смешивают два языка, башкирский и русский, при этом, 

для знающих эти два языка информация является понятной.  
Чувства и эмоции люди выражают посредством использования эмотиконов (смайликов). Рас-

смотрим примеры: Зарина Зарина: Эй, күңелле була торғайны барыбер!))) Айсулпан: вакыт аз би-
релдэ (((  

Используют также сокращения: Рия: ужс.  Kayum, ok! 
Помимо «смайликов» для компенсации тембра и акцентирования части высказывания в вирту-

альном общении используется так называемый «капс» (от английского «Caps Lock» – блокировка верх-
него регистра клавиатуры; написание фразы или части ее ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ), который повсе-
местно в Сети трактуется как повышение голоса [1]: 

Ramzilya: 17 йэштэ был хата гына тугел, э ХАТА!!! 
Rusel: АФАРИН КЫЗЗАР!!!:) 
Исходя из выше сказанного можно сказать, что язык общения в башкирских социальных сетях 

имеет черты как устной, так и письменной формы общения. Ему характерны эмоциональность, как в 
непринужденном разговорном общении.  
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Аннотация: В статье рассматривается союзы на материале произведениий А. Бикчентаева. Анализи-
руется типы и виды союзов, т.е. сочинительные, противительные, разделительно-перечислительные, 
разделительно-определительные и подчинительные союзы в башкирском тексте. Данный материал 
может быть полезен специалистам в области филологии и лингвистики. 
Ключевые слова: морфология, союзы, виды союзов, предложение, средства связи. 

 
FUNCTION of UNIONS IN the BASHKIR LANGUAGE  

(ON THE MATERIAL OF WORKS BY A. BIKCHENTAEV) 
Valieva G.D., Garifullina Z. F. 

Abstract: The article discusses the unions in the works A. Bikchentaev. Analyzes all types of unions, i.e. co-
ordinating, adversative, separation and enumeration, separation-identification and subordinating conjunctions 
in the Bashkir text. This material can be useful for specialists in the field of Philology and linguistics.  
Key words: morphology, unions, types of unions, the proposal means.  

 
А.Бикчентаев в своих произведениях часто употребляет союзы в стилистическом плане [1, с. 

433]. Союзы активно участвуют в образовании ценной связи в тексте [3, с. 17]. Например, союз һәм 'и’ 
употребляется между частями сложносочиненных предложений, сопровождаемыми перечислительной 
интонацией, а также перед замыкающим компонентом однородных членов предложения: Икебеҙ ике 
төрлө булһаҡ та: ул – ҡыҫҡа буйлы, ҙур танаулы, ә мин – завод мөрйәһе кеүек оҙон, мунса 
мөрйәһе кеүек ҡара егет һәм беҙгә бер ваҡытта ла айырым ғына Вәли һәм Ғәни, тип 
өндәшмәйҙәр («Салбар кейгән ҡыҙ»). 

Сочинительные союзы выражают связь между двумя или несколькими синтаксически равноправ-
ными членами предложения или между равноправными частями предложения [6, с.352]. Союз һәм 
может повторяться между компонентами предложения: Ҡарт үҙе – хеҙмәт һөйөүсе һәм 
ҡаты характерлы кеше, уның улы Ринат – Кенигсберг ҡалаһы янында ике күҙен һәм бер 
ҡулын юғалтҡан һалдат («Бер төндә»). 

Союз һәм может стоять и в начале предложения, выражая логическое продолжение и последо-
вательность предыдущих событий, действий: Һәм бер аҙ тынып торғандан һуң: – Беҙ был 
урмандарҙы бара-тора тағы ла матурларбыҙ әле, – тип ослап ҡуйҙы ул һуңғы һүҙен («Бер 
төндә»). 

Т а ғ ы ,  т а ғ ы  л а  'также, опять, еще, и’ ү функционально активные союзы. Употребляясь 
между компонентами сложносочиненных предложений, они не только выражают повторность явлений, 
процессов, но и придают усилительное значение следующему за ними члену предложения: Мин тағы 



 

 

 

ла салҡан төшөп ятам да ялҡау ғына йөҙөп йөрөгән аҡ болоттарҙы күҙәтә башлайым («Салбар 
кейгән ҡыҙ»). 

Ш у ғ а  к ү р ә  поэтому’, выражая пояснительную связь, главным образом употребляется 
для соединения предложений. Предложения, которые связывает данный союз, на письме могут разде-
ляться точкой. В этом случае союз находится перед последующим, или результативным, предложени-
ем: Шуға күрә лә беҙ автострада ситендә әлһерәшеп ятабыҙ («Салбар кейгән ҡыҙ»). 

Ләкин ‛но, однако’ выражает логически сильную противительную связь между частями сложно-
сочиненных предложений и однородными членами предложения: Ләкин дөрөҫ юлға баҫтырыусы 
ошондай ҡыҙҙың был донъяла булыуына ышанам («Салбар кейгән ҡыҙ»). 

Союз ләкин от предшествующей части предложения отделяется в большинстве случаев запя-
той, однако при выражении экспрессивного противопоставления с разделительной паузой отделяется и 
точкой: Ергә бәрелдем тигәндә генә, нөктә яңынан ике төйлөгәненгә әүерелә лә урала-урала 
күккә менеп китә. Шәп һуғышалар, ләкин ни өсөн? («Салбар кейгән ҡыҙ»). 

Ә м м ә  ‛а, но, однако’ выражает противительное значение без оттенка ограничительности. Со-
юз әммә наиболее характерен для письменной речи: Был ҡыҙыҡай бөтәбеҙҙең дә йөрәген яулап 
алды ахыры, – тим мин. – Әммә ләкин башҡаларға ҡарағанда миңә ул күберәк иғтибар бирә... 
(«Салбар кейгән ҡыҙ»). 

С о ю з  ә выражает сопоставительно-противительное отношение с оттенком экспрессивности: 
Эштең ҡыҙыу ваҡыты, барыбер икенсе ат екмәҫтәр, ә беҙ икебеҙ бер арбаға нисек булһа ла 
һыйырбыҙ («Ул түгелме икән?»). 

Предложения, связанные союзом ә, могут быть разобщены. В данном случае они отделяются 
точкой: Эттәр үҙ эштәрен яҡшы беләләр, уларҙы өйрәтеп тораһы юҡ. Аҡбар, сабыулап, 
һарыҡтарҙы ҡыуа, ә Һарыбай өрөп туя алмай  («Яраланған бүре күҙҙәре»). 

Тик 'но’, выражая противительное отношение, одновременно обладает значением ограничитель-
ности: Уның шиғыры ла онотолған. Тик уның эстәлеге генә иҫемдә («Алма ағасына хөкөм»). 

Ш у л а й  ҙа 'но, а, тем не менее, все-таки, однако’ выполняет роль соединения-
противопоставления компонентов сложносочиненных предложений: Шулай ҙа беҙҙең участкала 
хәрәкәт башланған инде («Салбар кейгән ҡыҙ»). С помощью него в тексте выражаются отношения 
противопоставления или сопоставления с различными добавочными оттенками несоответствия, огра-
ничения, уступки, условности, присоединения, итога. 

С о ю з  й ә 'или’ повторяется перед однородными членами или частями (компонентами) слож-
носочиненных предложений и обозначает более конкретную разделительность, чем союз йәки: Ергә 
килтереп ауҙарылған кирбестәр йә бүрәнәләр артына йәшеренеп булмай («Салбар кейгән 
ҡыҙ»). 

Йәки 'или’ выражает ограничительное значение. Посредством союза йәки часто выражается 
связь между взаимоисключающими явлениями: Ғәҙәттә, ғалим кешене бер ҡарауҙан танып була: 
ул йәшел йәки һоро эшләпә кейә, галстукһыҙ йөрөмәй, портфелдән айырылмай («Ҡойроҡло 
тел»). 

Б ә л к и  'то, ибо, либо, вероятно, возможно, быть может’ в одиночном употреблении, кроме 
обозначения разделительно-определительного отношения, обладает значением предположения и при 
повторении же выражает разделительно-перечислительное значение: Носилкаға һалғанда, ул 
ыңғырашманы, бәлки, түҙергә тырышҡандыр, бәлки, уның ыңғырашырлыҡ та көсө 
ҡалмағандыр...(«Хәйерле таң»). 

Нужно отметить, в качестве средств связи употребляются сочинительные союзы. Они объединя-
ют смежные компоненты текста и его основной структурной единицы – сложного синтаксического цело-
го (ССЦ) – в одно семантико-синтаксическое единство, более четко устанавливая смысловые отноше-
ния между ними [2]. В тексте эти отношения гораздо многообразнее, чем тем, которые им обычно свой-
ственно обозначать, служа в качестве средства связи предикативных частей сложносочиненного пред-
ложения и тем более – однородных членов.  
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Аннотация: В статье говорится о творчестве Жака Превера, который в своем творчестве использует 
художественные приемы сюрреализма, например, «автоматическое письмо» для создания игровой мо-
дели реального мира. 
Ключевые слова:  приемы сюрреализма, «автоматическое письмо», игровая модель реального мира. 
 

FEATURES INDIVIDUALLY – ATHOR`S STYLE OF JACQUES PRÉVERT`S POEMS ON THE EXAMPLE 
OF “MORNING BREAKFAST”, “FAMILY” AND “LAZY” 

 
Bobkova  N. G.  

Abstract: The article is devoted to Jacques Prévert who in his work uses surrealism art techniques: write, “au-
tomatic writing” to create a game model of the real world. 
Key words: surrealism art techniques, “automatic writing”, a game model of the real world. 

 
Творчество Жака Превера явление, не имеющее аналогов в истории французской литературы, 

до сих пор до конца не изучено. Существуют разные оценки его творческой деятельности. Так, напри-
мер, Ж-П Сартр восхищается «смелым реформатором стиха» и «анархистом  - мечтателем». А. Камю 
называет его «лирическим клоуном, возомнившим себя Гойей». Мы же, в свою очередь, выделяем точ-
ку зрения Маруниной Е.Ю. «Синтетичность «пристрастий» в творчестве Ж. Превера выразилась в син-
тезе слова, художественного образа, музыки и сценической пластики. Его можно рассматривать как 
черту  сюрреалистической универсальности: конкретность, полисемичность слова, его «открытость» 
читателю, воздействующая на эмоциональную сферу и воображение».      

Главная категория сюрреалистической эстетики – автоматическое письмо, то есть творчество без 
контроля сознания, опирающееся только на подсознательные импульсы. Формулируя его, теоретики 
сюрреализма опирались на  учение французского философа-интуитивиста Анри Бергсона и на психо-
анализ Фрейда. Основная особенность произведений сюрреализма – разрыв логических связей, хао-
тичная, ничем не упорядоченная запись реальности, состыковка деталей и сцен по случайному прин-
ципу, фиксирование всех пришедших в голову идей. Возникновение сюрреализма связано с протестом 
против рационального искусства и вниманием к сфере подсознания. 

Своей практикой «автоматического письма», свободных ассоциаций сюрреалисты стремились, 



 

 

 

как психоанализ Фрейда, освободить работу бессознательного и тем самым выявить в повседневной 
жизни символические проявления «сверхреальности». 

Ярким представителем сюрреализма во французской поэзии является Ж. Превер (1900-1977) – 
великий французский поэт и кинодраматург, «первый поэт Франции XX века» по мнению Французской 
Академии, 20-е годы века прошли у Ж. Превера под влиянием сюрреализма. Сюрреализм (франц. 
surréalisme, буквально сверхреализм), направление в искусстве XX в., провозгласившие источником 
искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации). Термин «сюрреализм» был 
изобретен Гийомом Аполлинером, (1880, Рим – 1918, Париж), французским поэтом, прозаиком, драма-
тургом, эссеистом, теоретиком искусства, который пояснил его значение как «возвращение к природе». 

Влияние сюрреалистов на творчество Ж. Превера определяется острой социальностью произве-
дений и заключается в том, что поэт вводит сюрреалистический подтекст в различные стихотворения. 
Кроме того, поэт использует стилистические приемы сюрреалистов – метафоры, сравнения, оксюморон 
и другие как воплощение сюрреалистических противоречий.   

Заметим, что Ж. Превер по-особенному переосмысливает взгляды сюрреалистов, опираясь на 
концепцию «свободно стиха» («vers libre») как синтетической поэтической формы, позволяющей совме-
стить сюрреалистические противоречия с реалистичным взглядом на мир. Он переосмыслил открытия 
сюрреалистов в области метафор, сравнений, особого употребления стилистических фигур. 

Исследователь Марунина Е.Ю. говорит о том, что  свободный стих» Ж. Превера воплощает об-
разно осмысленные поэтом противоречия сюрреалистической эстетики («автоматизм», «примирение 
непримиримого»), синтез «сюрреалистического» и «реалистического», описывающего явления окружа-
ющей действительности. Такое особое осмысление написания стихов позволяет поэту довести поэзию 
как «высокий» жанр до всех слоев общества. 

Критики  сходятся во мнении, что для его поэзии, основанной на принципе использования живого 
языка улиц, характерна игра слов, благодаря которой автор  добивается неожиданного комического 
эффекта. 

Проведем небольшой лингвистический анализ его индивидуально-авторского стиля на примере  
повторяющихся конструкций. Из стихотворений «Déjeuner du matin», «Familiale» и «Cancre» мы выде-
лили корпус  повторяющихся служебных слов, раскрывающих многозначность их значений. 

Исследовав эти стихи мы пришли к выводу, что У Ж. Превера есть свои излюбленные стиховые 
ходы. Стихотворение поэта распадается на элементы – элементы фраз и элементы слова. Структура 
французской фразы обнажается. Видны все составные части речи. Особое значение в стихотворениях 
поэта приобретают служебные слова, вспомогательные глаголы и безличные местоимения. Ж. Превер 
создает стихотворение, нагнетая одинаковые по конструкции и разные по смыслу фразы, построенные 
на меняющихся оттенках значений одного и того же вспомогательного слова (Приложение 1).       

Сюжет стиха  «Утренний завтрак»  основан на описании автором каждого движения  незнакомца 
в кафе – он налил себе кофе в чашку,   налил молоко в чашку с кофе,  положил себе сахар в кофе с 
молоком,  он выпил кофе и поставил чашку на стол,  зажег сигарету и, закурив, стал пускать кольца 
дыма,  стряхнул пепел пепельницу,  он поднялся, надел шляпу и плащ («parce qu’il pleuvait» - «потому 
что шел дождь») и вышел. 

1)  Конструкция произведения предельно обнажена, а ее эмоциональное воздействие велико. 
Создается атмосфера одиночества, непонимания, тоски. В этом обществе человек сам по себе. 

2) Глагол mettre выявляет множество своих значений: 
1) «наливать»;  2) «класть»;  3) «ставить»;  4) «стряхивать»;  5) «надевать».  
Заметим, что употребление одного и того же слова или глагольной формы тавтологией Преверу 

не грозит из – за постоянно повторяющегося глагола. Глагол «mettre» при повторении создает целую 
палитру внутренних чувств. Краткая констатация действий главного героя воспроизводит тягостную 
семейную сцену – отчаяние и одиночество. Повторы Превера и создают его неповторимую поэтиче-
скую атмосферу, благодаря тем бытовым описаниям, благодаря почти песенному рефрену – «sans me 
parler, sans me regarder» - «не говоря со мной, не глядя на меня», - эта атмосфера, грустная и щемя-
щая по настроению, доминирует в стихе. Его финал эмоционально как бы предрешен и детерминиро-



 

 

 

ван – «…et moi j’ai pris ma tête dans ma main et j’ai pleuré». 
3) Ж. Превер – реформатор свободного стиха, где нет рифмы, но присутствует определенный 

внутренний ритм, музыкальность и динамичность. 
4) Нет знаков препинания. Поэт это объясняет тем, что «я вываливаю груду слов о том, о чем хо-

чу сказать, не собираясь никому навязывать, как их следует читать, произносить. Пусть каждый делает 
это, как он хочет – по своему настроению, со своей интонацией». 

5) Ж. Превер раскрывает глубину вещей, играя словами и предлагая читателю свободно выби-
рать не только интонацию, но и смысл. 

Проанализируем стихотворение «Семейное». Ж. Превер всегда современен и актуален. Свиде-
тель и участник второй мировой войны, гитлеровской оккупации, он тяжело переживал напряженные и 
трудные испытания, выпавшие на долю Франции. Все это своеобразно отразилось  в стихотворении 
«Семейное». 

В  этом стихотворении Ж. Превер прибегает к своему излюбленному приему – строить все стихо-
творения на простейших грамматических элементах фразы, давать одинаково построенные предложе-
ния, которые держатся на одном глаголе, и каждой строке этот глагол придает новые острые оттенки 
смысла, Такую нагрузку несет глагол «делать». 

В художественном мире поэта объединились два полюса, взаимно исключающих друг друга: 
война и мир, жизнь и смерть, ответственность родителей, безропотно отдающих сыновей войне и рути-
на обыденной жизни. 

Любимый прием – Ж. Превер строит стихотворение на простых грамматических элементах фра-
зы, которое держится на одном глаголе faire –«делать». В каждой строке этот глагол придает острые 
оттенки смысла. 

Как в заколдованном кругу, повторяются элементы нехитрых дел и слов, которые неотвратимо 
ведут к гибели, но жизнь продолжается с вязаньем, войной, делами, вязаньем, войной, делами и дела-
ми. От этого навязчивого повторения акцентируется перестановка слагаемых. Оказывается, что имен-
но эти дела, которые делает отец, и становятся скрытой причиной того, что сын делает войну. 

Изобилие звуковых игр – аллитераций, ритмов  на первый взгляд кажущаяся намеренная упро-
щенность стиля, абсурдность описываемых ситуаций, перечисления  одной и той же конструкции il fait, 
полисемичность слова – все это позволяет поэту добиться определенного  комического  эффекта.  Не-
даром исследователи называю его лирическим клоуном. 

В поэтическом тексте «Le cancre» автор приглашает читателей погрустить, помечтать, пораз-
мышлять  вместе с ребенком – школьником, который рисует на доске радостный и счастливый мир. 

Заметим, детская, школьная  тематика волновала Ж. Превера на протяжение всей его творче-
ской деятельности. Самого поэта несколько раз выгоняли из школы, а в 14 лет он ушел из нее навсе-
гда. 

Эмоциональное настроение простой конструкции  il dit  несет большую смысловую нагрузку. Пе-
ред читателем предстает картина одиночества мальчика – лентяя, непонимания его со стороны учите-
ля, одноклассников. Возможно, подобные чувства испытывал сам поэт, вынужденный в 14 лет покинуть 
школу. 

Вывод: Итак, Ж. Превер в своем творчестве  использует художественные приемы сюрреализма, 
например, «автоматическое письмо» для создания игровой модели реального мира. Мир представля-
ется поэту мозаикой, из разрозненных фрагментов которой  рождается реалистическое видение мира. 

В анализе и изобличении созданной людьми «перевернутой» картины мира он черпает вдохно-
вение, направляя его на показ в аллегорической форме нелепости существующего положения вещей. 

Стихи писателя могут быть представлены следующей схемой, которая наглядно демонстрирует 
«устройство» «свободного стиха» Ж. Превера. 
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Аннотация: В статье рассматривается институт «муниципального фильтра» в рамках  выдвижения 
кандидата на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Проводится анализ 
действующего законодательства, направленного на обеспечение открытости процедуры выборов. Так-
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vantages of this form of the electoral qualification. 
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Введение «муниципального фильтра» в качестве нового вида избирательного ценза вызвали 

неоднозначную реакцию в научном и политическом сообществе. В действующей редакции избиратель-
ного законодательства претенденту на должность высшего должностного лица субъекта Федерации 
теперь необходимо подкрепить своё выдвижение, заручившись поддержкой установленным законом 
числа выборных лиц местного самоуправления в данном субъекте Российской Федерации. 

Указанное условие стало необходимым для регистрации кандидата на должность руководителя 



 

 

 

высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации. Внесённые нововведения свиде-
тельствует об  открытости, прозрачности избирательной системы? Или же их стоит рассматривать как 
своеобразную форму ограничения пассивного избирательного права? Ведь реализация «муниципаль-
ного фильтра» поставлена в зависимость от тех лиц, которые представляют муниципальную власть. 
Для ответа на эти вопросы необходимо изучить институт «муниципального фильтра» с точки зрения 
комплексного правового анализа. Следует начать с раскрытия самого термина. 

«Муниципальный фильтр» – это получение квалифицированной (профессионально-
представительской) поддержки претендентом на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации путём предоставления подписей, заверенных нотариусами либо приравненными к 
ним лицами, депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований соответствующего субъекта Федерации.[1] 

Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно определяет конкретный процент под-
держки кандидата в пределах заданных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,– от 5 до 10%. 

Наличие определённого уровня поддержки со стороны выборных лиц местного самоуправления 
в качестве обязательного требования к кандидатам направлено на приближение губернаторов к кон-
кретным повседневным проблемам людей, усиления их взаимодействия с муниципальными властями и 
исключения из числа претендентов лиц, имеющих сомнительную репутацию и не пользующихся авто-
ритетом.  

Кроме того, «муниципальный фильтр», обеспечивая реальную способность кандидата в случае 
победы на выборах решать задачи, относящиеся к компетенции высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, способствует действенной реализации комплексного социально-
экономического развития региона и составляющих его муниципальных образований. 

Джагарян А. А. и Джагарян Н.В. считают, что смысл этой процедуры сводится к установлению 
наличия хотя бы минимально необходимого уровня доверия кандидата со стороны населения и, соот-
ветственно, хотя бы минимальных его шансов на успех избирательной кампании. [2] 

«Некоторые воспринимают «муниципальный фильтр» как некий искусственный барьер для кан-
дидатов, но это далеко не так. Это важная процедура, которая позволяет получить дополнительную 
легитимность, заранее заручившись доверием на местах. Кандидаты, которые действительно готовы 
работать на благо региона, не должны бояться фильтра». [3] 

Однако, экспертами, участниками избирательного процесса неоднократно высказывались недо-
статки положений о «муниципальном фильтре», а именно в части возможности злоупотреблений и ад-
министративного давления со стороны действующих глав регионов, а также скупки подписей депута-
тов.  

Участниками избирательных кампаний оспаривалось положение в части, обязывающей получать 
поддержку выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации. По их мнению,  данная норма вступала в противоречие с  Конституцией Российской Федера-
ции, поскольку вводила необоснованные и чрезмерно жёсткие ограничения избирательных прав 
граждан, а также не позволяла в условиях значительного преобладания на местном уровне представи-
телей одной из политических партий получить статус зарегистрированного кандидата лицам, выдвину-
тым от других политических партий или в порядке самовыдвижения, возлагая на местное самоуправ-
ление не свойственные ему полномочия. [4] 

«Муниципальный фильтр» стал для власти действенным инструментом, способным превратить 
выборы в хорошо срежиссированный спектакль. Необходимо обеспечить равную конкуренцию для всех 
участников политического процесса».[5] 

Впрочем, Конституционный Суд Российской Федерации установил, что при определении  порядка 
выдвижения и регистрации кандидатов на должности, замещаемые путём выборов, федеральный за-
конодатель, вправе предусмотреть специальные предварительные условия, несоблюдение которых 
позволяет исключить из избирательного процесса лиц, не имеющих достаточной поддержки избирате-



 

 

 

лей (к таковым относится  необходимость сбора не менее определённого количества подписей в под-
держку кандидата на выборную должность). Данное условие  не может рассматриваться как ограничи-
вающее избирательные права граждан и нарушающее равенство общественных объединений перед 
законом. 

Получение поддержки со стороны определённого законом субъекта Российской Федерации в 
пределах, установленных федеральным законодательством (от 5 до 10 процентов), числа выборных 
лиц местного самоуправления, не противоречат Конституции Российской Федерации,  

Поскольку по своему конституционно-правовому смыслу эти законоположения предполагают 
обязанность законодателя субъекта Российской Федерации при установлении необходимого для под-
тверждения поддержки кандидата на соответствующую должность числа выборных лиц местного само-
управления исходить из конкретных условий развития партийно-политических отношений в 
данном субъекте Российской Федерации, а также исключают возможность создания искусственных 
препятствий выдвижению других кандидатов, сбора и представления в этих целях подписей выборных 
должностных лиц местного самоуправления в количестве, превышающем более чем на 5 процентов 
установленное законом субъекта Российской Федерации число подписей. 

Несмотря на отдельные положительные моменты введения института «муниципального филь-
тра», на практике возникают разного рода проблемы. Член  ЦИК России С.М. Шапиев, выделяет среди 
них следующие: 

1.Пробелы в законодательстве (положение о том, что  поддержка может осуществляться 
только в отношении одного кандидата на должность главы субъекта Российской Федерации). В 
2012 г. в пяти субъектах Российской Федерации, где проводились выборы глав субъектов Федерации, 
из 822 подписей, собранных 24 кандидатами, 57 подписей не было зачтено, так как имело место под-
держка более одного кандидата депутатами муниципального образования или главами муниципально-
го образования, что составляет около 7%. На этом основании было отказано в регистрации четырём 
кандидатам. 

2.Структура состава представителей муниципальной власти по их принадлежности к соот-
ветствующей политической партии. Практика подтверждает, что без поддержки депутатами и глава-
ми, являющихся членами Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатам от 
иных партий преодолеть «муниципальный фильтр» трудно либо невозможно. 

3.Зависимость депутатов представительных органов муниципальных образований, явля-
ющихся муниципальными либо госслужащими, от вышестоящих должностных лиц. Эксперты из 
Комитета гражданских инициатив в аналитическом докладе пришли к выводу, что конкуренция на вы-
борах, прошедших 14 сентября 2014 г., значительно снизилась, и основной причиной отсева стала не-
возможность преодолеть «муниципальный фильтр» без помощи администрации. 

В заключение следует согласиться с тем, что процедура применения «муниципальных филь-
тров» на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации нуждается в совершен-
ствовании. Если «муниципальный фильтр» рассматривается законодателем как дополнительная га-
рантия поддержки выдвижения кандидата, то он не должен содержать излишних требований, быть 
громоздким - важным является обеспечение ясности и недвусмысленности соответствующего правово-
го регулирования. 
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С принятием целого ряда федеральных законов в сфере местного самоуправления в 2014 – 2015 

годах наступил нoвый этап развития местного самoуправления в Российской Федерации. Исследовате-
ли и специалисты государственного и муниципального управления называют его новой муниципальной 
реформой, поскольку этот этап связан с появлением или установлением у субъектов Федерации от-
дельных возможностей: 

возможности самостоятельного определения в рамках Федерального закона от 06 июня 2003 го-
да № 131-ФЗ «Oб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закoн № 131-ФЗ) институциональные и территориальные модели организации 
местного самоуправления; 

 ранее отсутствовавшей возможности перераспределять полномочия между областным и мест-
ным уровнями власти в соответствии с законодательно закрепленным правом субъекта Российской 
Федерации по принятию соответствующего нормативно-правовых актов [1, с.7].  

Сформулированы основные правовые новеллы в сфере местного самоуправления: 
1. Изменение территориальных основ местного самоуправления; 
2. Изменение принципов формирования органов местного самоуправления; 
3. Изменение компетенции муниципальных районов и сельских поселений; 



 

 

 

4. Расширение полномочий субъектов Российской Федерации по определению границ компе-
тенции муниципальных образований. 

Последний пункт касается и разграничения полномочий между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти регионального уровня, между органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и сельских поселений, а также определения структуры органов местно-
го самоуправления. До 2014 года указанные полномочия или решались муниципальными образовани-
ями самостоятельно, или были урегулированы в законодательстве Российской Федерации [2]. 

Поскольку принципиально меняется роль субъектов Российской Федерации в самой организации 
деятельности местного самоуправления, то в этой связи важнейшими законами становятся: 

1. Закон субъекта РФ, которым устанавливается порядок формирования, полномочия и их срок, 
организация контроля и отчетности органов местного самоуправления, а также иные вопросы органи-
зации и деятельности указанных органов, которые определяются уставом муниципального образова-
ния [2, с.4]; 

2. Законы субъекта РФ, предусматривающие закрепление за сельскими поселениями других, 
помимо вопросов, закрепленных за ними новой редакцией статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, 
вопросов местного значения, и соответственно, изменение этого перечня для муниципального района, 
в который входит это сельское поселение; 

3. Законы субъекта РФ, регулирующие организацию и деятельность городского округа с внутри-
городским делением и его внутригородских районов; 

4. Законы субъекта РФ, которыми может осуществляться перераспределение полномочий меж-
ду органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ. 

24 октября 2014 года принят областной закон № 183-11-ОЗ ««О внесении изменений и дополне-
ний в областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области отдельными государственными полномочиями». Внесены изменения, которые 
устанавливали порядок формирования представительного органа муниципального района (предусмат-
ривает две модели: как из числа представителей поселений, так и на муниципальных выборах); статус 
и порядок избрания глав муниципальных образований Архангельской области; порядок формирования 
конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального района и городского округа; срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования, главы муниципального образования.  

В рамках исполнения Федерального закона от 03 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» областным законом от 29 июня 2015 
года № 307-18-ОЗ внесены изменения в областной закон от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления», согласно которым уточнены статус и способ 
избрания главы муниципального образования Архангельской области. Глава городского поселения, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа избирается представительным орга-
ном соответствующего муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.  

Данная модель не распространяется на: 
сельские поселения, в которых полномочия представительного органа сельского поселения осу-

ществляются сходом граждан; 
сельские и городские поселения в случае, если уставами муниципального района и поселения, 

являющегося административным центром муниципального района, предусмотрено образование мест-
ной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной 
администрации указанного поселения, и в таком поселении местная администрация не образуется. Для 
сельских поселений сохранена возможность формирования администрации муниципального образова-
ния, возглавляемой главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 



 

 

 

совета депутатов муниципального образования. 
Также был принят Областной закон от 29 июня 2015 года № 295-18-ОЗ «О внесении изменений в 

областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архан-
гельской области отдельными государственными полномочиями» и в областной закон «О реализации 
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений», в соответ-
ствии с положениями которого: 

изменена формула расчета критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов и городских округов посредством перехода к индексации критерия выравнива-
ния; 

изменена формула расчета субвенции на выполнение полномочия по выравниванию, которая 
учитывает измененную методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального бюджета. Также изменен порядок расчета и распределения указанных 
средств органами местного самоуправления муниципальных районов между поселениями.  

Принят Областной закон от 26 сентября 2014 года № 177-10-ОЗ «О внесении изменений в об-
ластные законы «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правово-
го регулирования организации и осуществления местного самоуправления» и «О внесении дополнения 
в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере пра-
вового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», который продлял до 1 
января 2016 года закрепление за сельскими поселениями Архангельской области решение вопросов 
местного значения, предусмотренные пп. 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 20, 22-24, 26-27, 31, 31.1-34, 36-38 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации [3]. Закон также устанавливал право органов МСУ 
отдельных сельских поселений заключать соглашения с муниципальным районом о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджетов этих сельских поселений в бюджет муниципального района. 
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На сегодняшний день, проблема внешней трудовой миграции актуальна для современной Рос-

сии. Нет никаких сомнений, что для страны это в своем роде уникальный и исторический период, когда 
от эффективного государственного регулирования внешней трудовой миграции во многом зависит ее 
будущее демографическое и социально-экономическое развитие. 

Административное право играет важную роль в правовом регулировании общественных отноше-
ний в сфере внешней трудовой миграции, но точнее-это «механизм административно-правового регу-
лирования». Механизм административно-правового регулирования нуждается в модернизации в соот-
ветствии с требованиями концепции государственной миграционной политики страны [8] – это и явля-
ется главным ориентиром для совершенствования элементов механизма административно-правового 
регулирования указанных общественных отношений и повышения его эффективности. 

Для рассмотрения механизма административно-правового регулирования в сфере трудовой ми-
грации в России, необходимо обратиться к общей теории права, а точнее к методологической катего-
рии «механизм правового регулирования», для которой исходной является методологическая катего-
рия «правовое регулирование». 

Обращаясь к юридическим словарям, термин «правовое регулирование» определяется как фор-
ма государственного регулирования общественных отношений, посредством которой поведение их 
участников приводится в соответствии с дозволениями и требованиями, содержащимися в нормах пра-
ва [10]. Правовое регулирование, в юридической литературе, определяют как осуществляемое всей 
системой юридических средств воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения [9]. 

По мнению А.П. Шергина методологически оправданно механизм административно-правового ре-



 

 

 

гулирования исследовать с позиции соотношения общего и особенного. Общее предполагает выявле-
ние «набора» юридических средств, при помощи которых право в целом оказывает упорядочивающее 
воздействие на общественные отношения. Здесь подразумевается современные представления, ме-
ханизмы правового регулирования.  Особенное же в свою очередь дает возможность проследить от-
раслевую специфику данного понятия, раскрыть реально действующий механизм административно-
правового регулирования [11]. 

Довольно длящийся процесс представляет собой правовое регулирование, который распадается 
на ряд этапов и стадий, так в качестве критерия выделения основных элементов механизма правового-
регулирования С.С. Алексеевым было предложено использовать стадии правового регулирования. К их 
числу относятся три основных стадии: 

1) стадия формирования и действия юридических норм; 
2) стадия возникновения прав и обязанностей (правоотношений); 
3) стадия реализации прав и обязанностей. 
Помимо этого, часто возникает необходимость в дополнительной четвертой стадии, которая ли-

бо предшествует возникновению правоотношений или же призвана обеспечить их реализацию – это 
стадия применения права. Итак, выделяют три, а с учетом факультативной стадии – стадии примене-
ния права –четыре элемента рассматриваемого правового феномена, такие как: 

1) юридические нормы; 
2) индивидуальные предписания применения права (факультативный элемент); 
3) правоотношения; 
4) акты реализации прав и обязанностей. 
По мнению А.П. Шергина, к элементам механизма правового регулирования относятся [11]: 
1) правоотношения; 
2) нормы права; 
3) способы правового регулирования; 
4) нормы права. 
Названные юридические средства в той или иной комбинации присутствуют в механизме отрас-

левого правового регулирования. 
При исследовании механизма административно-правового регулирования предполагается обра-

щение к предмету, способам и методу административно-правового регулирования. Отметим, что в 
предмете административного права составляющим являются общественные отношения, возникающие, 
изменяющиеся и прекращающиеся в процессе практической реализации исполнительной власти. Здесь 
имеется в виду, что указанный процесс предполагает организацию механизма этой власти прежде все-
го и ее функционирование [9]. Также, административное право осуществляя регулятивную функцию, 
использует в этих целях определенную совокупность правовых средств и способов регулирующие воз-
действия на управленческие общественные отношения, иначе говоря, на поведение их участников (ме-
тоды правового регулирования) [12]. Императивный метод-метод правого регулирования, при котором 
субъекты вступают в те или иные правоотношения не по своей воле, а по инициативе государственных 
органов и должностных лиц. Такой метод преобладает в административном праве. Административно-
правовое регулирование. Его механизм -–это форма юридического опосредованного отношения, в рам-
ках которой одна сторона вступает в роли управляющего (субъект управления), а другая сторона в ро-
ли управляемого (объект управления). И к основным способам административно-правового регулиро-
вания относятся такие способы юридического воздействия, как: дозволение, разрешение и запрет. 

Ученные в области административного права, являющиеся сторонниками системы администра-
тивно-правового регулирования, к элементам указанной системы относят: административно-правовые 
нормы; административно-правовые отношения; применение норм административного права субъекта-
ми права. 

Опираясь на проведенный анализ теоретической конструкции механизма административно-
правового регулирования, под механизмом административно-правового регулирования внешней тру-
довой миграции следует понимать системное образование юридических средств, которые закреплены 



 

 

 

в нормах административного права, с помощью которых осуществляется упорядочивающее воздей-
ствие на общественные отношения в данной сфере. 

В соответствии с способами и стадиями административно-правового регулирования, к элементам 
механизма административно-правового регулирования в сфере внешней трудовой миграции могут 
быть отнесены: административно-правовые нормы; административно-правовые акты; административ-
но-правовые отношения и способы правового регулирования (разрешение, дозволение, запрет). 

Первый элемент механизма: административно-правовые нормы, его многообразие в сфере 
внешней трудовой миграции проявляется во внешних формах их выражения стоит выделить законы и 
подзаконные акты и отметить, что особое место занимают статусные законы, как: «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» от 1991 года [1]; «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» от 2002 [3]; «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» от 1996 года [2]; «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 2008 года [4]; 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 2011 года [5]. Хотелось бы подчеркнуть значи-
мость ведомственных нормативных актов, к которым относятся административные регламенты предо-
ставления государственных услуг и исполнения государственных функций [6].  

Вторым элементам механизма являются: административно-правовые акты. Они занимают само-
стоятельное место в рассматриваемом механизме. Акт применения норм административного права 
является объективным выражением результата действий конкретного компетентного органа или же 
должностного лица по применению норм административного права. Указанными актами разрешаются 
конкретные дела в данной сфере общественных отношений, удовлетворяют интересы субъектов 
внешней трудовой миграции, в том числе уточняются и конкретизируются их обязанности. 

Третьим элементов выступают административно-правовые отношения, характеризующие дина-
мику административно-правового регулирования, так как переводят нормативные стандарты в реаль-
ное поведение субъектов права. Элементами административно-правовых отношений (составными ча-
стями) являются: объекты, субъекты, юридические факты. В сфере внешней трудовой миграции могут 
выступать такие административные правоотношения, как лицензионные, надзорные, разрешительные 
и юрисдикционные. Их возникновение, изменение и прекращение связаны с наличием юридических 
фактов, которые предусмотрены административно-правовыми нормами. 

И четвертым элементом механизма являются способы регулирования, играющие специфическую 
роль в данном механизме. К ним относятся: дозволение, разрешение, запрет. 

Подходя к заключению, хочется отметить, что механизм административно-правового регулиро-
вания в сфере внешней трудовой миграции представляет собой системное образование юридических 
средств, которые закреплены в нормах административного права и помощью которых достигается упо-
рядоченность общественных отношений в данной сфере. На сегодняшний день, актуальным остаются 
вопросы совершенствования нормотворческой и правоприменительной практики в сфере миграции, 
учитывая современную миграционную ситуацию и концепцию государственной политики России. 
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Правовые позиции Конституционного Суда РФ являются частью его решений и представляют со-

бой «итоговые выводы о соответствии или не соответствии норм оспариваемого закона Конституции 
РФ, а также систему аргументов, приведенных им в обоснование такого решения» [1, с. 48]. Они обла-
дают такой же юридической силой, что и решения Конституционного Суда РФ, в связи с чем носят об-
щеобязательный характер, т.е. обязательны для применения как законодательными, так и правопри-
менительными органами. Однако на сегодняшний день сохраняются случаи, когда правоприменитель-
ные, в том числе и судебные органы, растолковывают нормы законов по-своему вопреки изложенным 



 

 

 

Конституционным Судом РФ правовым позициям. 
Ярким примером такой практики служит неправильное толкование и, в связи с этим, применение 

региональными отделениями Фонда социального страхования и судами общей юрисдикции норм тол-
кование норм Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [2]. 

Обращение в Конституционный Суд РФ с вопросом о соответствии Конституции РФ норм Феде-
рального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» было связано с тем, что правоприменительные органы, руковод-
ствуясь пунктом 2 статьи 7 данного закона, отказывали в назначении страховых выплат нетрудоспо-
собным иждивенцам после смерти застрахованного лица вследствие профессионального заболевания. 

Региональные отделения Фонда социального страхования и суды при вынесении решения моти-
вировали отказ тем, что «повторно, в связи со смертью застрахованного лица, страховой случай про-
изойти не мог, поскольку право на получение страховых выплат было реализовано самим застрахо-
ванным. И к его наследникам или иждивенцам право на получение этих сумм перейти не может в силу 
прямого указания на это в ст. 383 Гражданского кодекса РФ, не допускающей перехода к другим лицам 
неразрывно связанного с личностью кредитора требования о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью» [3]. 

Проверив на соответствие Конституции РФ положений в пункте 2 статьи 7 Федерального закона 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний», Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что сама норма права не противо-
речит конституционными требованиям. В противоречие с Конституцией РФ вступает смысл, придавае-
мый оспариваемой норме в практике ее применения. В Определении от 05 февраля 2009 г. № 290-О-П 
Конституционный Суд РФ сформулировал следующую правовую позицию:  

Как смерть застрахованного лица, так и страховой случай, определяемый законодателем через 
его системно-нормативную взаимосвязь с понятиями «несчастный случай на производстве» и «про-
фессиональное заболевание», являются отдельными событиями, находящимися друг с другом в при-
чинно-следственной связи. Соответственно, смерть лица, застрахованного от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, которая является следствием выполнения им как за-
страхованным лицом своих трудовых обязанностей, должна в любом случае рассматриваться как ос-
нование возникновения у его нетрудоспособных иждивенцев права на получение страховых выплат. 
При этом данное право нетрудоспособных иждивенцев является производным от их статуса иждивен-
ца, а не от права застрахованного лица на обеспечение по обязательному социальному страхованию, 
которое он реализовал при жизни [4]. 

Данная правовая позиция вносит ясность в понимание нормы, устранила возможность примене-
ния к ней иного смысла, противоречащего Конституции РФ. В силу своей общеобязательности право-
вая позиция должна применяться как судами общей юрисдикции, так и региональными отделениями 
Фонда социального страхования, что, в свою очередь, должно привести правоприменительную практи-
ку по рассматриваемому вопросу к единообразию. Но, не смотря на то, что правовая позиция была 
сформулирована в 2009 году, в правоприменительной практике до сих пор имеются случаи иного ис-
толкования пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Суды общей юрисдикции не сразу стали применять данную правовую позицию при разрешении 
подобных дел. Некоторые суды, мотивируя решение об удовлетворении требований в назначении 
страховых выплат иждивенцам, не ссылались на конкретную правовую позицию Конституционного Су-
да РФ, а только цитировали отрывки из Определения от 05 февраля 2009 г. № 290-О-П [5]. 

Активное применение судами рассматриваемой правовой позиции прослеживается в решениях, 
начиная с 2011 года [6, 7, 8]. Следует отметить, что с 2011 года судебная практика по данной категории 
дел пришла к единообразию. Отчасти это связано с изложением аналогичной позиции Пленумом Вер-
ховного Суда РФ в Постановлении от 10 марта 2011 г. № 2 «О применении судами законодательства 
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-



 

 

 

ных заболеваний». Пленум Верховного Суда РФ конкретно указал, что «смерть застрахованного, 
наступившая как в результате несчастного случая на производстве, так и вследствие профессиональ-
ного заболевания, служит основанием для возникновения у иждивенцев права на получение страховых 
выплат и в том случае, когда обеспечение предоставлялось при жизни самому застрахованному» [9]. 

Важно отметить, что, если суды общей юрисдикции начали учитывать и применять правовую по-
зицию Конституционного Суда РФ условно с 2011 года, то региональные отделения Фонда социального 
страхования не спешат ей руководствоваться, по сей день [10].  

Известный ученый Витрук Н.В. в своем труде «Конституционное правосудие. Судебно-
конституционное право и процесс» указывает в качестве причины, по которым решения Конституцион-
ного Суда РФ не получают должного и оперативного исполнения, нежелание судов общей и арбитраж-
ной юрисдикции, других государственных органов менять сложившуюся правоприменительную практи-
ку в соответствии с решениями и конституционно-правовыми позициями Конституционного Суда РФ 
[11, c. 455]. Кроме этого Н.В. Витрук указывает на то, что правовые позиции Конституционного Суда РФ 
не всегда бывают понятны, в связи с чем они не реализуются в должной мере. 

Решение этой проблемы можно начать с разработки системы учета и разъяснения правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ, оказания помощи в координации правоприменительной деятельно-
сти на уровне Федерации и ее субъектов [11, c. 457]. Кроме этого, решить проблему позволит коорди-
нация деятельности Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, чтобы через совместные дей-
ствия Судов правовые позиции своевременно начинали применяться судами общей юрисдикции. 
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Привлечение иностранных инвестиций является одним из актуальных аспектов экономического 

развития России. Структура иностранных инвестиций по секторам экономики исторически сложилась 
так, что приоритетными для привлечения инвестиций являются экспортно-ориентированные отрасли, в 
то время как в развитых странах преимущество отдаётся инвестированию в наукоёмкие отрасли про-
мышленности. Данная ситуация приводит к тому, что динамика иностранных инвестиций в экономику 
РФ определяется финансовым состоянием сырьевых экспортных отраслей, зависящих от конъюнктуры 
мировых сырьевых рынков. Ключевым фактором, оказывающим влияние на приток иностранных инве-
стиций на территорию РФ, является правовой режим иностранных инвестиций и его отражение в инве-
стиционном законодательстве.  

Одной из ключевых проблем современной международной жизни является утверждение прочных 
и взаимовыгодных отношений между государствами в инвестиционной сфере. Однако, ситуация с при-
влечением инвестиций в экономику РФ особо обострилась в свете последствий нестабильной экономи-
ческой и политической ситуации, сложившейся в 2015-2016 годах в связи с западными санкциями, эко-
номическим эмбарго, нестабильным геополитическим положением, которые привели к тому, что приток 
иностранных капиталов замедлился, а часть капиталов стала покидать страну. 

Анализ действующего законодательства и научных трудов по вопросам правового регулирования 
иностранных инвестиций, показывает, что текущий подход государства к регулированию инвестицион-
ных отношений в полной мере не способствует притоку иностранных инвестиций.  

Основу правового регулирования инвестиций в настоящее время составляют Федеральный закон 



 

 

 

от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. От 

05.05.2014) (далее  Закон об иностранных инвестициях) и Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с из-
менениями от 28.12.2013).  

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» регулирует отношения, связанные с 
государственными гарантиями прав иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций на 
территории Российской Федерации. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений» распространяется на отношения, связанные с инвестицион-
ной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

В Законе об иностранных инвестициях представлено следующее определение данной 
дефиниции: это «вложение иностранного капитала в объекты предпринимательской деятельности на 
территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 
инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в 
иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, 
имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации». 

По мнению автора, данная трактовка инвестиций нуждается в уточнении, так как не все объекты 
гражданских прав, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, являются инвестициями. Так, 
например, к инвестициям не относятся кредиты, а также имущество, предоставляемое в лизинг. Также 
нуждается в уточнении объект инвестирования. В формулировке, представленной в Законе об 
иностранных инвестициях, от трактуется как объект предпринимательской деятельности, однако 
инвестирование может осуществляться также в науку, образование, здравоохранение. 

В целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации правовое 
регулирование иностранных инвестиций в экономику страны необходимо осуществлять с учетом 
международного опыта. Для этого должны быть четко определены национальные экономические 
приоритеты и другие условия, гарантирующие национальную экономическую безопасность. 
Обеспечение экономической безопасности России находится в непосредственной взаимосвязи с 
развитием и совершенствованием принципов международного экономического права, повышением 
эффективности их действия, совершенствованием на их основе нормативно-правового регулирования 
межгосударственных экономических отношений. 

Следует также отметить, что в современных условиях эффективными формами привлечения 
иностранных инвестиций являются свободные (особые) экономические зоны, на территориях которых 
устанавливается особый режим хозяйственной деятельности, предоставления льгот коммерческим 
организациям и другим экономическим субъектам.  

Начало формирования свободных экономических зон на территории Российской Федерации 
относится к 80-90-м годам ХХ века. На протяжении всего периода создания и функционирования 
свободных экономических зон на территории страны существенным недостатком, препятствующим их 
развитию, являлось отсутствие законодательно-правового обеспечения этого процесса. Законопроект 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» был разработан в 2002 году, однако сам 
закон был принят только в 2005 году. Причиной того, что закон не был принят раньше, послужило 
предложенное в законопроекте предоставление налоговых льгот, так как в рамках действующего на тот 
момент времени законодательства существовала достаточно высокая возможность ухода от налогов в 
свободной экономической зоне. 

Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 
вступил в силу 1 января 2006 года. Законом была закреплена новая концепция правового 
регулирования экономической деятельности на данных территориях. В соответствии с Законом об 
ОЭЗ, особая экономическая зона – это часть территории РФ, которая определяется Правительством 
РФ и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также 
может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 



 

 

 

В качестве вывода следует отметить, что для устранения недостатков в сфере правового регу-
лирования иностранных инвестиций необходимо, прежде всего, завершение формирования норматив-
но-правовой базы регулирования инвестиций, обеспечение стабильности инвестиционной деятельно-
сти иностранных инвесторов, установление надежных гарантий их прав, включая права на личную без-
опасность, защиту вкладываемых средств от некоммерческих рисков и дискриминации, обеспечение 
более рационального подхода к установлению изъятий и других мер ограничительного характера в от-
ношении иностранных инвесторов. 
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Индивидуальное предпринимательство в России как явление начало свое развитие в современ-

ном цивилизованном виде в конце восьмидесятых годов двадцатого века. В это время  появились пер-
вые законы и нормативные правовые акты, направленные на создание правовых условий рыночного 
функционирования экономики страны. Этот период является отправной точкой развития российского 
предпринимательского права. 

Первоначально предпринимателями называли людей азартных, энергичных, предприимчивых, 
склонных к рискованным операциям, действующих на рынке. В дальнейшем любую не запрещенную 
законом деятельность, направленную на увеличение прибыли стали относить к предпринимательству. 
В Древней Руси купцы, профессионально занимавшиеся торговлей, и есть предшественники индивиду-
альных предпринимателей. 

В результате многовековой эволюции в экономике развитых стран утвердился способ хозяйство-
вания, который называют предпринимательством. 

Гражданин, не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпри-
нимателя, но фактически занимающийся предпринимательской деятельностью не приобретает в связи 
с занятием такой деятельностью статуса предпринимателя. Регистрация лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей регулируется ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» от 2001 года. Этим законом предусмотрен единый регистрационный по-
рядок юридических лиц вне зависимости от их организационно-правовой формы и сферы экономиче-
ской деятельности. Регистрация производится уполномоченным органом исполнительной власти. 



 

 

 

В России отношения индивидуальной предпринимательской деятельности урегулированы целым 
рядом отраслей права: гражданским, налоговым, финансовым, административным и др. Отсутствие 
систематизации данных отраслей права часто порождает несогласованность, противоречивое, а ино-
гда прямо противоположное толкование норм, что создает трудности в осуществлении индивидуальной 
предпринимательской деятельности [1]. 

Современное законодательство не представляет собой полноценную законченную систему норм 
в предпринимательской сфере. 

Сложность в формировании полноценной нормативной базы предпринимательской деятельности 
заключается в том, что, во-первых, в России после многолетнего господства плановой экономики, по 
сути, был утрачен практический опыт предпринимательства, а, во-вторых, вопросы частной предпри-
нимательской деятельности были надолго полностью изъяты из предмета регулирования гражданского 
права. В такой ситуации необходимо также учитывать самобытность развития российского общества и 
законодательства и весьма взвешенно подходить к заимствованию тех или иных норм, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, из законодательства зарубежных стран [2]. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» установил новый порядок регистрации индивидуальных пред-
принимателей. 

Принципиальное отличие современного российского предпринимательства от существовавшего 
ранее заключается в том, что развиваться ему приходится в условиях формирующегося в России сво-
бодного рынка товаров, работ и услуг, а также бурных технических, научных, информационных преоб-
разований в различных отраслях экономики. 

Активное развитие частного сектора экономики страны в последнее десятилетие явилось резуль-
татом социально-экономических реформ, проводимых в России. 

На современном этапе целью социальной политики государства и важнейшей экономической за-
дачей стало укрепление предпринимательства. 

Государственная поддержка предпринимательства предполагает создание правовых условий, 
экономических стимулов для развития бизнеса, а также вложение в него финансовых ресурсов, в том 
числе на льготных условиях. 

Только государству под силу стимулировать изменения в общественном сознании, формировать 
позитивное отношение различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности. 
Гражданам необходимо помочь сделать осознанный выбор – остаться наемным работником или стать 
предпринимателем. 

При этом государство должно создавать условия, в которых предприниматель сможет эффек-
тивно достигать своих целей. Предприниматель же в свою очередь призван обеспечить рост обще-
ственного благосостояния, поддержание занятости, укрепление национальной безопасности и т.п. 

Формирование системы государственной поддержки предпринимательства - сложный и длитель-
ный процесс, успешность которого зависит от множества факторов. В их числе: 

 наличие развитой законодательной и нормативной базы, определяющей условия деятельно-
сти субъектов предпринимательства; 

 действие правоприменительных механизмов, гарантирующие соблюдение законности и рав-
ноправия представителей малого бизнеса в отношениях с органами власти и другими хозяйствующими 
субъектами; 

 функционирование системы институтов, обеспечивающих реализацию государственной поли-
тики поддержки предпринимательства; 

 ресурсное и финансовое обеспечение, необходимое для реализации мер поддержки субъек-
тов предпринимательской деятельности; 

 создание условий и механизмов привлечения отечественных и иностранных инвестиций в 
субъекты российского бизнеса;  

 совершенствование налоговой системы. 
Проводимые в современной России социально-экономические преобразования привели к стре-



 

 

 

мительному развитию частного сектора в экономике. Возрождение предпринимательства стало необ-
ходимым для экономики нашей страны в современный период. 

Чтобы предпринимательство стало импульсом подъема отечественной экономики, предстоит 
длительная совместная работа государственных, властных и участвующих в бизнесе структур. 
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Аннотация: в данной статье показано применение принципа фундирования через призму выполнения 
студентами дистанционных динамических расчетных проектов по математике в рамках разработанной 
автором информационной системе при рассмотрении объектов математического анализа. Реализация 
учащимися расчетных проектов по математическому анализу в дистанционном формате способствует 
повышению мотивации к изучению математики в целом и математического анализа в частности и 
формированию у обучаемых необходимого для выполнения научно-исследовательской деятельности 
уровня практического мышления. 
Ключевые слова: фундирование математических знаний, объекты математического анализа, 
дистанционная система динамических расчетных проектов. 
 

IMPLEMENTATION OF REMOTE DYNAMIC SETTLEMENT PROJECTS WITH USE OF THE PRINCIPLE 
OF FOUNDATION 

Bogun V. V. 
 
Abstract: use of the principle of foundation through a prism of performance of remote dynamic settlement 
projects by students on mathematics within the information system developed by the author is shown in this 
article by consideration of subjects of the mathematical analysis. Implementation of settlement projects by 
pupils according to the mathematical analysis in a remote format promotes increase in motivation to studying 
of mathematics in general and the mathematical analysis in particular and to formation at trainees of the level 
of practical thinking, necessary for performance of research activity. 
Key words: foundation of mathematical knowledge, subjects of the mathematical analysis, remote system of 
dynamic settlement projects. 

 
Применение различных средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе является актуальным с точки зрения повышения мотивации учащихся к учебной деятельности, 
формирования практического мышления студентов при обучении математике, а также повышения эффектив-
ности решения учебных, профессионально-ориентированных и научно-исследовательских задач [1-4].   



 

 

 

Процесс обучения студентов математике в вузе целесообразно реализовывать с применением 
принципа фундирования математических или иных знаний, который заключается в поэтапном развер-
тывании необходимых математических структур [2]. Применительно к математике в целом и объектам 
математического анализа в частности данный принцип заключается в последовательном рассмотрении 
математических объектов, при этом объект данного уровня образован на основе одного или нескольких 
объектов предыдущего уровня.  

Принцип фундирования отражает последовательную взаимосвязь между основными объектами в 
рамках следующих разделов математического анализа («Пределы и непрерывность», «Дифференци-
альное исчисление», «Интегральное исчисление» и «Дифференциальные уравнения»): 

1. Раздел «Дифференциальное исчисление» базируется на знаниях из раздела «Пределы и не-
прерывность», поскольку формулировка нахождения производной функции включает в себя понятие 

предела отношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении последнего к нулю: 
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2. Раздел «Интегральное исчисление» базируется на знаниях из раздела «Дифференциальное 
исчисление», поскольку нахождение неопределенного интеграла или первообразной функции опреде-

ляется как операция, обратная нахождению производной функции, что отражено в виде записи: 
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3. Раздел «Дифференциальные уравнения» базируется на знаниях из разделов «Дифференци-
альное исчисление» и «Интегральное исчисление», так как в записи дифференциального уравнения 
присутствуют производные первого или второго порядков, а при решении дифференциального уравне-
ния в общем или частном виде получаем соответственно несколько или одну интегральную кривую, 
которая определяется при нахождении соответствующего неопределенного интеграла с константой или 
точным числовым значений в итоге.       

При организации дистанционного процесса обучения в применяются различные системы дистан-
ционного обучения («Прометей», «WebTutor», «Moodle» и т. д.), которые используются для реализации 
взаимосвязи между преподавателями и студентами в процессе изучения учебных дисциплин без при-
вязки к пространственному расположению и временным критериям. В данных системах отсутствуют 
динамические средства для реализации расчетных проектов на основе взаимосвязанных практических 
задач, что приводит к понижению мотивации к учебной деятельности и отсутствию формирования у 
обучаемых полноценного практического мышления.  

Для устранения данного недостатка информационных систем при обучении математике целесо-
образно применять разработанную автором дистанционную систему динамических расчетных проек-
тов, которая размещена по адресу http://www.bogun.yaroslavl.ru/index.php?raz=sdob .   

Данная информационная система [3, 4] позволяет организовать полноценную самостоятельную 
деятельность студентов с точки зрения реализации учащимися расчетных проектов, суть которых со-
стоит в автоматической генерации информационной системой значений исходных данных, выполнении 
студентами необходимых расчетов, основанных на совместной реализации арифметических и логиче-
ских операций, указании обучаемыми значений коэффициентов промежуточных и итоговых результа-
тов с возможностью многократного редактирования значений и реализации дистанционной системой 
сравнительного анализа указываемых студентами значений расчетных параметров с автоматически 
рассчитанными информационной системой значениями коэффициентов промежуточных и итоговых 
результатов вычислений, полученных на основе применения необходимых расчетных программных 
алгоритмов. 

Студентами вузов при изучении основных объектов математического анализа в рамках инфор-
мационной системы проектов реализуются следующие дистанционные динамические расчетные про-
екты: 



 

 

 

1. Расчет значений минимальных номеров приближения к пределу числовых последовательно-

стей вида 
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методов золотой пропорции, Фибоначчи, половинного деления (дихотомии) (раздел «Пределы и не-
прерывность»). 

2. Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений с использованием ме-
тода половинного деления (дихотомии), комбинированного метода хорд и касательных (Ньютона), ме-
тода золотой пропорции (раздел «Дифференциальное исчисление»). 

3. Приближенные вычисления значений определенных интегралов по формулам средних пря-
моугольников, прямогольных трапеций, параболических трапеций (Симпсона) (раздел «Интегральное 
исчисление»). 

4. Приближенные решения обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с ис-
пользованием методов Эйлера, Рунге-Кутта второго, четвертого порядков точности (раздел «Диффе-
ренциальные уравнения»). 

Применение принципа фундирования в процессе выполнения студентами вузов дистанционных 
динамических расчетных проектов в рамках изучения основных объектов математического анализа 
(числовая последовательность, алгебраические уравнения, определенные интегралы, 
дифференциальные уравнения) способствует формированию у обучаемых необходимого уровня 
практического мышления и повышает мотивацию к изучению математике. 

.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается функционально-коммуникативный подход в методике 
преподавания иностранных языков, который ставит своей целью формирование коммуникативной ком-
петенции, то есть умения использовать язык для конструктивного общения. 
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Abstract:   The article deals with the problems of functional-communicative approach  in teaching foreign lan-
guages, which main purpose is the formation of communicative competence, that is the skills to use the lan-
guage for practical aim. 
Keywords:  functional-communicative approach, teaching foreign languages, formation of lexical skills, com-
municative skills. 

 
В начале нового века целью обучения иностранным языкам уже не может   являться передача 

лингвистических знаний, умений и навыков, и даже не энциклопедическое освоение страноведческой 
информации, ограничивающейся, в первую очередь, суммой географических и исторических понятий и 
явлений. Центральное место в педагогическом процессе должно занять формирование способности к 
участию в межкультурной коммуникации, что особенно важно сейчас. В сегодняшней России наблюда-
ется резкое увеличение контактов с зарубежными странами, усиление взаимопроникновения культур, 
что является следствием политических и социальных перемен, характеризующих Россию как открытое 
общество. Происходит интеграция в объединенную Европу. Вследствие этого меняется мотивация к 
изучению иностранных языков. Все большее значение приобретает практический, прикладной, функци-



 

 

 

ональный характер обучения (развитие навыков разговорной речи, необходимых для общения с зару-
бежными  сверстниками, коллегами, чтения художественной и специальной литературы).  

В связи с этим, особую остроту приобретает проблема выбора подхода в обучении иностранным 
языкам, т.к. общество в целом  и Федеральный Государственный образовательный стандарт предъяв-
ляют достаточно высокие требования к изучению иностранного языка в ВУЗе. Следует также отметить, 
что правильный подход в обучении, а , следовательно, и приемы предопределяют успешность или не-
успешность педагога в его профессиональной деятельности, что непременно сказывается на уровне 
подготовки обучающихся. 

Функционально-коммуникативный метод преподавания иностранного языка появился в конце 
1970-х – начале 1980-х годов. Он пришел на смену широко распространенному в то время грамматико-
переводному методу, который больше внимания уделял грамматике. При коммуникативном подходе 
акцент делается на необходимость подготовки обучающихся к ситуациям реального общения. 

Основными принципами функционально-коммуникативного подхода в обучении можно назвать 
следующие: 

 Речевая направленность не только как цель, но и средство обучения; 

 Индивидуализация обучения как учет  способностей и личностных качеств студентов; 

 Функциональность, т.е. отбор лексики из тех сфер коммуникации, к участию в которых мы го-
товим обучающихся; 

 Ситуативность, т.е. соотнесенность высказывания с системой взаимоотношений собеседни-
ков; 

 Принцип новизны, что обеспечивает гибкость речевых навыков и динамичное развитие рече-
вого умения. 

 Сейчас некоторые из аспектов функционально-коммуникативного подхода  рассматриваются 
более критично. С введением коммуникативного подхода к преподаванию иностранного языка возника-
ет проблема подготовки преподавателей, разработки учебных материалов, тестирования и оценки до-
стижений. Среди наиболее часто обсуждаемых вопросов – может ли коммуникативное обучение при-
меняться на всех этапах обучения; одинаково ли оно подходит для преподавания английского как вто-
рого и как иностранного языка; требует ли оно полного отказа от грамматического учебного плана или 
только его пересмотра и адаптации; как данный подход может быть оценен; насколько он подходит для 
преподавателей, не являющихся носителями языка; и как он может использоваться в случае, если сту-
дентам предстоит пройти грамматико-ориентированный тест. 

Все эти вопросы требуют дальнейшего изучения и анализа. Однако на современном этапе раз-
вития методики преподавания иностранных языков коммуникативное обучение в том или ином его во-
площении является самым распространенным, чему, несомненно, способствует деятельность Совета 
Европы. Именно на основе принципов коммуникативного обучения построен выпущенный в 2003 году 
проект «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Изучение, преподавание, 
оценка» («Common European Framework of Reference: Learning; Teaching, Assessment»). 

В последнее время появились оригинальные исследования, посвященные различным пробле-
мам языкового образования студентов в высшей школе. Так, например, исследуется опыт формирова-
ния языковой политики учебного заведения как фактора обеспечения качества профессионального об-
разования; достаточно детально изучаются методологические основы формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции; активизировались исследования, посвященные пе-
дагогическим технологиям формирования иноязычной компетенции студентов и ряд других. [1]. 

Активация коммуникативной функции обеспечивается за счёт совершенствования языковой под-
готовки в профессиональной деятельности и ситуациях повседневной жизни, а также усиления акцен-
тов учебной работы на духовно-познавательных и креативно-формирующих компонентах готовности 
специалистов. [2]. 

Содержание процесса обучения иностранным языкам определяется его целью, а именно – под-
готовкой студентов к межкультурной коммуникации. Для достижения этой цели необходимо взаимосвя-
занное коммуникативно-речевое, социoкультурное и языковое развитие студентов с учетом их познава-



 

 

 

тельных потребностей. Таким образoм, студент должен не только уметь вступать в диалог с носителем 
языка, адекватно реагировать на ситуацию общения, но и понимать и знать культуру страны, язык ко-
торой он изучает, не забывая при этом традиции родного языка. Лингвoстрановедческий аспект вклю-
чает в себя социокультурный компонент. Все это важно учитывать в процессе обучения, так как отсут-
ствие знаний средств коммуникации зачастую приводит к непoниманию или искажению смысла. 

Подготовка специалистов в неязыковом вузе заключается в формировании таких коммуникатив-
ных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на инoстранном языке 
в различных сферах и cитуациях. Успешная реализация коммуникативной задачи в иноязычной для 
участникoв процесса коммуникации среде возможна лишь при условии владения ими лексикой языка 
общения. Инoязычнoе общение предполагает учёт многочисленных характеристик, формирующих и 
направляющих развитие языковой личности, однако наличие лексических навыков и умений является 
наиболее существенным и необходимым условием успешной коммуникации[3]. Функциoнально-
ориентированный отбор лексического материала призван смоделировать семантический аспект гово-
рения в рамках реально- информативной коммуникации на основе отобранных тем. Естественно, что 
реально-информативное содержание каждой темы требует соответственного лексического обеспече-
ния. Формирование лексических навыков как важнейшего компонента экспрессивных и рецептивных 
видов речевoй деятельности является основной практической целью обучения лексическому материа-
лу иностранных языков. Таким образом, критерием отбoра языкового и учебнoго материала служит, 
прежде всего, принцип функциональности. Этот принцип лежит в основе отбора лексического материа-
ла соответствующей тематики на оснoве частотности употребления для данной речевой задачи в дан-
ной ситуации, а также отбор сфер коммуникации и основных проблем для обсуждения. 

Основной целью курса «Инoстранный язык» в неязыковом вузе является обучение практическо-
му владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения инoстран-
ного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. Его задачи определяются комму-
никативными и познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля. Цель 
курcа – приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных эта-
пах языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональ-
ной (производственной и научной) деятельности, так и для целей самообразования. Соответственно, 
языковой материал рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе осу-
ществляется функционально-коммуникативный подход. 

Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно работать со специ-
альной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации. Как 
правило, основой построения программы является разделение курcа на два направления или аcпекта 
– «общий язык» и «деловой иностранный язык», что подразумевает изучения языка для специальных 
целей. Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих грамматических 
тем и необходимостью овладения сходными синтакcическими явлениями и базовыми речевыми навы-
ками. 

По окончании курса ожидается, что cтуденты будут владеть наиболее употребительной базовой 
грамматикой и основными грамматическими явлениями, знать базовую лексику общегo языка, а также 
основную терминологию своей специальности, читать и понимать со словарем специальную литерату-
ру по широкому и узкому профилю специальности. 

Таким образом, одной из основных задач является формирование обязательного лексического 
минимума для данной специальности, а также определенный набор текстов, на основе которых будут 
отрабатываться коммуникативные навыки. 

Программа высшей школы предусматривает поэтапное обучение иностранному зыку, включаю-
щее на первом этапе овладение общей разговорной лексикой, а на последующих этапах – лексикой 
научно- популярной и общенаучной и далее лексикой по своей специальности. Таким образом, в общий 
объем усвоенной лексики входит как общеупотребительная лексика, так и профессионально- ориенти-
рованная, терминологическая лексика. Формирование лексического аспекта коммуникативной компе-
тенции студентов опирается на развитие навыков узнавания и понимания специальной лексики про-



 

 

 

фильных текстов, интернациональной лексики. Бoльшую роль здесь играет самoстоятельная внеауди-
торная работа по иностранному языку в виде выполнения семестрового задания по изучению аутен-
тичных профессионально-ориентированных текстов и содержащейся в них специальной лексики. Су-
щественную помощь в процессе обучения студентов могут оказать современные информационные 
технологии, ресурсы сети Интернет (веб-сайты, электронные энциклопедии и словари, блоги, форумы 
и т. д.), позволяющие сформировать естественную языковую среду.[4]. 

Итак, в результате изучения курса иноcтранного языка дoлжна быть закреплена наиболее упо-
требительная лексика, относящаяся к общему языку и отражающая широкую и узкую специализацию, 
расширен словарный запас лексических единиц и словосочетаний, наиболее часто встречающихся  в 
профессиональной речи. 

Таким образом, современный  функционально-коммуникативный подход представляет собой 
гармоничное сочетания многих способов обучения иностранным языкам, находясь, наверное, на вер-
шине эволюционной пирамиды различных образовательных методик. 
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Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, 

а прежде всего воспитание человека. 
(В. А. Сухомлинский) 

 
Одной из актуальных проблем, стоящих перед современным обществом является угроза духов-

ного оскудения личности, опасность утраты нравственных ориентиров, забвение общенациональных 
культурных традиций. Неслучайно поэтому, в последнее время вопросам образования и культуры, их 
качественной составляющей и перспективам развития уделяется столь пристальное внимание госу-
дарства. В «Основах государственной культурной политики», утвержденных Президентом РФ В.В. Пу-
тиным от 24 декабря 2014 года, были определены и сформулированы её главные цели. Один из глав-
ных векторов заложенный в этих основах направлен на «…создание и развитие системы воспитания и 
просвещения на основе традиционных для России нравственных ценностей, развитие творческих спо-
собностей личности, способностей к эстетическому восприятию мира, приобщения к различным видам 
культурной деятельности» [1].  

Интересным творческим проектом, направленным на успешную реализацию государственной по-
литики в области культуры и искусства в городе Орле, является Детская филармония музыкальной шко-
лы №1 им. В.С. Калинникова. Проект стартовал в 1994 году и сразу гармонично влился в концертно-
просветительскую деятельность школы. Появление такого объединения как детская филармония дало 
возможность решения целого комплекса задач – художественных, воспитательных, обучающих, позволи-
ло решить проблему создания творческой атмосферы в детском коллективе музыкальной школы.  

Главным действующим принципом Детской филармонии Орловской ДМШ №1 им. В.С. Калинни-



 

 

 

кова стал девиз: «Детское творчество – детям». Благодаря этому принципу Детская филармония 
успешно сочетает и реализует две важные функции. Во-первых, дает возможность совсем еще юным 
музыкантам проявить себя, выступая в большом концертном зале собственной музыкальной школы, 
закладывает основы для накопления репертуара, совершенствования исполнительских навыков. А во-
вторых, способствует приобщению слушателей – учащихся общеобразовательных школ к культуре в 
широких и различных её направлениях – от навыков поведения в концертном зале до постижения эсте-
тических ценностей мирового искусства. Кроме этого, любая форма участия в концертах филармонии, 
будь то исполнительская или слушательская, в конечном итоге, неизменно способствует зарождению 
интереса к классической музыке, формированию духовной потребности в ней с раннего возраста.  

В течение каждого учебного года коллектив музыкальной школы проводит 6-7 тематических лек-
ций-концертов, которые посещают от 300 до 400 учащихся общеобразовательных школ Заводского 
района города Орла. Основными формами работы Детской филармонии являются концерты-лекции, 
концерты-беседы, музыкально-поэтические композиции. Мероприятия посвящаются различным вопро-
сам музыкального искусства: жизни и творчеству композиторов, юбилейным датам, связанным с исто-
рией страны и школы, творчеству В.С. Калинникова, музыкальным жанрам, истории возникновения му-
зыкальных инструментов. Темы концертов объединяются в тематические циклы, планомерно реализу-
емые в течение одного концертного сезона, среди них: «Слушаем музыку, размышляем о ней», «Вре-
мя, выраженное в звуках», «Композитор, исполнитель, слушатель», «Музыка среди искусств», «Музыка 
и ее творцы». 

За годы работы филармонии преподавателями музыкальной школы разработаны десятки сцена-
риев. И, несмотря на это, каждый концерт является неповторимым, актом творчества и для лектора, и 
для юных артистов, и для слушателя. Постоянный поиск характеризует деятельность Детской филар-
монии. Двадцать минувших концертных сезонов – это двадцать лет упорного, повседневного труда, 
творческих экспериментов. Сегодня, очевидно, что в деятельности филармонии осуществлен переход к 
более действенным формам работы, подкрепленным большим опытом прошлого, данными многолет-
них наблюдений. Реальнее учитываются общий уровень знаний, возросшие запросы юного слушателя 
и возможности восприятия различных возрастных категорий.  

За прошедшие годы Детская филармония провела немало интересных, «дошедших до слушателя» 
концертов. Вот жизнерадостные программы для младших школьников – «Песня, танец, марш», «Парад 
музыкальных инструментов», «В некотором царстве, музыкальном государстве», «Сказка про семь вол-
шебных нот». Особое место уделено программам по произведениям, написанным композиторами специ-
ально для детей: «По страницам «Детских альбомов», «Волшебник с холма Троллей». Разработаны и 
циклы для детей среднего школьного возраста: «Преобразующая сила музыки», «Стань музыкою слово», 
«О музыке легкой и серьезной», «Венские классики», «Госпожу свою – Музыку - славлю». 

Главной целью лекций-концертов является становление музыкально-эстетического сознания де-
тей, приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам музыкального искусства, развитие му-
зыкального кругозора, воспитание в каждом ребенке таких качеств личности как: художественное мыш-
ление, творческая активность, интеллект, умение слушать и понимать музыку, наслаждаться ею. Вос-
питательные возможности Детской филармонии заключаются еще и в том, что она способствует все-
стороннему и гармоническому развитию личности, обогащает её нравственно-эстетический мир, спо-
собствует формированию активной жизненной позиции. И здесь невольно хочется привести слова вы-
дающегося советского педагога, удивительного воспитателя и прекрасной души человека В.А. Сухом-
линского: «Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в зву-
ках ребенок почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку 
культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами» [2, с.132].  

Конечно, практика создания и организации работы детских филармоний, как на автономной ос-
нове, так и на базе музыкальных школ, безусловно, не нова. Это явление получило особенно широкое 
распространение во второй половине XX века. И сегодня, продолжая развивать лучшие традиции му-
зыкального просветительства, каждый ищет свои неповторимые пути, свой индивидуальный почерк в 
работе с детьми.  



 

 

 

Большую роль в успешной реализации плана концертно-просветительских мероприятий Детской 
филармонии музыкальной школы №1 играет музей Василия Сергеевича Калинникова созданный на её 
базе в 1966 году, к 100-летию со дня рождения композитора. Появление такого уникального явления 
как музей, значительно расширило границы школьного образовательного пространства. И теперь, ни 
одно музыкально-тематическое мероприятие в рамках Детской филармонии не проходит без обяза-
тельного посещения музея замечательного орловского композитора. Именно с музея, с рассказа о жиз-
ненном пути и творчестве композитора Калинникова для многих детей начинается дорога в большой 
мир классической музыки, познание не только истории, культуры родного края, но и приобщение к луч-
шим образцам национальной и мировой музыкальной культуры. 

С уверенностью можно сказать, что Детская филармония музыкальной школы № 1 им. В.С. Ка-
линникова сегодня прочно вошла в сознание многих сотен учащихся Заводского района нашего города. 
Основной своей задачей на будущее педагоги музыкальной школы видят в упрочении связей с обще-
образовательными школами, развитии контактов с учителями музыки. Не вызывает сомнения тот факт, 
что огромное воздействие на формирование интереса к музыке у детей может оказать и авторитет 
школьного учителя, и разговор, начатый на лекции-концерте, может быть продолжен и закреплен в 
классе. 

Детская филармония – благоприятная культурно-образовательная среда, в которой царит атмосфе-
ра взаимопонимания и дружбы, где школьники, занимающиеся в классах разных педагогов-специалистов, в 
различных творческих коллективах школы, получают уникальную возможность приобщиться к миру пре-
красного, подлинной духовности, культуре, творчеству и гармонии. Включаясь в художественно-творческий 
процесс, дети вступают в сложную и интересную сферу творческой деятельности, становятся полноправ-
ными участниками тематических концертов, пропагандистами музыкального искусства. Такая направлен-
ность создает атмосферу духовной наполненности, рождает предпосылки для личностного роста, внутрен-
него обогащения, гармонизации эмоциональной сферы каждого ребенка. 

Книга отзывов Детской филармонии хранит немало добрых слов о впечатлениях, полученных слуша-
телями концертов. Приведем лишь некоторые из них: 

«Искренне восхищаемся увлекательно-познавательным лекторием и чудесным концертом, отража-
ющим вдохновенную любовь к музыке и учеников и преподавателей. Огромное спасибо коллективу музы-
кальной школы им. В.С. Калинникова за подвижнический труд!» (учащиеся и преподаватели Лицея №1 им. 
М. В. Ломоносова). 

«Концерт прошел так успешно, что вызвал интерес не только у детей, занимающихся музыкой, но и у 
тех, которые не проявляют большого интереса к ней. Концерт очень понравился всем. Безразличных не 
осталось» (учителя Школы № 21). 

«Мелодии пьес, баллад настроили ребят на поэтические чувства. Сказочный цикл музыки Сергея 
Прокофьева помог почувствовать мудрость и доброту, а «Танец рыцарей» вернул нас в эпоху великого 
Шекспира. Красочным и романтическим мы услышали звучание скрипки и гитары. Спасибо всем участни-
кам концерта!» (учителя Школы № 28). 

«Прошедший концерт поразил всех детей. Они с большим вниманием слушали музыку. Это было 
просто волшебно, прекрасно. Слушатели как будто переносились из одной страны в другую. Концерт оста-
вил трогательное, волнующее впечатление. Очень понравилось! Спасибо всем, кто принимал участие в 
организации концерта!» (преподаватели и учащиеся Школы № 26). 

Стоит ли говорить о том, насколько ценны и дороги для организаторов концертных мероприятий эти 
живые, искренние отклики слушателей. 

Итак, вновь распахнуты двери в Большой концертный зал школы. Юные слушатели заняли свои ме-
ста. Маленький музыкант поднимается на сцену и для всех начинается увлекательное путешествие в вол-
шебный мир Музыки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся целесообразности ис-
пользования оздоровительной гимнастики цигун в составе учебно-тренировочных занятий по ушу спор-
тивного направления для повышения уровня здоровья.  Оценивается влияние занятий с использовани-
ем гимнастики цигун на адаптационный потенциал детей младшего школьного возраста.  
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THE EFFECTIVE USE OF GYMNASTICS CHI KUNG 
IS PART OF THE TRAINING METHOD OF  WU SHU SPORTS PROGRAM, DESIGNED FOR CHILDREN IN 

PRIMARY SCHOOL. 
Tomashevskaya O.B. 

Petrova N.V. 
Abstract. This article discusses theoretical questions how chi kung  is  as a part of physical education of "Wu 
Shu"  influences improvement of  health of   primary school age kids. 
The article demonstrates the true value of influence of exercises  chi kung 
program on adaptive potential for children of elementary school age 
Key words: gymnastics "chi kung,  the training process, children of primary school, adaptive capacity. 

 
Состояние здоровья  детей резко ухудшается с началом учебы в школе из-за  повышенных 

нагрузок на организм ребенка, стрессов, связанных с учебой и вынужденным малоподвижным образом 
жизни. Для сохранения и укрепления здоровья необходимо формирование условий для увеличения 
двигательной активности школьников, а так же для поисков наиболее эффективных ее форм.  



 

 

 

Правильно организованная физическая тренировка повышает компенсаторно-
приспособительные возможности организма, его устойчивость к неблагоприятным факторам среды[1, 
с.153]. Спортивная гимнастика ушу используется в нашей стране в физическом воспитании детей 
младшего школьного возраста. В Китае ушу и цигун неразрывно связаны. Это слияние произошло мно-
го веков назад, в результате стремления увеличить боевой потенциал китайских войск. В результате 
сочетаются физическая подготовка  и  оздоровительная гимнастика. Согласно опросам тренеров и 
анализу литературных источников, в нашей стране на занятиях по ушу цигун практически не использу-
ется.  При этом известно, что цигун успешно применяется в Китае при подготовке спортсменов к Олим-
пийским играм, способствуя увеличению силы и выносливости быстрому восстановлению спортсменов 
без использования лекарств[2].  

Оздоровительная гимнастика цигун считается в Китае эффективным методом саморегуляции, 
профилактики и лечения организма. В основе ее лежат теоретические знания традиционной китайской 
медицины, в частности, представление о циркуляции энергии (ци) в теле человека. Существует точка 
зрения западных ученых о том, что энергия ци – это биоэлектричество,  циркулирующее в теле челове-
ка [3, с.26]. Согласно традиционной китайской медицине, энергия циркулирует в теле человека по кана-
лам (меридианам). Меридианная система – это система поддержания электромагнитного гомеостаза, 
являющаяся составной частью общего гомеостаза организма и осуществляется путем взаимодействия 
между меридианами и кожно-синаптическими пунктами (акупунктурными точками) с внешним электро-
магнитным полем [4, с.458].  Каналы связаны с внутренними органами. Если в каком-то из каналов об-
разуется застой энергии, нарушается работа соответствующего органа. Внутренние и внешние факто-
ры, являющиеся причиной болезней человека, несут определенный вид энергии, при чрезмерном ее 
воздействии нарушается энергетический баланс. Восстановить его можно с помощью вспомогательной 
силы – медицина, акупунктура, массаж, либо самостоятельно, например, с помощью гимнастики цигун .  
Система цигун может полностью воспроизводить механизмы и эффекты акупунктуры [4, с.458]. Мето-
дики цигун требуют расслабления, повышают координационную способность нервной системы. 
Уменьшение внутренней возбудимости может ослаблять реакцию гипоталамуса и симпатической ин-
нервации внутренних органов [4, с.429]. 

Для оценки влияния оздоровительной гимнастики цигун мы использовали метод Баевского Р.М., 
позволяющий определить уровень адаптационного потенциала организма человека, характеризующий  
состояние здоровья. Был проведен эксперимент, в котором приняли участие школьники в возрасте 8 
лет, занимающиеся спортивной гимнастикой ушу. В экспериментальной и контрольной группах занятия 
проходили по стандартной программе обучения ушу в Российской Федерации [5, с.475]. Отличие за-
ключалось в содержании заключительной части: в экспериментальной группе использовался комплекс 
Цигун «Бадуаньцзинь», занимавший до 10% общего времени занятия. В контрольной группе в заключи-
тельной части использовался медленный бег, спокойная ходьба, дыхательные упражнения и упражне-
ния на расслабление.  

В начале эксперимента исследование не выявило достоверных различий в уровне адаптацион-
ного потенциала между группами испытуемых (p>0,05). В контрольной группе  величина уровня адап-
тационного потенциала составила от 2,114 до 1,619 при среднестатистической величине 1,756 ± 0,039.  
Напряжение механизмов адаптации наблюдалось у 1 человека, у остальных детей адаптация оценива-
лась как удовлетворительная. В экспериментальной группе величина уровня адаптационного потенци-
ала колебалась от 2,12 до 1,588 при среднестатистической величине составила 1,751 ±0,040.  Напря-
жение механизмов адаптации наблюдалось у 2 человек, у остальных детей адаптация оценивалась как 
удовлетворительная. 

В конце эксперимента улучшились показатели в обеих группах, но в экспериментальной группе в 
значительно большей степени, по сравнению с контрольной.  Анализ результатов по окончанию экспе-
римента свидетельствует о статистически значимых различиях в показателях адаптационного потен-
циала(p<0,05). В контрольной группе  величина уровня адаптационного потенциала колебалась от 
2,094 до 1,572 при среднестатистической величине 1,734 ±0,040. В экспериментальной группе  величи-
на уровня адаптационного потенциала варьировалась от 1,879 до 1,512 , при среднестатистической 



 

 

 

1,631 ±0,028. В обеих группах адаптация оценивалась как удовлетворительная. 
Таким образом, можно сделать выводы о положительном влиянии оздоровительной гимнастики 

цигун на процессы восстановления нарушенных процессов адаптации у детей младшего школьного 
возраста и считать эффективным ее использование с целью улучшения здоровья в учебно-
тренировочном процессе ушу в этой возрастной категории. 
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sented in the form of photographs or supplemented them. Presented added by the authors classification task 
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Одним из основных методов обучения физики и математики является решение задач, который 

формирует части всех видов универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, ком-
муникативных. Количество и качество формирования УУД находится в прямой зависимости от исполь-
зуемых учителем видов задач, алгоритмов решения, приемов организации деятельности учащихся по 
решению. Организация работы с задачами у доски, а также решение парных и групповых задач в 
большей мере развивает коммуникативные умения учащихся. Разрешение задачных ситуаций различ-
ными способами, например, решение задач механики, где система тел движется с ускорением, как тра-
диционным методом, так и с использованием принципа эквивалентности, использование алгоритма 
решения задач на нахождение суммы и разности двух чисел, более полно формируют регулятивные и 
познавательные действия [1,2]. 

Множество задач можно классифицировать по различным основаниям: по способам предъявле-
ния условия (текстовые, графические, экспериментальные, задачи-рисунки), по сложности (простые и 
сложные), по степени общности задания условия (абстрактные и конкретные), по принадлежности к 



 

 

 

одной из теорий (по механике, электростатике и т. д.), по назначению (тренировочные,  творческие), по 
основному способу решения (вычислительные, графические, логические, экспериментальные) [3, c.4-
6].  

Остановимся на рассмотрении классификации задач по способам предъявления условия. Суще-
ствующую классификацию необходимо расширить за счет выделения в отдельные группы задач с 
наглядным представлением условия. Таким образом, задачи по представлению условия можно разде-
лить на: текстовые, графические, экспериментальные, задачи-рисунки, фотозадачи, видеозадачи, 
мультзадачи. 

Фотозадачи — это задачи основанные на фотографиях физических явлений, процессов, меха-
низмов, машин и т. д. Видеозадачи представляют из себя короткие видеоролики экспериментов или 
наблюдений. Мультзадачи является одним из видов видеозадач и задач-рисунков, их условием явля-
ется короткий анимационный фрагмент. 

Рассмотрим подробнее фотозадачи. На сегодняшний день при обучении редко используются за-
дачи основанные на фотографиях, а постановке и формулировке таких задач не уделяется должного 
внимания даже в ВУЗах. Однако данное направление перспективно. Человеческий мозг лучше воспри-
нимает задачу реальную, нежели выдуманную. Фотография в задачах может либо полностью задавать 
условие задачи, либо дополнять его. Она помогает человеку максимально приблизиться к поставлен-
ной задаче. Фотозадачи могут решаться практически во всех разделах физики, от механики до атомной 
физики и физики нанотехнологий; помогают связать с физикой другие науки, такие как: математика, 
информатика, астрономия, биология, медицина и др. 

При решении этих задач не возникает вопроса:  «А где мы сможем это применить в обыденной 
жизни?» потому, что фотография и есть неотъемлемая часть жизни.  

Фотография позволяет увидеть невидимые человеческим взглядом процессы и явления, напри-
мер, изображение в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн, а так же запечатлеть как очень 
яркие, так и слабо освещённые объекты. Все эти параметры зависят от характеристик чувствительных 
элементов и конструкции оптической системы. К примеру, раскалённую до бела спираль лампы нака-
ливания можно запечатлеть на фотоснимке (при съёмке с малой выдержкой), а затем без труда рас-
смотреть её на фотографии. Результаты фото измерений, которые производятся при анализе и иден-
тификации частицы (в камере Вильсона, методом толстослойной фотоэмульсии и т.п.), так же пред-
ставляют собой фотозадачу.  

Недооценить постановку и решение фотозадач нельзя. Начиная со школы, мы должны готовить 
хороших специалистов. В науке фотозадачи перетекают в научную фотографию, где реальные снимки 
представляют уже сложнейшую задачу. 

В медицине  это может быть рентгеноскопия, результатом которой является снимок, представ-
ляющий определённую задачу, решив которую, компьютер ставит диагноз. 

Снимки атмосферы Земли, сделанные со спутника – важная задача для синоптиков, по ним так 
же можно сделать множество расчётов, чтобы предсказать погоду. 

Фотозадачи можно классифицировать по дидактической цели: 
1. Фотографии -  примеры, иллюстрирующие то или иное физическое явление. Данные фото-

снимки только лишь иллюстрируют и рассказывают нам о происходящем. Наряду с наглядностью и по-
вышенным интересом при усвоении материала учащимися, данный способ описания явления имеет 
преимущества и для учителя. Ему проще сосредоточиться и не упустить многие детали. 

2. Фотографии - качественные задачи. Над этими фотоснимками уже приходиться задуматься 
учащимся – это могут быть те же фотографии явлений, происходящих в природе, а так же фотографии 
физических опытов и экспериментов, требующих теоретического обоснования. Только в этом случае, 
не учитель описывает происходящий процесс на фотоснимке, а учащиеся. Данные задачи являются 
очень занимательными и используют абстрактное и логическое мышление учащихся. Ученики активнее 
принимают участие в решении подобных задач. 

3. Фотографии - расчётные задачи. Данные фотоснимки представляют собой уже реальные за-
дачи, требующие математических и физических расчётов. Это могут быть также фотографии экспери-



 

 

 

ментов, например, задача на расчёт дифракционной решётки, а так же вполне реальные задачи, при-
мером может служить задача на вычисления скорости самолёта с помощью фотоснимка. 

Данная классификация задач, которую мы предлагаем, является условной. Любая фотография, в 
зависимости от содержания на ней каких либо данных, может быть представлена и интерпретирована, 
как одна из этой классификации. 

Другими словами, если можно сделать измерения и расчёты по данной фотографии, то её можно 
отнести к расчётной задачи, а если можно поставить физический вопрос, по процессу или явлению, 
происходившем на снимке, то такая фотография может быть представлена как качественная задача 
или пример. Таким образом один и тот же снимок может быть отнесён к различным типам задач данной 
классификации в зависимости от постановки вопроса.  

Решение фотозадач позволяют среди прочего формировать такие познавательные УУД как 
«Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, са-
мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы» [4, с.22].  

В процесс обучения фотозадачи, на наш взгляд, необходимо вводить поэтапно: на начальных 
этапах преподавания физики демонстрировать фотографии-примеры, иллюстрирующие то или иное 
физическое явление или процесс. Далее постепенно перейти к фотографиям - качественным задачам, 
дать возможность учащимся самим отвечать на вопросы, поставленные в них. И на более поздних эта-
пах перейти к расчётным фотозадачам. 

Так как большинство материала для фотозадач всегда можно увидеть в реальной жизни, а сего-
дня практически каждый учащийся имеет какое-либо цифровое мультимедийное устройство, которое 
умеет фотографировать, будь то, цифровой фотоаппарат, сотовый телефон, планшетный ПК и т. п., то 
получить снимок уже неплохого качества для них не проблема, а значит необходимо не только предла-
гать обучающимся решать фотозадачи, но и вовлекать их самих в процесс создания таких задач. Ведь 
во многих снимках, не обязательно научной тематики, можно найти интересное явление, а учащиеся с 
удовольствием будут снимать и решать задачи по собственным снимкам. Одновременно пополняя 
свои знания в изучаемой науке, фотоделе, а так же вызывая интерес других. Что способствует более 
глубокому формированию частей не только регулятивных  и познавательных УУД, но еще и коммуника-
тивных. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь содержания индивидуального стиля профессио-
нальной педагогической деятельности учителя начальных классов и основных трудовых функций, обу-
словливающих эффективность профессиональной деятельности каждого стиля. Индивидуальный 
стиль педагога формируется под влиянием содержания профессиональной деятельности и особенно-
стей личности, необходимых для осуществления педагогической деятельности. 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, индивидуальный стиль, содержание деятельно-
сти, универсальные учебные действия, индивидуальные особенности личности. 

 
CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL STYLE OF THE TEACHER ELEMENTARY SCHOOL 

Valuyskich T.N. , Menner E.D. 
Abstract: the article discusses the interrelation between the content of the individual style of professional ac-
tivity of teacher of initial classes and the basic work functions that contribute to the effectiveness of profes-
sional activity of each style. Individual style of the teacher influenced the content of professional activity and 
personality characteristics necessary to implement educational activities. 
Key words: professional activity, individual style, the content of the activity, universal learning activities, indi-
vidual personality characteristics. 

 
Проблема индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога всегда является 

актуальной темой, так как любое изменение нормативных требований всегда приводит к трансформа-
ции трудовой деятельности, а вместе с этим и стиля профессиональной деятельности. Так в условиях 
модернизации образования педагогам необходимо перестраивать свою профессиональную деятельно-
сти для наиболее эффективного достижения результата и, следовательно, формировать новый инди-
видуальный стиль в соответствии со своими личностными особенностями. 

Индивидуальный стиль − это «обусловленная типологическими особенностями устойчивая си-
стема способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению дан-
ной деятельности» [2, с.76]. Он включает устойчивые приемы и способы деятельности, которые обу-
словлены личными качествами педагога и объективными требованиям к результатам деятельности. 
Педагоги, исходя из своих индивидуальных особенностей, выбирают определенный стиль деятельно-
сти, но при этом все они могут быть одинаково эффективными за счет различия в адаптации к требо-
ваниям деятельности. Например, учитель с низкими коммуникативными способностями должен вы-
брать стиль, ориентированный на организацию урока, а учитель, неспособный правильно организовы-
вать урок, может добиваться эффективности деятельности за счет коммуникативных навыков. 

Индивидуального стиля деятельности учителя формируется под влиянием различных факторов, 
к которым относят, во-первых, содержание деятельности – требования, нормы и ограничения, выдви-



 

 

 

гаемые со стороны профессии; во-вторых, индивидуальные особенности личности, необходимые для 
осуществления педагогической деятельности, которые и определяют содержание индивидуального 
стиля деятельности. 

Содержание деятельности учителя начальной школы регламентируется нормативными докумен-
тами (закон «Об образовании», Федеральные государственные стандарты начального общего образо-
вания, профессиональный стандарт учителя) и включает профессиональные (психические нагрузки, 
ответственность, безопасность и др.), санитарно-гигиенические (микроклимат, шум, освещение и др.), 
социально-психологические (взаимоотношение в коллективе, отношения с руководством и др.), соци-
ально-экономические (законодательная и нормативная база труда и др.), технические факторы. 

Социально-экономический компонент выступает как основной фактор, ответственный за измене-
ние требований профессии, объективных и субъективных. Еще несколько лет назад деятельность учи-
теля была ориентирована на содержание дисциплин и курса, но после введения новых государствен-
ных стандартов от учителей ожидается ориентироваться на эффективность деятельности, а под ре-
зультатом профессиональной деятельности учителя начальных классов подразумевается формирова-
ние конкретных универсальных учебных действий (метапредметные результаты) у младших школьни-
ков. Соответственно, учитель начальных классов в новых условиях должен формировать у обучаю-
щихся универсальные учебные действия, и эффективность его деятельности оценивается по количе-
ству сформированных у обучающихся действий. 

Социально-психологические факторы определяют отношения учителя с руководством, внутри 
коллектива и с обучающимся и классом [1]. Новые государственные нормативные акты в современной 
системе образования предусматривают необходимость перестройки взаимоотношения на уроке. Фрон-
тальный тип построения образовательного процесса на уроке невозможен в современных условиях, 
где учителю необходимо осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на принципах 
взаимоуважения и сотрудничества, то есть образовательный процесс должен быть субъект-
субъектного типа. Согласно новым стандартам, учитель должен рассматривать ученика как равноправ-
ного субъекта образовательного пространства, однако при этом ученик остается объектом в рамках 
профессиональной сферы.  

Профессиональные факторы определяют проведение урока учителем. Во-первых, учитель 
начальных классов должен четко понимать цели и задачи образовательного процесса, осознавать, ка-
кой набор универсальных действий предстоит сформировать. Во-вторых, учитель должен проводить 
урок активно, необходима частая смена видов деятельности и ориентация на сотрудничество, так как 
монотонные уроки не приведут к положительным результатам. Тем самым, новые условия деятельно-
сти повышают профессиональную и индивидуальную ответственность учителя начальных классов за 
результат своей деятельности. 

Санитарно-гигиенические факторы труда педагога диктуются требованиями охраны труда и про-
писаны в санитарных нормах (САНПиН). 

Последним элементом факторов содержания деятельности является технический. Учителя 
начальных классов еще до того, как начать свою деятельность, обязаны разработать программы, 
включая решения жизненно значимых задач в контекст обучения. Также в новых стандартах большое 
внимание удаляется внеурочной работе учителя с учениками. Это объясняется тем, что некоторые не-
обходимые ученику начальной школы универсальные учебные действия возможно сформировать 
только на внеурочных занятиях. Перед учителем начальных классов встает необходимость продумать 
формы и методы внеурочных занятий, то, каким образом они будут развивать личность учеников. Еще 
требование технических условий – это обязательное использование информационно-
коммуникационных технологий в процессе обучения (компьютер, интерактивная доска, интернет и др.). 

Таким образом, представленные факторы содержания деятельности являются с одной стороны 
механизмом, определяющим содержание индивидуального стиля, с другой стороны, индивидуальный 
стиль учителя будет проявляться непосредственно в реализации данных факторах. 

Второй фактор, необходимый для формирования индивидуального стиля, – это индивидуальные 
особенности личности. К данному фактору относят все психические свойства и качества, влияющие на 



 

 

 

осуществление профессиональной деятельности. Важное значение имеют ценностные ориентиры, 
определяющие иерархическую структуру мотивов, побуждающих учителя заниматься профессиональ-
ной деятельностью, преодолевать препятствия и трудности в своей работе, и направленность дея-
тельности педагога: на себя, свои потребности; на детей, их интересы; на интересы администрации; на 
интересы родителей; на средства и методы преподавания. 

К профессионально важным качествам учителя начальной школы относят коммуникативные и 
организаторские способности, уравновешенность и терпимость, эмпатию, тактичность, оптимизм, креа-
тивность, рефлексивность, внимательность, самоконтроль, обаяние, честность, справедливость, толе-
рантность, ответственность, логическое мышление, педагогическую рефлексию. Полный список про-
фессионально важных качеств, способствующих эффективности деятельности учителя начальных 
классов, составить практически невозможно, и в этом нет необходимости, учитывая, что найти специа-
листа со всеми необходимыми профессиональными качествами для данной профессии будет невоз-
можно. Личностные качества могут меняться  в зависимости от уровня профессионального развития 
педагога и этапа его становления. 

Таким образом, содержание деятельности обуславливает индивидуальный стиль педагога, кото-
рый обеспечивает формирование профессиональных компетенций. 
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Аннотация: В статье дано описание использования молодым учителем различных форм обучения на 
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Abstract: In article the description of the use of a young teacher of various forms of learning the lessons of 
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 «Ученик на уроке устает не от  

деятельности, а от ее однообразия»  
К.Д.Ушинский  

 
Новые социально – экономические условия, складывающиеся в России, вызывают необходи-

мость совершенствования образовательной системы при решении новых задач. Стратегические 
направления развития образования зафиксированы в «Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа»: «Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позво-
лит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 
нашим гражданам [4, с. 25]. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные ре-
шения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» 

Сегодня практически любой учитель истории применяет хотя бы изредка в своей деятельности 
нетрадиционные формы обучения школьников. Это связано, на мой взгляд, со становлением нового 
стиля педагогического мышления учителя, ориентирующегося на интенсивное и эффективное решение 
образовательно-воспитательных задач в рамках скромного количества предметных часов, на призна-
ние факта усиления самостоятельной творческо-поисковой деятельности школьников, на модерниза-
цию активных форм обучения истории [1, с. 118 ]. 

Активизации познавательной деятельности способствует использование видеоматериалов на 
уроках истории. Ознакомление учащихся с новыми документальными и художественными фильмами 
дает возможность учителю сделать свои уроки интересными, насыщеннее и производительнее [2, с. 
56]. Демонстрация видеоматериалов вызывает интерес учащихся, в процессе их просмотра возникает 
достаточно устойчивая непроизвольное внимание, что обусловлено яркостью, динамичностью, разме-



 

 

 

рами, контрастностью изображения, звуковым сопровождением и т. Именно этим объясняется прочное 
запоминание учениками отдельных, эмоционально насыщенных кадров. Образуются предпосылки для 
формирования четких представлений, сознательного и глубокого усвоения знаний [3, с. 48].  

Арсенал форм уроков современного учителя истории не просто обновляется под влиянием, 
прежде всего, усиливающейся роли личности учащегося в обучении, но и трансформируется в сторону 
необычных форм преподнесения материала [5, с. 81]. Дидактические игры – это активная учебная дея-
тельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Игровые формы 
обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности че-
рез преобразовательную к главной цели — творчески поисковой деятельности. Творчески-поисковая 
деятельность эффективнее, если ей предшествует воспроизводящая и преобразовательная деятель-
ность, во время которой усваиваются приёмы обучения. Ученику иногда бывает сложно запомнить те 
или иные факты. Игра позволяет сделать более динамичным и интересным процесс восприятия исто-
рических фактов, имен, дат, названий географических объектов, с которыми связано то или иное исто-
рическое событие. Она исключает нежелательную зубрешку. Когда ребенок играет, он усваивает зна-
ния через практику [6, с.36]. Учащиеся не просто заучивает материал, но рассматривают его с разных 
сторон, раскладывают его на многообразные логические ряды. Действительно, учитель пытается на 
уроке удивить школьника, который проводит массу времени не за книгой и в библиотеке, а за компью-
тером, причем в позиции активного игрока [7, с. 89]. 

С другой стороны, перед современным учителем истории уже целое десятилетие стоят пробле-
мы, навеянные пересмотром содержания предмета - альтернативные подходы к решению и оценке 
проблем прошлого, выбор пути развития в тот или иной период, прогнозирование событий и явлений, 
нравственно-этические оценки личностей и хода событий. Обсуждение этих вопросов на уроке невоз-
можно без приобретения опыта ведения диалога, спора и приобщения к творческой деятельности. 
Умелое общение становится важнейшим фактором в нашей непростой жизни и залогом успеха подрас-
тающего поколения в их последующей деятельности. Коммуникативный диалог и способность к моде-
лированию - это важные умения человека будущего. Как мы видим, в современном мире учителю про-
сто необходимо прибегать к такой форме проведения уроков [8, с. 65].  

В ходе педагогической деятельности мы пришли к выводу, что на уроках истории эффективна 
групповая работа. Эта форма деятельности обучающихся опирается на их самостоятельную работу, 
которую в методике обучения истории и обществознания рассматривают и как форму организации обу-
чения, и как вид учебной деятельности учащихся. 

Знакомство с историческим фактом, как правило, начинается с его временной и пространствен-
ной локализации. Локализация исторических фактов во времени и пространстве – одно из условий осо-
знания школьниками отдельных фактов как последовательных звеньев закономерных исторических 
процессов, протекающих на определенных территориях и в соответствующей историко-географической 
среде. Урок истории невозможно представить себе без работы с исторической картой. Общество раз-
вивается не только во времени, но и в пространстве, т.е. на определенной части земной поверхности, в 
определенных природных условиях. Поэтому изучение истории тесно связано с изучением простран-
ства. А.И. Стражев писал: «Не помещенные во времени и пространстве исторические события пред-
ставляются нам пустой абстракцией, лишенной реального содержания, не отражающей исторической 
действительности» [9, с. 87]. 

Представление об историческом пространстве – это соотнесение определенных исторических 
событий с конкретным местом их совершения, т.е. локализация исторических событий. 

Работа с историческим источником – одно из самых важных составляющих урока истории. Рабо-
та с источниками – основа исторической науки. Это обуславливает необходимость активного использо-
вания различных исторических источников в процессе преподавания истории. Кроме того, работа с 
различными документами и визуальными материалами позволяет «оживить» урок, заинтересовать 
учащихся [9, с 17]. Комплексный анализ исторических источников также способствует развитию у уча-
щихся навыков самостоятельной и групповой работы, метапредметных умений, что еще более повы-



 

 

 

шает значимость изучения исторических источников в условиях реализации ФГОС ОО. Следует также 
отметить, что работа с историческим источником является обязательным элементом ОГЭ и ЕГЭ.  

Таким образом, применяя различные методы и формы работы на уроках истории молодой педа-
гог может добиться положительного результата в освоении знаний учащимися, а также получить цен-
ный и важный опыт в педагогической деятельности. 
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Создание социальной ситуации развития ребенка есть психолого-педагогическая концепция со-
временного дошкольного образования на которой основаны принципы проектирования предметно-
развивающей среды дошкольников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и общеобразовательной программой предметно-
развивающая среда должна создаваться для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возрастных особенностей. Для выполнения данной задачи предметно-развивающая среда должна 
быть:  

1. содержательной - включать в себя современные средства обучения, материалы, инвентарь, 
всевозможное оборудование, которое будет обеспечивать игровую, познавательную, исследователь-
скую и творческую активность каждого ребенка;  

2. трансформируемой - создание условий возможности изменений предметно-развивающей 
среды в зависимости от образовательной ситуации;  

3. полифункциональной - обеспечивать возможность всевозможного использования составляю-
щих предметно-развивающей среды в разных видах детской деятельности;  

4. доступной - создание условий свободного доступа каждого ребенка к играм, материалам, по-
собиям, обеспечивающим основные виды детской деятельности;  

5. безопасной - все элементы предметно-развивающей среды должны соответствовать требо-
ваниям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, так же правил пожарной безопасности.  

Концептуальная целостность образовательного процесса является главным фактором при опре-
делении наполняемости предметно-развивающей среды. Реализация содержания каждого из направ-
лений развития и образования детей ФГОС ДО определяется пятью образовательными областями - 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развитий. С учетом интегративных качеств образовательных областей, все материалы, оборудование 
и игрушки могут использоваться в ходе реализации содержания каждой из областей.  

При реализации образовательной программы ДО предметно-развивающая среда должна:  
1. соответствовать общеобразовательной программе ДО;  
2. соответствовать материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания де-

тей в ДО;  
3. соответствовать возрастным особенностям детей;  
4. трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации и предпочтений детей;  
5. обеспечить возможность использования различного оборудования, игрушек и прочих матери-

алов в разных видах детской активности; 
6. обеспечить возможность вариативного использования различных пространств и материалов 



 

 

 

для стимулирования развития детей;  
7. обеспечивать свободный доступ ребенку непосредственно в организованном пространстве ко 

всем видам пособий, игрушек, материалов и технических средств среды.  
8. соответствовать всем требованиям безопасности и надежности при использовании согласно 

действующим СанПиН.  
С учетом всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что предметно-развивающая среда 

должна обеспечивать вариативность на содержательно-педагогическом уровне образовательного про-
цесса. Данную задачу можно решить системно, упорядочивая множество игровых средств ДО в «си-
стему игровых средств» - «игровую поддержку развития детей». 
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Аннотация: В исследовании ставится задача оценить удовлетворенность пациентов качеством 
различных компонентов медицинской помощи и выделить наиболее актуальные проблемы 
медицинской организации. В результате проведенного анкетирования было установлено, что 
актуальными проблемами родильного отделения ОБУЗ «Курская  городская клиническая больница № 
4» являются низкая удовлетворенность пациенток бытовыми условиями и питанием. При этом 
показатели удовлетворенности проведением медицинских манипуляций, консультативной и 
образовательной работы находятся на достаточно высоком уровне, как и психологический климат. 
Ключевые слова: оценка удовлетворенности, качество медицинской помощи, акушерство, здраво-
охранение, медицина. 

ASSESSMENT OF PATIENT'S SATISFACTION OF 
 OBSTETRIC-GYNECOLOGIC INPATIENT TREATMENT IN KURSK STATE HOSPITAL 4 

Sidorov G.A 
Petrochenko D.V 

Murenova V.A 
Semchenko L.A 

 
Abstract: The article seeks to assess patient satisfaction with quality of various components of medical care 
and to highlight the most actual problems of medical organization. In the result of survey, it was found that the 
current problems of the maternity ward of the Regional Budget Health Facility «Kursk city clinical hospital № 
4» are low satisfaction of patients living conditions and nutrition. The indicators of satisfaction with medical 
manipulation, advisory and educational work at a high enough level, as psychological climate. 
Key words: satisfaction, quality of care, obstetrics, health, medicine. 

 



 

 

 

 
Наиболее полное определение качества медицинской помощи дано экспертами ВОЗ. Качество 

медицинской помощи — это ее свойство, требующее получение пациентом такого комплекса лечебной, 
диагностической и профилактической помощи, который привел бы к оптимальным для здоровья этого 
пациента результатам в соответствии с современным этапом развития медицинской науки и 
максимальному удовлетворению пациента от процесса оказания медицинской помощи [1]. 
Следовательно, под качеством врачебной (или сестринской) помощи следует понимать соответствие 
между ожиданиями пациента и восприятием им процесса и результата оказания медицинской помощи 
[8]. Оценка качества медицинской помощи в системе ОМС предусматривает как проверку соответствия 
содержания лечебной работы принятым стандартам, так и оценку удовлетворенности пациентов 
медицинской помощью, что в целом соответствует современным представлениям о комплексном 
подходе к контролю качества. Понятие «удовлетворенность» стоит понимать как субъективный 
критерий, указывающий на совпадение ожидаемого результата и ожидания, либо превосходство над 
ним [2]. 

В периодической печати и материалах конференций последних лет приводится ряд примеров 
исследований по оценке качества медицинской помощи. Так, в 2014 году была проведена оценка 
удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи в Свердловской области. Было 
опрошено 195 пациентов стационара и поликлиник. В результате удалось изучить удовлетворенность 
населения доступностью и качеством медицинской помощью в разрезе медицинской организации, а 
также выявить рост юридической грамотности населения, позволяющей застрахованным лицам 
обращаться за защитой своих прав в страховые компании и суды [5]. 

В Оренбургской области было проведено исследование по оценке удовлетворенности качеством 
медицинской помощи больных ревматическими болезнями. Исследование выявило недостаточную 
удовлетворенность больных амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью в целом, и ее 
ведущие причины – дефекты, связанные с организацией помощи, снижающие ее доступность и 
увеличивающие затраты пациентов на платные медицинские услуги [2]. 

Также стоит обратить внимание на еще одно исследование, проведенное среди больных с 
патологией ЛОР-органов. Исследованием установлено, что основным способом поступления таких 
больных в стационар является направление амбулаторных учреждений (от 66% до 78% в разные 
годы), большинство пациентов – граждане трудоспособного возраста с преобладанием категории от 30 
до 50 лет. Трудности с направлением для лечения в больницу испытали 28,5% опрошенных, в 
основном они были связаны с очередью на госпитализацию и проблемами на работе. Средняя 
длительность пребывания больных в стационаре по поводу заболевания полости носа и околоносовых 
пазух прогрессивно увеличилась с 6,8 дня в 2007 г. до 8,1 дня в 2011 г., тогда как сокращение сроков 
пребывания больных является наиболее важным рычагом интенсификации лечебно-диагностического 
процесса. Авторами отмечено, что выявленные ими недостатки в части удовлетворенности пациентов 
качеством оказанной медицинской помощи, осведомленности пациентов о медицинских услугах не 
учтены в решении вопросов оплаты медицинской помощи, а также государственных инвестиций в 
здравоохранение [6].  

Общим мнением ряда ученых и организаторов здравоохранения является то, что мониторинг 
удовлетворенности пациентов помощью должен проводиться ежегодно, в  быстрой и удобной форме 
(например, анкетирование, социологический опрос), которая обеспечит достаточное представление о 
состоянии оказываемой помощи в ЛПУ и будет содействовать в своевременном принятии  
управленческих решений [4, 7]. 

Выбор акушерско-гинекологического учреждения как базы для данных экспериментальных 
исследований по совершенствованию управления качества медицинской помощи связан с тем, что 
рост рождаемости в России, смена естественной убыли населения на прирост и приоритет 
государственной политики в сфере охраны материнства и детства повышают востребованность в 
акушерско-гинекологической помощи и диктуют растущие требования к ее доступности и качеству [3, 7]. 



 

 

 

Материалы и методы исследования. Целью исследования является оценка 
удовлетворенности пациентов качеством различных компонентов медицинской помощи и выделение 
наиболее актуальных проблем медицинской организации – базы экспериментального исследования. 

Для проведения исследования нами была взята за основу ранее использованная в аналогичном 
эксперименте на базе Курского городского клинического родильного дома (КГКРД) анкета, которая 
включала вопросы на оценку удовлетворенности бытовыми условиями пребывания в стационаре,  
качеством питания и оценка качества медицинской помощи в стационаре по шкале от 10% до 100% [1]. 
К данной анкете был добавлен вопрос об удовлетворенности психологическим климатом в 
медицинском учреждении. Для вопросов, имеющих в качестве варианта ответов 100% шкалу, 
определены средневзвешенные показатели с доверительными границами для p≤0,05, удельный вес 
оценок каждой группы в виде экстенсивного показателя, а также оценена степень разнообразия 
даваемых оценок по коэффициенту вариации (СV). 

Программа экспериментального исследования включала анкетирование 100 женщин, 
находившихся в родильном отделении ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4» в 
сентябре - октябре 2016 года. Из них 66% - работающие, 25% - безработные, 9% - студентки средних и 
высших профессиональных организаций. Средний возраст опрошенных женщин составил 25,5±0,1 г., 
что соответствует многолетнему показателю среднего возраста рожениц [1]. В структуре 
госпитализаций на долю самостоятельного обращения пациенток приходится 40%, второе место 
занимают плановые поступления — 39%, реже встречается доставка пациенток бригадой скорой 
медицинской помощи — 21%. 

Результаты и их обсуждение. Средневзвешенный показатель оценки степени 
удовлетворенности бытовыми условиями пребывания в стационаре составила 52,2±3,1%. 
Коэффициент вариации – 60,3%, что соответствует крайне высокому уровню разнообразия оценок. 
Анализ распределения оценок показал, что бытовые условия на низком уровне (удовлетворенность 10 
– 30%) оценили 31% пациенток, на среднем (40 – 60%) – 20 %, оценки выше среднего (70 – 90%) даны 
33% опрошенных, а полную удовлетворенность демонстрируют 16% (рис. 1). Что касается 
удовлетворенности качеством питания в стационаре, средневзвешенный показатель составил 
50,2±3,0% при высоком уровне их разнообразия (коэффициент вариации – 61,4%). При этом обращает 
на себя внимание преобладание оценок на уровне ниже среднего: показатели  удовлетворенности 10 – 
30% проставлены 39% пациенток (рис. 1). На среднем уровне (40 – 60%) качество питания оценили 
29%, выше среднего – 20%, при этом 12% опрошенных качество питания устраивает на 100%. 

 

 
Рис. 1. Распределение мнений об удовлетворенности условиями пребывания в стационаре 

 



 

 

 

Средневзвешенный показатель оценки степени удовлетворенности психологическим климатом, 
взаимоотношениями с персоналом в стационаре составил 80,3±2,4%. Коэффициент вариации – 30,3%, 
что соответствует высокому уровню разнообразия оценок. Ниже среднего (показатель 
удовлетворенности 10 – 30%) оценили 9% пациенток, на среднем уровне (40 – 60%) – 10%, выше 
среднего – 52%, 29% пациенток продемонстрировали полную 100% удовлетворенность (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение мнений об удовлетворенности психологическим  климатом, взаи-

моотношениями с персоналом в стационаре 
 

В ходе исследования проведена оценка удовлетворенности качеством медицинской помощи в 
стационаре, то есть субъективного восприятия уровня проведения и результатов диагностических и 
лечебных процедур. Средневзвешенный показатель составил 83,9±2,0%, коэффициент вариации – 
24,4%, что соответствует высокому уровню разнообразия оценок. Ниже среднего (показатель 
удовлетворенности 10 – 30%) степень удовлетворенности качеством медицинской помощи в 
стационаре оценили 2% пациенток, на среднем уровне (40 – 60%) – 4%, выше среднего – 51%, при 
этом 43% опрошенных удовлетворены качеством медицинской помощи на 100% (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение мнений об удовлетворенности качеством медицинской помощи в 
стационаре 
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Большое значение в лечебно-профилактическом процессе занимает доведение до сведения 
пациента информации о заболевании, его профилактике и лечении, поэтому данный вопрос не был 
оставлен без внимания. Средневзвешенный показатель удовлетворенности информационным 
обеспечением лечебной работы, то есть консультациями, составил 77,7±2,3%, коэффициент вариации 
– 30,8%, что свидетельствует о высокой степени разнообразия оценок, то есть значительном разбросе 
мнений по данному вопросу.  Ниже среднего (показатель удовлетворенности 10 – 30%) степень 
удовлетворенности информацией о заболевании, его профилактике и лечении оценили 7% пациенток, 
на среднем уровне (40 – 60%) – 20%, выше среднего – 42%, при этом 31% опрошенных удовлетворены 
качеством информационного обеспечения медицинской помощи на 100% (рис. 3).  

Заключение. Результаты проведенного анкетирования показали, что актуальными проблемами 
родильного отделения ОБУЗ «Курская  городская клиническая больница № 4» являются низкая 
удовлетворенность пациенток бытовыми условиями и питанием, по которым данное учреждение 
значительно уступает городскому родильному дому [1]. При этом показатели удовлетворенности 
проведением медицинских манипуляций, консультативной и образовательной работы находятся на 
достаточно высоком уровне, как и психологический климат.  
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Аннотация: у животных на модели черепно-мозговой травмы (ЧМТ) исследовано влияние нормобари-
ческой гипоксической тренировки (ГТ) на антиишемические свойства ноотропов с разными нейрохими-
ческими механизмами действия. Установлено, что в условиях ЧМТ, пантогам проявляет высокую анти-
ишемичекую активность, нооглютил и беглимин оказывают умеренный, а пирацетами слабый эффект. 
У изонитрозина и пиридитола антиишемические свойства не обнаружены. Гипоксическая тренировка 
усиливает антиишемическое действие пирацетама, нооглютила, не изменяя этот эффект у беглимина и 
пантогама.  
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нормобарическая гипоксическая тренировка, пирацетам, 
нооглютил, беглимин, пиридитол, пантогам, изонитрозин. 
 
EFFECT OF NORMOBARIC HYPOXIC TRAINING ON THE ANTI-ISCHEMIC PROPERTIES NOOTROPICS 

WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY 
Slobodenuk T.F. 

Abstract: The animal model of traumatic brain injury (TBI) studied the effect of normobaric hypoxic training 
(HT) in the anti-ischemic properties nootropics with different neurochemical mechanisms of action. It was 
found that in TBI conditions pantogamum has high anti-ischemic activity. Nooglutyl, beglimin have a moderate 
effect. Piracetam has low effect. Izonitrozin, piriditol did not have anti-ischemic properties. Hypoxic training 
enhances the anti-ischemic effect of piracetam, nooglutyl without changing the effect from beglimina and pan-
togam. 
Key words: traumatic brain injury, normobaric hypoxic training, piracetam, nooglutyl, beglimin, piriditol, pan-
togamum, izonitrozin. 

 
Согласно современным представлениям, тяжесть и объем повреждений мозга при нейротравме 

определяется не только первичным травматическим ударом, но и в большей степени влиянием на 
нервную ткань факторов вторичного повреждения мозга (ВПМ), степенью развития которых определя-



 

 

 

ется клинический прогноз и отдаленные исходы ЧМТ. К факторам вторичного повреждения мозга отно-
сят артериальную гипотензию, внутричерепную гипертензию, гипоксию тканей мозга, церебральный 
вазоспазм с развитием ишемии, судороги, гипертермию, гипергликемию и др. [2, 5]. 

При травмах мозга не выработано эффективной стратегии фармакотерапии, способствующей 
восстановлению регулирующих функций. Трудности в решении этой задачи связаны с многообразием 
патогенетических факторов, приводящих к развитию гипоксии, ишемии, прогрессирующего отека мозга, 
грубых нарушений обмена нейромедиаторов, липопероксидации, ионного гомеостаза и других процес-
сов [5]. В остром периоде травмы применяют нейропротекторы с нейрометаболическим, вазоактивным, 
противовоспалительным и антиконвульсивным действием. В настоящее время арсенал нейропротек-
торных средств включает ноотропные средства, а также активаторы К- каналов, блокаторы Na-каналов, 
хелаторы внутриклеточного кальция, модуляторы ГАМК-рецепторов, антагонисты NMDA-рецепторов, 
антиоксиданты и гормоны. По мнению ряда авторов, нет убедительных доказательств, что нейропро-
текторы с тем или иным механизмом действия улучшают неврологические исходы у пострадавших с 
травмой мозга [2, 5, 6, 7, 10]. В настоящее время эти средства, за редким исключением, не входят в 
стандарты лечения больных. Следовательно, актуальной задачей является поиск новых подходов к 
нейропротекторной терапии травмы мозга. В этом плане может быть перспективно применение гипо-
ксической тренировки (ГТ), способной положительно влиять на адаптивные реакции организма при 
различных формах патологии. Известно, что гипоксическая тренировка повышает резистентность орга-
низма при различных заболеваниях [3, 4, 9, 11]. Одним из механизмов этого может быть активация эн-
догенных регуляторов саногенетических механизмов. 

Цель работы. Исследовать влияние нормобарической гипоксической тренировки на антиишеми-
ческие свойства ноотропов при контактной черепно-мозговой травме у экспериментальных животных. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на белых мышах массой 20-30г. в соответ-
ствии с «Правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ» (ГОСТ 
3 51000.3 – 96 и 51000.4 – 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. Лабораторные животные были 
распределены по группам: интактная, контрольная (животные после ЧМТ), опытные (животные, кото-
рым со 2 по12 сутки от момента нанесения черепно-мозгового повреждения либо вводили ноотропные 
средства, либо проводили гипоксическую тренировку, либо ноотропные средства назначали совместно 
с ГТ). В настоящей работе были исследованы антиишемические свойства ноотропных средств с раз-
ными нейрохимическими механизмами действия: пирацетам (200 мг/кг) и нооглютил (100 мг/кг) – пози-
тивные модуляторы АМРА-рецепторов; беглимин (50 мг/кг) – агонист глицинового сайта NMDA-
рецепторов; пантогам (100 мг/кг) – стимулятор ГАМКВ-рецепторов; пиридитол (100 мг/кг) – нейромета-
болический стимулятор, уменьшающий уровень ГАМК в центральной нервной системе; изонитрозин (40 
мг/кг) – ноотроп с холинергическим механизмом действия [1, 2]. 

Контактную черепно-мозговую травму наносили с использованием модифицированного метода 
Аллена под нембуталовым наркозом в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно [2]. 

Нормобарическую гипоксическую тренировку осуществляли со 2-го по 12-ый день посттравмати-
ческого периода в циклично-фракционированном режиме по 9 циклов подряд каждые сутки. Один цикл 
состоял из дыхания гипоксической смесью в гермокамере в течение 15 минут с последующим 5 минут-
ным дыханием атмосферным воздухом [4]. Для гипоксической тренировки использовали гермокамеру 
объемом 250 мл. Уровень кислорода в гермокамере в течение гипоксической стадии каждого цикла из-
меряли с помощью газового анализатора «StephanNGM 1000» фирмы Drager Medical. Концентрация 
кислорода в гермокамере прогрессивно снижалась от 16 об% к 5 минуте до 13 об% к 15-ой минуте ги-
поксической тренировки. 

Ноотропные средства вводили за 30 минут до проведения гипоксической тренировки. 
Для определения антиишемической активности препаратов использовали декапитационную мо-

дель полной глобальной ишемии головного мозга. С этой целью животных декапитировали на уровне I 
шейного позвонка и определяли продолжительность агонального дыхания (гаспинга). Исследование ан-
тиишемической активности препаратов проводили в одинаковых температурных условиях (+18° С) [8]. 

Достоверность различий (контроль-опыт) оценивали  по критерию (t) Стьюдента и непараметри-



 

 

 

ческому критерию (U) Манна - Уитни.  
Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования проведена сравнительная оценка 

антиишемических свойств ноотропных средств (Табл. 1).  
Среди изученных ноотропных средств пантогам в дозе 100 мг/кг отличается наиболее выражен-

ным антиишемическим действием. Так, продолжительность гаспинга при полной ишемии головного 
мозга достоверно превышает контрольные результаты на 69,9%. Беглимин 50 мг/кг и нооглютил 100 
мг/кг увеличивают продолжительность гаспинга соответственно на 46,2% и 53,8%, что больше, чем у 
пирацетама. У пиридитола и изонитрозина антиишемический эффект не выявлен. 

Таблица 1 
Влияние ноотропов на устойчивость 

к ишемии у животных после черепно-мозговой травмы 

Группа 
 

Доза препарата 
(мг/кг) 

Продолжительность 
гаспинга, мыши (сек) 

Интактная группа 
(интактные животные)  

- 15,7±0,76 

Контрольная группа 
(животные с ЧМТ)  

- 14,3±0,78 

ЧМТ+пирацетам 
 

200 17,0±0,93* 

ЧМТ+беглимин 50 20,9±0,79* 

ЧМТ+нооглютил 100 22,0±0,82* 

ЧМТ+пиридитол 100 16,4±0,89 

ЧМТ+пантогам 100 24,3±1,34* 

ЧМТ+изонитрозин 40 13,1±0,39 
Примечание. *– значимость различий контрольная группа (животные после ЧМТ) - опытная группа (животные после 

ЧМТ + ноотропы) при Р<0,05 

 
Таким образом, у животных с черепно-мозговой травмой пантогам обладает выраженной проти-

воишемичекой активностью. Нооглютил и беглимин оказывают умеренное, а пирацетам слабое анти-
ишемическое действие.  

В следующей серии опытов установлено, что десятидневный курс ГТ увеличивает продолжи-
тельность гаспинга на 15,4% (Табл. 2), что соизмеримо с антиишемическим эффектом пирацетама, но 
значительно слабее, чем у беглимина, нооглютила и пантогама.  

Таблица 2 
Влияние ноотропов и нормобарической гипоксической тренировки на устойчивость к ишемии у 

животных после черепно-мозговой травмы 

Группа животных  
Доза препарата  

(мг/кг) 
Продолжительность  
гаспинга, мыши (сек) 

Интактная группа (интактные животные) - 15,7±0,76 

Контрольная группа 1 
(животные с ЧМТ) 

- 14,3±0,78 

Контрольная группа 2 (животные с ЧМТ+ГТ) - 16,5±0,78# 

ЧМТ+пирацетам+ГТ 200 18,8±0,62* 

ЧМТ+беглимин+ГТ 50 19,4±0,50* 

ЧМТ+нооглютил+ГТ 100 25,1±1,24* 

ЧМТ+пиридитол+ГТ 100 17,1±0,48* 

ЧМТ+пантогам+ГТ 100 26,2±1,36* 

ЧМТ+изонитрозин+ГТ 40 15,7±0,37 
Примечание. # - значимость различий в группах контрольная 1 – контрольная 2 при Р<0,05;    
* - значимость различий в группах контрольная 1 – опытные при Р<0,05  



 

 

 

Проведенный сравнительный анализ церебропротекторной активности гипоксической тренировки 
и ноотропных средств послужил основанием для исследования их совместного действия на ишемию - 
фактор вторичного повреждения мозга при черепно-мозговой травме (Табл. 2).  

Экспериментально установлено, что гипоксическая тренировка повышает антиишемическое дей-
ствие пирацетама и нооглютила увеличивая продолжительность гаспинга на 12,6% и 21,7% соответ-
ственно (Р<0,05) по отношению к эффектам самих препаратов. На фоне назначения изонитрозина, 
беглимина, пиридитола и пантогама с ГТ антиишемическая активность этих комбинаций не изменяется 
в сравнении с изолированным применением этих препаратов (Табл. 1, Табл. 2). 

Выводы. 1. Пантогам проявляет высокую антиишемичекую активность при экспериментальной 
черепно-мозговой травме. Нооглютил и беглимин оказывают умеренный, а пирацетами слабый эф-
фект.  

2. Гипоксическая тренировка усиливает антиишемическое действие пирацетама, нооглютила, не 
изменяя этот эффект у беглимина и пантогама.  
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Аннотация: Обследовано 130 пациентов с ишемической кардиомиопатией (средний возраст – 57,3±2,1 
года) и 110 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и сохранённой фракцией выброса (средний 
возраст – 56,1±1,7 года). Всем пациентам проводилась допплерэхокардиография по стандартной ме-
тодике. Для оценки продольной систолической функции левого желудочка проводился анализ скорост-
ных параметров движения латеральной части митрального кольца с использованием тканевой до-
пплерэхокардиографии. Выявлено, что увеличение степени нарушения левожелудочково-
артериального взаимодействия сочетается со снижением фракции выброса и максимальной продоль-
ной систолической скорости миокарда левого желудочка. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, левожелудочково-артериальное взаимодействие, 
фракция выброса, продольная систолическая функция левого желудочка. 
 

TISSUE DOPPLER STUDY OF THE CONTRACTILITY OF 
THE LEFT VENTRICLE IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS 

OF ISCHEMIC HEART DISEASE 
Myasoedova E.I., Sevostyanova I.V., Isaeva J.Sh., Jalilova K.E. 

Abstract: Examined 130 patients with ischemic cardiomyopathy and 110 patients with post-infarction cardio-
sclerosis and preserved ejection fraction. All patients underwent Doppler echocardiography by standard meth-



 

 

 

od. To evaluate longitudinal systolic left ventricular function analysis of high-speed parameters of motion of the 
lateral portion of the mitral annulus using tissue Doppler echocardiography was efficient. It is revealed that the 
increase of the degree of impairment left ventricular-arterial interaction is combined with a reduction in ejection 
fraction and maximal longitudinal systolic velocity of the left ventricular myocardium. 
Key words: ischemic heart disease, left ventricular-arterial interaction, ejection fraction, systolic longitudinal 
function of the left ventricle. 

 
Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжают оставаться основной причиной 

смертности населения без существенной тенденции к уменьшению заболеваемости [1].   
В последние годы большое внимание уделяется изучению продольной сократительной функции 

сердца, поскольку именно она становится первой «мишенью» ишемии миокарда и ее нарушение при-
водит к началу патологического ремоделирования при коронарной недостаточности. Особенно инте-
ресны данные о возможности изучения продольной систолической функции с помощью тканевой до-
пплер-эхокардиографии (ТДЭхоКГ) [2, 3, 4, 5, 6], однако, на сегодняшний день количество таких работ 
крайне ограничено. 

Цель исследования. Оценить продольную сократительную функцию левого желудочка у паци-
ентов с ишемической кардиомиопатией и пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и сохранён-
ной фракцией выброса в зависимости от степени нарушения левожелудочково-артериального взаимо-
действия. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 130 пациентов с ишеми-
ческой кардиомиопатией (ИКМП) (средний возраст – 57,3±2,1 года). Группу сравнения составили 110 
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и сохранённой фракцией выброса (ПИКС-СФВ) (сред-
ний возраст – 56,1±1,7 года). Трансторакальная ЭхоКГ проводилась на аппарате MyLab 70 (Италия), 
включала наряду с общепринятыми методиками (одномерной, двухмерной ЭхоКГ, импульсно-волновой 
и цветовой ДЭхоКГ) и импульсно-волновую ТДЭхоКГ. Анализ продольного движения миокарда прово-
дился в стандартном верхушечном доступе, контрольный объем тканевого допплера (5×8 мм) разме-
щали в латеральной и медиальной частях МФК в апикальном 4-камерном срезе в наиболее яркой цве-
товой зоне фиброзного кольца. Проводился анализ Sm max – максимальной продольной систолической 
скорости миокарда левого желудочка (ЛЖ). Индекс левожелудочково-артериального взаимодействия 
(ЛЖАВ) рассчитывали по отношению артериального (Ea) и левожелудочкового эластансов (Ees), оце-
ненных в покое. Ea оценивали при ЭхоКГ как отношение конечного систолического давления к ударно-
му объему левого желудочка. Конечное систолическое давление рассчитывали как 0,9×систолическое 
артериальное давление в плечевой артерии во время выполнения ЭхоКГ. Ees рассчитывали как отно-
шение конечного систолического давления к конечному систолическому объему.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 11.0». По-
скольку в исследуемых группах признаки имели распределение отличное от нормального, для каждого 
показателя вычисляли: медиану, 5 и 95 процентили, а для проверки статистических гипотез при срав-
нении числовых данных 2 независимых групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты. Всем пациентам, включенным в исследование, был произведен расчет индекса 
ЛЖАВ. В зависимости от степени нарушения ЛЖАВ пациенты были разделены методом кластерного 
анализа, проведенного методом k-средних, на 3 кластера. Оптимальному ЛЖАВ соответствовали 
наблюдения, входящие в кластер 2 (n=102), умеренному нарушению ЛЖАВ соответствовали наблюде-
ния кластера 1 (n=108), а выраженному нарушению – наблюдения кластера 3 (n=30). 

Группа с оптимальным ЛЖАВ полностью (100%) была представлена пациентами с ПИКС-СФВ, 
группа пациентов с умеренным нарушением ЛЖАВ состояла из пациентов с ИКМП (14%) и больных 
ПИКС-СФВ (86%), группа с выраженным нарушением ЛЖАВ в 100% случаев была представлены боль-
ными ИКМП. 

Изучение сократительной функции миокарда ЛЖ в исследуемых группах с использованием стан-



 

 

 

дартной ЭхоКГ включало исследование фракции выброса (ФВ).  
Значение медианы ФВ у больных с оптимальным ЛЖАВ составило 54,8%, при значении 5 про-

центиля – 52%, 95 процентиля – 63%. Различия с группой контроля, в которой этот показатель соста-
вил 57,1 [55; 65] %, были статистически не значимы. У больных с умеренным нарушением ЛЖАВ меди-
ана ФВ составила 43,4 [34; 54] и была статистически значимо меньше по сравнению с группой контроля 
(р=0,000) и группой больных с оптимальным ЛЖАВ (р=0,000). Значение ФВ в группе пациентов с выра-
женным снижением ЛЖАВ составило 33,8 [28; 37], что было статистически значимо меньше относи-
тельно группы контроля (р=0,000), относительно пациентов с оптимальным (р=0,000) и умеренно нару-
шенным ЛЖАВ (р=0,000). 

Согласно представленным в таблице 1 результатам, показатель Sm max, отражающий глобаль-
ную продольную систолическую функцию ЛЖ, во всех группах больных был снижен и достоверно отли-
чался от контрольных значений.   

Таблица 1 
Показатели скорости движения латеральной части фиброзного митрального кольца в си-

столу у пациентов, в зависимости от степени нарушения ЛЖАВ 

Показа-тель Контроль 
n=50 

Пациенты с опти-
мальным ЛЖАВ 

(Кластер 2) 
n=102 

Пациенты с уме-
ренным наруше-

нием ЛЖАВ 
(Кластер 1) 

n=108 

Пациенты с выра-
женным наруше-

нием ЛЖАВ 
(Кластер 3) 

n=30 

Sm max 
(см/с) 

12,8 [11,5; 14,1] 10,4 [8,9; 11,8] 
p1=0,036 

 
 

7,3 [6,4; 9,8] 
p1=0,008 
p2=0,028 

4,8 [3,1; 5,2] 
p1=0,000 
p3=0,000 
p4=0,000 

Примечание: 
р1 – статистическая значимость различий по сравнению с группой контроля 
р2 – статистическая значимость различий по сравнению с группой больных с оптимальным 

ЛЖАВ 
р3 – статистическая значимость различий по сравнению с группой больных с выраженным нару-

шением ЛЖАВ  
р4 – статистическая значимость различий по сравнению с группой больных с умеренным нару-

шением ЛЖАВ. 
 
Наименьший показатель Sm max выявлен в группе пациентов с выраженным нарушением ЛЖАВ: 

медиана и интерпроцентильные размахи составили 4,8 [3,1; 5,2] см/с. Показатель Sm max был в дан-
ной группе статистически значимо меньше, чем в группе с оптимальным ЛЖАВ (p=0,000) и умеренным 
нарушением ЛЖАВ (p=0,000).  В группе больных с оптимальным ЛЖАВ изучаемый показатель составил 
10,4 [8,9; 11,8] см/с, что было статистически значимо больше, чем в группах с умеренным (7,3 [6,4; 9,8], 
p=0,028) и выраженным нарушением ЛЖАВ (4,8 [3,1; 5,2], p=0,000).   

Выводы. Увеличение степени нарушения ЛЖАВ сочетается со снижением фракции выброса и 
максимальной продольной систолической скорости миокарда ЛЖ. Следует отметить, что у пациентов с 
оптимальным ЛЖАВ с помощью ТДЭхоКГ выявлено снижение глобальной продольной систолической 
функции ЛЖ, несмотря на нормальные показатели ФВ в этой группе. Следовательно, проведение 
ТДЭхоКГ позволяет более тщательно оценить изменения систолической функции ЛЖ и расширить ин-
формацию о нем.  
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Аннотация: В наше время открыто огромное количество наследственных заболеваний и их список по-
стоянно пополняется. Ученые по всему миру открывают все новые синдромы, описывают их в литера-
туре, проводят лечение и определяют их происхождение.  
Многие наследственные заболевания проявляются серьезными отклонениями от нормы. Исключения-
ми не является и заболевание, о котором речь пойдет ниже – это гипогидротическах эктодермальная 
дисплазия (синдром Криста-Сименса-Турена). 
Ключевые слова:Наследственная дисплазия, стоматология, анализ клинических случаев, синдром 
Турена, гипогидроз. 
Abstract: Nowadays there are opened a huge number of genetic diseases and this list is updated constantly. 
Scientists around the world are opening new syndromes, describe them in the literature, provide treatment and 
determine their origin. 
Many inherited diseases are manifested serious deviations from the norm. The exceptions and not the dis-
ease, which is discussed below - is hypogidrotic ectodermal dysplasia (Christa-Siemens-Touraine Syndrome). 
Key words:. Hereditary dysplasia, dentistry, analysis of clinical cases, Touraine syndrome, hypohidrosis. 

 
Данное заболевание впервые было описано в 1848 г. J. Touraine, затем в 1913 г. — немецким 

стоматологом J. Christ и в 1929 г. — немецким дерматологом H. Siemens. Синдром Криста-Сименса-
Турена является наиболее тяжелым проявлением эктодермальной дисплазии (ГЭД). М.А. Кузнецова и 
др. (2011), Salas-Alanis JC и др. (2011) связывают происхождение этого заболевания с мутацией гена  
ED1, который локализован в 12 хромосоме.  

Встречается повсеместно, на всех континентах. Наследуется по трем типам: аутосомно-
рецесивный, аутосомно-доминантный и Х-сцепленный рецессивный, именно этот тип наследования 
встречается чаще остальных, и поэтому данный синдром в большинстве случаев наблюдается у маль-
чиков. 

Ю.Г. Смердина, Л.Н. Смердина (2008) приводят клиническое наблюдение пациентки А., 5 лет, с 



 

 

 

ГЭД, у которой в родословной нет подобных заболеваний, но из семейного анамнеза выявлено, что ее 
родители находятся в близком родстве: брак заключен между двоюродным дядей и двоюродной пле-
мянницей. На рисунках 16 и 18 представлен внешний вид пациентки до лечения: нижняя треть лица 
укорочена, утолщенные вывернутые губы. Зубы отсутствуют полностью на верхней и нижней челюсти, 
хотя в пятилетнем возрасте должны присутствовать все 20 молочных зубов. На рентгенограмме зачат-
ки постоянных зубов отсутствуют, в пятилетнем возрасте должны быть зачатки резцов, клыков и пре-
маляров. После лечения внешний вид девочки заметно улучшился, но изготовленные для нее протезы 
должны меняться через каждые 5 лет, во взрослом состоянии, а в период роста – через каждые полто-
ра года. М.А. Кузнецова приводит родословную пациента с ГЭД. Патология наследуется по X-
сцепленному рецессивному типу. 

Единого мнения по поводу частоты данного заболевания нет: по одним источникам, гипогидроти-
ческая эктодермальная дисплазия (ГЭД) встречается у 1 на 5000-10000 человек (М.А. Кузнецова и др., 
2011), по другим -  у 1 на 17000 человек (J. Timothy Wright and etc, 2011). 

Клиническая картина. Ф.Я. Хорошилкина, С.Х. Агаджанян (1984) выделили характерные клиниче-
ские признаки ГЭД.  Гипогидроз – неполноценная функция потовых желез, из-за чего это заболевание 
некоторые авторы называют «ангидротической» эктодермальной дисплазией (то есть полное отсут-
ствие функции потовых желез). Дети, страдающие ГЭД, предпочитают находиться в тени, стремятся 
попасть в водоем и изыскивают прохладные помещения. Они не способны к высоким физическим 
нагрузкам, при которых организм разогревается и резко повышается температура, что затрудняет диа-
гностику заболевания: врачи подозревают септическое состояние. В английском ежедневном издании 
«Daily mail» было сообщение о том, как родители трехлетнего мальчика, страдающего ГЭД, создают 
искусственно условия с целью снижения температуры помещения: отключают отопление, открывают 
окна, включают кондинционеры и систематически опрыскивают мальчика водой. Гипотрихоз – непол-
ноценный волосяной покров. Как правило, у пациентов с ГЭД наблюдаются тонкие волосы, что и со-
здает внешнее впечатление скудности волосяного покрова головы. 

Врожденная множественная адентия – отсутствие комплектных зубов. М.А. Колесов, Н.В. Пан-
кратова (2004) выделяют 4 группы пациентов с ГЭД, в зависимости от количества отсутствующих ком-
плектных зубов и сочетания этого признака с другими: расщелина верхней губы и неба, аномалии 
структуры твердых тканей зубов. Дисплазия лица и черепа. Для этих больных характерна сухая, иногда 
пигментированная кожа лица, плоское лицо, особенно глазницы, а так же западение спинки носа. 
Дисморфогенез мягких тканей полости рта: зубы конусовидной формы, крупный язык, атрофия альвео-
лярных отростков. Все перечисленные признаки наиболее часто проявляются у больных, но могут 
встречаться и дополнительные диагностические признаки. 

Гипоплазия желез слизистых оболочек, что приводит к сухости в полости рта и носа. Sepideh 
Mokhtari и др. (2012) выделяют дополнительный синдром – астеастоз (пониженная функция сальных 
желез) и сопровождающий его кожный зуд. Дистрофические изменения кожи. Luiz Gutenberg и другие 
(2009) описывают женщину, 37 лет, у которой ГЭД сопровождалась значительной пигментацией кожи 
всего тело, особенно верхней и нижней конечности, гипоплазия молочных желез, деформация правой 
нижней конечности. 

Хриплый голос. Для иллюстрации приведем выписки из истории болезни пациента С., трехлетне-
го возраста. Его родители обратились к стоматологу с жалобой на отсутствие почти всех зубов. Маль-
чик чуть меньше ростом своих сверстников, не имеет психических отклонений, коммуникативный. У 
мальчика светлые, кудрявые тонкие волосы (его папа брюнет, а мама шатенка). У мальчика слабое 
потоотделение, которое было выявлено во время кормления грудью: у него поднималась температура 
до 38 градусов, в связи с этим он был госпитализирован в больницу, где был осмотрен генетиком и по-
ставлен диагноз ГЭД. Кожа лица сухая. Лицо плоское. Выразительные глаза (плоское глазницы), спин-
ка носа западает.  

Нижняя треть лица укорочена, язык крупный, зубы конусовидной формы. 
Всего 8 зубов: 4 на верхней челюсти и 4 на нижней. Альвеолярный отросток атрофирован. Сли-

зистая оболочка тонкая, сухая. Голос хриплый. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mokhtari%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mokhtari%20S%5Bauth%5D


 

 

 

Проведено лечение: изготовлены съемные зубные протезы, которыми он пользовался до 11 лет, 
на протяжении периода наблюдения. 

По лечению нет единого мнения. Ф.Я. Хорошилкина рекомендует изготовление съемных проте-
зов, все виды корригирующих хирургических вмешательств (в том числе и удаление зубов) считает 
опасными и связывает с возможностью усиления атрофии костной ткани альвеолярного отростка.  

Н.В. Бондарец (2002 год) рекомендует все виды необходимого лечения для больных с этим за-
болеванием в том числе терапевтическое лечение зубов, корней зубов, изменение наклона зубов с по-
мощью ортодонтических аппаратов, хирургическую пластику уздечек языка и губ (чтобы короткие уз-
дечки не мешали росту альвеолярных отростков), имплантацию искусственных зубов, пластику спинки 
носа. 
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Аннотация. Злокачественные опухоли молочной железы являются у женского населения России одной 
из  ведущих онкологических патологий. С развитием ультразвуковых аппаратов, возможности исследо-
вания молочных желез заметно возросли. Целями нашего исследования являлись: создание отчетли-
вого представления об эластографии сдвиговой волны у читателя и определение среднего значения 
прохождения импульса ARFI при эластографии молочных желез у участников исследования. Таким об-
разом, используя метод ARFI, были установлены средние значения нормы скорости сдвиговой волны в 
обеих молочных железах. Исходя из результатов исследования можно предположить, что  различия  
числовых данных в правой и левой молочных железах обусловлены расположением сердца. 
Ключевые слова: эластография, сдвиговая волна, импульс, ARFI, молочная железа. 
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Abstract.  Malignant tumors of the mammary gland (breast) are among the leading cancer pathology of the 
female population of Russia. With the development of  modern ultrasound equipment capabilities of  the study 
of  breast increased significantly. 
Objectives of the study: to create for the audience a clear idea of  shear wave elastography in modern clinical 



 

 

 

practice and to determine the average of ARFI impulse passage while breast elastography study of partici-
pants. Thus, using the ARFI method, mean values of norm shear wave velocity in both mammary glands were 
established. Based on the results of the study it can be assumed that the differences in the amounts of the 
right and left breast are caused by cardiac location. 
Key words: elastography, shear wave, impulse, ARFI, mammary gland. 

 
В России, как и в большинстве стран мира, в последние десятилетия наблюдается неуклонный 

рост заболеваемости и смертности от рака молочной железы. Злокачественные опухоли молочной же-
лезы являются у женского населения России одной из  ведущих онкологических патологий. 

С развитием компьютерных технологий и возрастанием пространственной разрешающей спо-
собности современных ультразвуковых аппаратов возможности и роль ультразвукового метода в ис-
следовании молочных желез заметно возросли, однако проблемы дифференциальной диагностики вы-
являемых изменений не только не уменьшились, но и стали еще более актуальными. 

Цели. 
Во-первых, это создание у читателя отчетливого представления об эластографии сдвиговой вол-

ны в современной клинической практике 
Во-вторых, определение среднего значения прохождения импульса ARFI при эластографии мо-

лочных желез у участников исследования. 
Задачи.  
Для осуществления целей были поставлены следующие задачи:  
Выбрать группу из 30 пациенток без патологий молочных желез в возрасте 18-22 лет 
Определить среднюю скорость сдвиговых волн молочных желез у пациенток 18-22 лет в каждом 

из 4 квадрантов 
Определить общую среднюю скорость сдвиговых волн в каждой молочной железе у пациенток 

18-22 лет 
Методика. 
Прежде всего, необходимо сформировать понятие об эластографии.  
Ультразвуковая эластография - является не инвазивным методом, который позволяет оценить 

тканевые перерождения, определив их эластичность (плотность). Этот метод сочетает в себе технику 
УЗИ и главные физические принципы эластографии [1, с. 14]. 

Действие эластографии обусловлено тем, что при сдавливании разной по плотности ткани – со-
кращение ее не одинаково. Возвращение к первоначальной форме так же происходит неодновременно. 
Жировая ткань мягче и эластичнее. Она более подвержена сдавливанию и быстрее принимает исход-
ное положение. Так же и со здоровой мышечной тканью. А плотные образования труднее сдавливают-
ся и скорость их перехода в начальную форму гораздо меньше       [2, с. 533]. Как правило, доброкаче-
ственные образования более жесткие, чем нормальные ткани молочной железы, но мягче, чем злока-
чественные. Но здоровые ткани также могут отличаться между собой по плотности, что также может 
учитываться и использоваться при диагностике [3, с. 236]. 

Существует два вида эластографии — компрессионный и метод сдвижной волны. Ткани могут 
деформироваться как механически, так и силой ультразвука. Механическое сдавливание – компресси-
онный метод воздействия, а метод сдвижной волны - создание акустического сжатия ультразвуковым 
импульсом [4, с. 1148]. 

Изображение при компрессионной эластографии - результат анализа, обработки и «наложения» 
двух эхограмм, полученных в В-режиме: до сжатия и после получения давления на ткань. Результат 
анализа упругости тканей показывается на экране в серой шкале или определенными цветами. Ком-
прессионный метод достаточно широко распространен во врачебной практике как качественный метод 
визуальной оценки объемной патологии поверхностных органов и тканей. Однако у него есть недостат-
ки, связанные с тем, что сложно стандартизировать метод, что увеличивает его субъективность и огра-
ничивает его применение в практике [5, с. 109]. 



 

 

 

Из-за имеющихся сложностей с компрессионной эластографией, советский биофизик А.П. 
Сарвазян представил метод: «Shear Wave Elasticity Imaging» (SWEI) - эластография на сдвиговых вол-
нах, не нуждающаяся в сдавление тканей датчиком. Благодаря этому методу возможна более каче-
ственная и высокоточная визуализация [6, с. 165]. Упругая реакция среды на объемную и сдвиговую 
деформацию вызывает появление «возвращающих» сил, которые стремятся вернуться в начальное 
положение. По инерции тело проходит положение равновесия и деформируется в другую сторону. 
Аналогичным образом создаются колебания объема и формы, распространяющиеся в среде в виде 
волн. Сдвиговая волна, т.е. волна колебаний формы при неизменном объеме, является поперечной 
волной, при которой колебания частиц совершаются в плоскости, поперечной к направлению распро-
странения волны. Чем выше ее скорость, тем выше упругость [7, с. 101]. 

Но сдвиговая волна проходит по поверхности тела, т.к. кожа хороший проводник для этого типа 
волн, также они быстро прекращаются в мягких тканях, не доходя до глубоких слоев.  

Существует способ достигнуть их с помощью радиационного давления, создаваемого ультразву-
ком. Его можно модулировать так, что давление станет максимальным в данной точке фокуса и будет 
основой появления сдвиговых волн, направленные перпендикулярно от нее [8, с. 13]. Редактируя ха-
рактеристики, ультразвуковую волну подбирают так, чтобы она была сосредоточена на определенной 
глубине, где нужно генерировать сдвиговые волны. Они, как круги на воде от брошенного камня, будут 
расходиться в области фокуса в стороны от оси ультразвуковой волны. Эта технология разработки 
сдвиговых волн, использующих радиационное давление, получила название ARFI – Acoustic Radiation 
Force Impulse – по терминологии компании Siemens, которая первой применила её [9, с. 1131]. 

ARFI предоставляет возможность получения количественной информации об плотности тканей 
на необходимой глубине в зоне фокуса. Для изменения локализации сдвиговых волн надо сместить 
зону фокуса и уже там создавать необходимое давление новым мощным ультразвуковым импульсом 
[10, с. 17]. Так, с помощью получения сдвиговых волн с последующим цветовым картированием созда-
ется двухмерное цветовое изображение упругости тканей интересующей области – цветовая эласто-
грамма сдвиговой волны [11, с. 33]. 

В диагностической системе S2000 Siemens, которая была использована в данном исследовании  
для создания сдвиговых волн используется сила давления мощного импульса ультразвукового луча 
(ARFI — Acoustic Radiation Force Impulse — по терминологии компании Siemens, которая первой приме-
нила данную технологию) [12, с. 13]. Это давление приобретает максимальную величину в фокальной 
точке, которая и становится источником сдвиговых волн, распространяющихся от фокальной области в 
перпендикулярном направлении. Этот процесс образно можно представить как распространение кругов 
на воде (сдвиговых волн) от брошенного камня (ультразвукового импульса) [13, с. 17]. Вслед за этим 
обычное ультразвуковое сканирование отслеживает продвижение сдвиговой волны, определяя ее ско-
рость. Выбор места для измерения скорости производится с помощью пробного объема на обычном 
эхографическом изображении. На экране при этом возникает значение скорости сдвиговой волны в м/с 
[14, с. 47]. 

Данный метод оценки не учитывает объем молочной железы. 
Результаты.  
Исследование проводилось с октября по октябрь 2014-16 гг. За это время было обследовано 30 

девушек от 18 до 22 лет без патологий молочных желез.  
Мы разделили молочную железу на 4 квадранта. Значение скорости сдвиговой волны измеря-

лось в каждом из четырех квадрантов. Ниже указаны данные скорости импульса по каждому из 4 квад-
рантов в обеих железах.  

Правая молочная железа: 
1. Нижний внутренний квадрант 3,26 м/c 
2. Верхний наружный 2,94 м/c 
3. Верхний внутренний 3,00 м/c 
4. Нижний наружный 2,34 м/c 
Левая молочная железа: 



 

 

 

1. Нижний внутренний квадрант 2,84 м/c 
2. Верхний наружный 2,10 м/c 
3. Верхний внутренний 3,01 м/c 
4. Нижний наружный 2,14 м/c 
Общее среднее значение скорости импульса в правой молочной железе 2,88 ±0,5 м/с. Общее 

среднее значение скорости импульса в левой молочной железе 2,52±0,5 м/с. 
Публикации по использованию ARFI при исследовании молочных желез пока единичны, но обна-

дёживающие. В них показана отчетливая разница средней скорости сдвиговой волны в злокачествен-
ных образованиях (5,96 м/с). 

Таким образом, используя метод ARFI, были установлены средние значения нормы скорости 
сдвиговой волны в обеих молочных железах. И они составили 2,88 м/c и 2,52 м/c в правой молочной 
железе и левой молочной железе соответственно. Исходя из результатов исследования можно пред-
положить, что  различия  числовых данных в правой и левой молочных железах обусловлены располо-
жением сердца. 

Показатели скорости сдвиговой волны (ARFI-эластография) могут использоваться как норматив-
ные. 
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Огромная роль в создании качественной окружающей среды города принадлежит лесам. Особо 

это утверждение относится к растущему и развивающемуся г. Красноярску с миллионным населением, 
но в котором наблюдается крайне неблагоприятная экологическая обстановка и в то же время низкая 
степень озеленения [1].  

Именно к категории городских лесов левобережной части Красноярска относится Березовая ро-
ща – уникальное место в Красноярской агломерации. Березовая Роща – это одно из самых посещае-
мых мест города Красноярска с прекрасной естественной природной средой и разнообразной флорой и 
фауной.  

Выросшая во второй половине XIX в., она существует более 100 лет. Ее сохранили даже в тяже-
лые годы Великой Отечественной войны. Она всегда была «легкими» города и любимым местом отды-
ха жителей г. Красноярска (рис. 1). 



 

 

 

 
Рис. 1. Березовая роща Красноярска в осенний и летний периоды 

 
Она располагается на высоком левом берегу Енисея на западной окраине Красноярска. Учиты-

вая розу ветров Красноярска, она находится с наветренной стороны города, именно поэтому стратеги-
чески она очень важна для создания экологического каркаса города, большая площадь которого нахо-
дится в котловине [1]. 

Границы Березовой рощи определены и прописаны только в проекте организации особо охраня-
емой природной территории (ООПТ) местного значения «Березовая роща», разработанном в Институте 
леса им. В. Н. Сукачева СО РАН 2004 г. В данной научной работе «Березовая роща» -это обширная 
территория городского леса от Академгородка до Собакиной речки на границе города. Ни в каких дру-
гих документах границы Березовой рощи четко не указываются. Однако чаще всего Березовой рощей 
называют природный комплекс, расположенный между Студенческим городком, Академгородком и 
Госуниверситетом. 

 
Рис. 2. Схема границ территории Березовой Рощи 

 
Исторически сложилось так, что Березовая роща оказалась между этими тремя точками учебно-

научного центра г. Красноярска. Поэтому, ежедневно по территории Рощи проходит огромное количе-
ство людей, о чем свидетельствуют множество троп, проложенных на ее территории и их ширина. 

По самым широким из троп, проложенных от дома по адресу ул. Киренского 13а до общежитий 
на проспекте Свободный 81 и 81в, от остановки Сопка до домов в Академгородке и от Академгородка 
до Студгородка, чаще всего передвигаются студенты и преподаватели Сибирского федерального уни-
верситета. После объединения площадок Академгородка и Госуниверситета эти тропы стали достаточ-
но популярны среди населения, так как являются наиболее кротчайшим путем, соединяющим кампусы. 
Но недостаточно комфортным, так как на территории явно не хватает удобного гравийного или твердо-
го покрытия, обеспечивающее безопасное передвижение в период межсезонья, а также достаточного 
освещения в темное время суток. 



 

 

 

  
Рис. 3. Березовая роща Красноамедицинскиеярска в весенний и зимний периоды 

 
За последние 6 лет несколько раз поднимался вопрос о создании пешеходного бульвара со мно-

жеством инфраструктур. Так, например, в 2010 году был создан проект, в котором предполагалось по-
мимо бульвара разместить торговый центр и различные точки питания. Но жители Красноярска высту-
пили категорически против реализации данного замысла, объясняя тем, что в будущем это приведет к 
массовой вырубке деревьев и уничтожению Березовой Рощи. В итоге, проект был обречен. 

Похожую идею предлагали и в 2014 году, но уже без торгового центра. Но и он так и не получил 
«зеленый свет».  

Так что и по сей день вопрос о комфортабельном и безопасном бульваре остается открытым и 
очень волнует студентов и преподавателей СФУ. 

Новая идея по созданию удобного пешеходного пути предусматривает в первую очередь полное 
сохранение существующих деревьев на территории Березовой Рощи. Данное утверждение будет до-
стигнуто путем прокладки пешеходных путей и велодорожек по уже существующим натоптанным тро-
пам.  

Главный бульвар, по которому будет осуществляться максимальная пешеходная пропускная 
способность, будет проходить от общежитий СФУ на проспекте Свободный 81 и 81в до ул. Академика 
Киренского, не пересекая существующую застройку (Рис. 4). Вдоль пешеходного пути будут установле-
ны лампы наружного освещения. На существующих пустырях будут предусмотрены места для отдыха 
взрослого населения со скамьями, урнами и стоянками для велосипедов, а также игровые площадки 
для детей школьного и дошкольного возраста с соответствующими малыми архитектурными формами. 

 

 
Рис. 4. Схема расположения пешеходного бульвара с велодорожкой от общежитий СФУ на 

проспекте Свободный 81 и 81в до ул. Академика Киренского 
 
На обрыве, расположенном рядом вблизи общежитий на проспекте свободном будет установле-

на лестница и пандусом в виде серпантина для маломобильных групп населения. 
Помимо бульвара, соединяющего проспект Свободный с ул. Академика Киренского, планируется 

создать пешеходные пути и велодорожки, связывающие Госуниверситет с Академгородком и Академ-
городок со Студгородком (Рис. 5). Вдоль этих дорожек так же будет предусмотрено освещение и соот-
ветствующие малые архитектурные формы. 



 

 

 

 
Рис. 5. Схема расположения пешеходных связей между кампусами СФУ: Госуниверсите-

том, Академгородком и Студгородком в Октябрьском районе 
 
Таким образом, будущее Березовой Рощи мне видится как удобное и безопасное место для про-

гулок, активного отдыха и комфортного передвижения как для студентов и преподавателей Сибирского 
федерального университета, так и для остального населения Октябрьского района. 
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Приспособление призывника к условиям воинской деятельности является актуальной проблемой 

практической психологии. Успешность прохождения воинской службы напрямую зависит от адаптиро-
ванности личности к ее условиям. Адаптация оказывает влияние на профессиональное обучение, пси-
хические состояния, эффективность вовлечения призывника в военную деятельность, оптимальное 
взаимодействие с окружающей средой, а также всю систему социальных связей личности в условиях 
службы. Поэтому психологическое обеспечение адаптации военнослужащих к условиям службы в во-
инской среде является одним из важных направлений в работе военного психолога [1; с. 52]. 

В настоящее время проблеме адаптации призывников посвящено большое число научных работ 
(К.А. Абульханова-Славская, В.А. Бодров, Л.Г. Дикая, А.С. Кислицина, А.Б. Леонов, А.Г. Маклаков, А.В. 
Орлов, Т.К. Рыкина, О.М. Щербакова и др.). Имеются также публикации, посвященные проблеме  вос-
питания жизнеспособностей личности [2; с. 132]. 

 Проблема адаптации человека к условиям жизненной среды уже значительное время остается 
одним из направлений теоретических и прикладных исследований большинства наук, в том числе и 
разных отраслей психологии. Значительный интерес военной психологии к данной проблеме исходит 
из специфики и высокой социальной значимости деятельности людей по защите государственных ин-
тересов и безопасности страны, исходя из того, что успех этой деятельности в большинстве своем за-
висит от морально-психологического состояния и психологической готовности военнослужащих к 



 

 

 

успешной реализации ее целей и задач. В исследованиях военных психологов за последние года (М.И. 
Дьяченко, Л.Ф. Железняк, Н.Ф. Феденко, С.С. Муцынов, А.И. Александров, Ж.Г. Сенокосов и др.) доста-
точно широко изучается социально-психологический аспект адаптации юных воинов в армейских кол-
лективах.[1; с. 58] 

Призывникам нужно адаптироваться и к специфическим условиям службы. Адаптационный пери-
од обычно продолжается до 2-3 месяцев и не у всех военнослужащих протекает гладко. Так, среди 
факторов, затрудняющих процесс адаптации, В.И. Лебедев выделяет следующие: 

- недостаточная психологическая готовность к трудностям военной службы; 

- плохая физическая подготовка; 

- слабый уровень интеллектуального развития; 

- воспитание в неблагополучных семьях; 

- переживание разлуки с семьей и домом; 

- нарушение личных планов в связи с призывом на военную службу; 

- призыв на военную службу в возрасте старшего призывного. 
Анализ теоретических позиций большинства исследователей показывает, что успешность адап-

тации зависит как от социальных факторов, так и от личностных качеств, таких, как: самооценка, ком-
муникативные способности, интеллект, тревожность, эмоциональная устойчивость, агрессивность, ин-
тернальность (экстернальность) [3; с. 15]. 

Психологическая адаптация призывников выглядит как многоэтапный процесс. Каждый из этапов 
связан преимущественно с адаптацией к одному из группы стрессогенных факторов и характеризуется 
использованием специфического механизма психологической адаптации. Многие исследователи выде-
ляют четыре главных этапа адаптации призывников: 

- подготовительный (этот этап носит познавательный характер, идет накопление информации о 
среде предстоящего пребывания); 

- этап стартового психического напряжения, который иногда называют этапом первичной адап-
тации (является пусковым моментом, который приводит в действие механизм переадаптации); 

- этап острых психических реакций – этап вторичной адаптации (человек начинает испытывать 
влияние на себе психогенных факторов измененных условий существования); 

- этап острых психических реакций – этап реадаптации (предполагает перестройку комплекса 
психических реакций и всей психической деятельности). 

Этапы психической адаптации, общие для всех военнослужащих и зависят от личностных ка-
честв каждого из них.  

Процесс адаптации должен быть в центре внимания и в зоне активной деятельности психологов, 
командиров, офицеров воспитательных структур, так как его зависимость от множества объективных и 
субъективных факторов и причин делает этот процесс весьма уязвимым, неустойчивым. [4; с. 201]. 

Итак, психологическая адаптация призывников к военной службе крайне важна. Для обеспечения 
быстрого протекания процесса адаптации необходимо подбирать офицеров и сержантов, специально 
ориентированных на работу с новобранцами, методически грамотно обучать призывников азам военно-
го дела, постепенно увеличивать физическую нагрузку, создавать уютную обстановку. 
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Охрана здоровья граждан является одной из важнейших функций государства. Регулирование 

сферы здравоохранения осуществляется с целью сохранения и улучшения здоровья населения, но 
реализация поставленных задач в полной мере практически невозможна без предвидения, прогнозиро-
вания событий, осуществления предупредительных мероприятий до появления последствий воздей-
ствия негативных факторов, то есть без применения опережающего управления. В связи с этим особое 
значение должно придаваться массовой профилактике заболеваний у подрастающего поколения.  

В современных условиях распространены заболевания, связанные с нарушениями зрения, среди 
них лидирует близорукость. На сегодняшний день миопией страдает каждый третий взрослый россия-
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нин. У школьников младших классов частота близорукости составляет 6-8%, у старшеклассников уве-
личивается до 25—30%. В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 50% [1, c. 49]. Наряду с ча-
стотой миопии увеличивается и ее степень. Причем, тревожная тенденция распространения наруше-
ний зрения в настоящее время не только не уменьшается, но и не стабилизируется. 

Согласно статистической информации Минздрава в Республике Крым и г. Севастополе зареги-
стрировано (с диагнозом, установленным впервые в жизни) больных миопией детей в возрасте от 0 до 
14 лет в 2014 году – 1815, в 2015 году – 1947 [2, с. 53], а возрасте от 15 до 17 лет в 2014 году – 419, в 
2015 – 517 [3, с. 48]. Миопия прогрессирует и становится распространенным явлением, особенно среди 
учащихся общеобразовательных заведений. Кроме того, не учтенными остаются те, кто страдают 
спазмом аккомодации, который считается ложной близорукостью и предшествует возникновению мио-
пии, поэтому актуальным является разработка и реализация мер по профилактике нарушений зрения у 
школьников.  

Основная часть информации об окружающей среде поступает в мозг через орган зрения, поэто-
му особенно важным является сохранение здоровья этого важнейшего орудия познания внешнего ми-
ра. Одним из главнейших направлений в борьбе с данным дефектом зрения должна стать профилакти-
ка близорукости, прежде всего у школьников, так как именно в этом возрасте происходит формирова-
ние организма и вовремя принятые меры позволят предупредить заболевание, снизить риск его воз-
никновения либо уменьшить степень миопии.  

Целью нашего исследования является предложение организационной системы профилактики 
близорукости в общеобразовательных заведениях Республики Крым.  

В развитии близорукости – заболевания, при котором человек плохо различает предметы, рас-
положенные на дальнем расстоянии, – выделяют различные факторы, среди которых: генетический 
(если родители страдают миопией, то вероятность развития близорукости у детей составляет около 
50%); неблагоприятные условия внешней среды (нарушение гигиены зрения, недостаточная освещен-
ность рабочего места); длительные зрительные нагрузки на близком расстоянии и при работе с компь-
ютером, при просмотре телевизора; ослабление организма в результате неправильного и несбаланси-
рованного питания; малоподвижный образ жизни. В современных условиях распространяется спазм 
аккомодации (ложная близорукость, которая предшествует появлению истинной миопии), возникаю-
щий, в основном, в результате чрезмерных зрительных нагрузок и несбалансированного напряжения 
аккомодации. Под аккомодацией понимается способность глаза к четкому видению на различных рас-
стояниях. Спазм аккомодации чаще всего встречается у детей и молодых людей, ему сразу не прида-
ется значение: первым признаком его возникновения является ухудшение видения вдаль, например, 
нечеткое видение школьником букв на доске, а во время перерыва зрение вновь восстанавливается. 
Это нарушение работы глазной (цилиарной) мышцы и, как следствие — потеря способности четко раз-
личать предметы как вблизи, так и вдали. Своевременное обнаружение спазма аккомодации позволяет 
предупредить близорукость [4, с. 15].  

Профилактика возникновения дефектов зрения должна начинаться с раннего возраста, причем 
здоровье глаз в большей мере зависит от самого ребенка и его родителей: соблюдение режима дня, 
подвижного образа жизни, гигиены зрения; правильная осанка; полноценное и сбалансированное пита-
ние; дозирование зрительных нагрузок позволяет предупредить нарушения зрения. 

Помимо соблюдения мер по профилактике самими учениками, в школе могут проводиться меро-
приятия по предупреждению близорукости и снятия спазма аккомодации. Стоит отметить опыт созда-
ния на базе образовательной организации Школ здоровья по профилактике миопии в Вологодской об-
ласти. Специалистами Вологодской областной офтальмологической больницы и Вологодского област-
ного центра медицинской профилактики были разработаны методические рекомендации по организа-
ции и проведению специальных Школ здоровья с целью снижения распространенности нарушений зре-
ния. Важной особенностью данного образовательного модуля является активное привлечение родите-
лей к процессу оздоровления детей. Эффективное взаимодействие работников медицинских и образо-
вательных учреждений в процессе организации Школ здоровья позволяет успешно проводить с перио-
дичностью один раз в неделю занятия, на которых дети и родители получают информацию о заболева-



 

 

 

нии, его профилактике, развивают навыки и умения для коррекции зрения (выполняют упражнения и 
специальные зрительные тренировки) [5. c. 31].  

Особого внимания заслуживает опыт профилактики миопии в школах Днепропетровска в 50-70-х 
годах прошлого века. В те годы в Днепропетровске каждый пятый выпускник средней школы был бли-
зоруким. Днепропетровская глазная клиника начала борьбу со школьной близорукостью с 1951/52 
учебного года с помощью разработки и реализации на практике систему массовой профилактики мио-
пии у школьников. Результатом проведенных мероприятий стало снижение числа близоруких детей 
школьного возраста в 1955/56 учебном году в 2 раза, а в 1960 году – в 5 раз по сравнению с данными 
1951 года. Члены общества офтальмологов брали шефство над школами и организовывали работу по 
массовой профилактике миопии на общественных началах. Вначале в школах педагогами и школьны-
ми медсестрами проверялось зрение школьников с помощью полосок с буквами для определения 
остроты зрения, формировались списки учащихся с нормальным и пониженным зрением, а затем оку-
лист в школе проводил осмотр детей со зрительными нарушениями. Кроме того, офтальмологи обсле-
довали гигиенические условия зрительной работы школьников. Окулисты определяли учащихся с лож-
ной миопией, истинной близорукостью и с другими нарушениями зрения. Далее следовало лечение в 
глазном кабинете детской поликлиники [4, с. 127-130]. Метод затуманивания – «стеклянного атропина» 
(А. И. Дашевский) – один из способов снятия спазма аккомодации и уменьшения степени миопии, при-
меняемый в тот период времени для улучшения зрения. Суть данного метода состоит в том, что проис-
ходит стимулирование естественного рефлекса глаз на временное затуманивание зрения, после чего 
наблюдается расслабление глазных мышц и снятие спазма аккомодации. Позже А.И. Дашевским был 
разработан метод дистантного микрозатуманивания, при котором пациент приближается к таблице до 
тех пор, пока не увидит строку, соответствующей его остроте зрения, а затем отступает назад и видит 
буквы немного затуманенными, после чего отходит назад настолько, чтобы это ухудшение видимости 
было наименьшим [4, c. 87-89]. Таким образом, основой массовой профилактики близорукости у 
школьников стали профилактические осмотры, выявление ложной и истинной миопии, лечение спаз-
мов аккомодации, ежегодное наблюдение.  

На сегодняшний день частные центры, клиники предлагают широкий спектр платных мероприя-
тий, направленных на восстановление зрения. Среди применяемых методов выделим те, которые мо-
гут применяться в общеобразовательных заведениях Республики Крым: электромассаж с помощью 
устройства Breeze BEM-III (массаж глаз осуществляется в разных направлениях, быстро снимает 
напряжение глаз, расслабляет внутриглазные мышцы, восстанавливает их эластичность, предупре-
ждает растяжение и деформацию структуры глаза); использование макулостимулятора «Иллюзион» 
(действие макулостимулятора основано на предъявлении глазу вращающейся частотно-
пространственной контрастной решетки с изменяющейся пространственной частотой (по Кэмпбеллу), а 
при наблюдении такой картины подключается визомоторная деятельность амблиопичного глаза, акти-
визируются функционально заторможенные нейроны) позволяет осуществлять тренировку и снятие 
спазма аккомодации. Кроме того, может применяться уже показавший свою эффективность метод оп-
тического микрозатуманивания (А. И. Дашевский, 1973), заключающийся в том, что затуманивание по-
степенно усиливают, начиная с линзы силой в +0,25 Д, добавляя не больше чем по +0,25 Д [4, с. 89]. 

Одним из возможных мероприятий по предупреждению близорукости может стать регулярная 
проверка зрения учащихся школьной медсестрой и по итогам обследования остроты зрения в случае 
обнаружение спазма аккомодации – прохождение курса по его устранению, а при наличии истинной 
миопии – привлечение окулиста для назначения лечения. Важным является вовремя обнаруженные 
нарушения зрения и применение адекватных мер лечения. Курс профилактики близорукости может 
проводиться школьной медсестрой по составленному графику тренировок учащихся два раза в год: в 
конце первого и второго семестров, т. е. перед каникулами. Длительность курса – 10 дней по 10 мин. 
Тренировки могут включать в себя – проведение электромассажа, использование макулостимулятора, 
метода оптического микрозатуманивания. Помимо этого, полезным будет выполнение зрительной гим-
настики на уроках, дома, проверка соответствия освещенности классов. Для привлечения родителей к 
данному процессу можно реализовать уже апробированный опыт создания Школ здоровья, в рамках 



 

 

 

которых проходит информирование о мерах профилактики и обучение простейшим упражнениям и 
тренировкам улучшения зрения.  

В результате предпринятых мер по предупреждению близорукости и соблюдения простейших 
правил сохранения здоровья глаз самими учащимися снизится риск возникновения спазма аккомода-
ции, улучшится зрение у школьников, уменьшится рост близорукости. Особенностью данных мероприя-
тий является то, что фактически затраты на их проведение будут не значительными, а финансовой ос-
новой может стать взносы родителей школьников или привлечение спонсоров для реализации проекта 
в качестве благотворительной акции, либо финансирование профилактических мероприятий за счет 
бюджетных средств. Для реализации профилактических программ потребуются для каждой школы 2 
аппарата Breeze BEM-III (в зависимости от количества учащихся может потребоваться больше), маку-
лостимулятора «Иллюзион», таблицы проверки остроты зрения, оптический набор стёкол для подбора 
очков, кабинет для проведения тренировок.  

Таким образом, ранняя профилактика и лечение спазма аккомодации позволят предотвратить 
развитие близорукости. Значит, работа по борьбе с миопией должна быть построена так, чтобы особое 
внимание уделялось профилактической деятельности. Уменьшая риск возникновения близорукости у 
школьников, можно заложить основу ее успешной ликвидации у детей и резкого уменьшения в буду-
щем числа людей с приобретенной миопией. 

Прогнозирование возникновения нарушений зрения позволяет своевременно осуществить меро-
приятия, направленных на укрепление здоровья населения. Неотъемлемой частью эффективного 
управления сферой здравоохранения должно стать предвидение последствий влияния негативных 
факторов в будущем и реализация действенных профилактических мер. 
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Аннотация: В наше время работа органов таможенного дела предъявляет всё более высокие условия 
к побору квалифицированных кадров. Нельзя улучшить результативность работы органов таможенного 
дела России без увеличения профессионального уровня кадров, укрепления служебной дисциплины, 
повышения социальной защищённости лиц таможенных органов и членов их семей. В сущности, кад-
ровый потенциал таможенных органов реализует успешность любых организационно-технических и 
экономических преобразований в таможенном деле, содействует его активному и поступательному 
развитию. 
Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадровая политика, государственные служащие, органы та-
моженного дела, квалифицированные кадры, государственное управление. 
 

PERSONNEL WORKING IN THE CUSTOMS BODIES 
Zinovievа N. N., Ivashchenko S. A. 

Abstract: in our time, the work of the organs of customs imposes increasingly demanding conditions to the 
exaction of qualified personnel. It is impossible to improve the performance of customs business in Russia 
without increasing the professional level of personnel, strengthening of office discipline, increase of social pro-
tection of customs officials and members of their families. In fact, human resources of the customs bodies im-
plementing the success of any organizational-technical and economic reforms in customs, promotes his active 
and progressive development. 
Key words: staffing, personnel policy, public officials, authorities of customs, qualified personnel, public ad-
ministration. 

 
В любых организациях одной из самых важных проблем считается проблема обеспечения ква-

лифицированными кадрами. В таком целостном механизме государственного управления, как тамо-
женные органы, она стоит на первом месте. 

Кадровое обеспечение в таможенной службе – система взглядов, принципов и приоритетов дея-
тельности органов таможенной власти по реализации оптимального кадрового состава таможенной 
службы России. Благодаря кадровой политике осуществляется ряд целей и задач управления персо-
налом. Кадровое обеспечение можно рассматривать как стратегическую линию поведения в работе с 
персоналом. 

Кадровая работа таможенных органов Российской Федерации осуществляет свою работу по та-
ким направлениям, как: 

- участие в разработке предложений по улучшению кадровой политики; 
- совершенствование нормативно-правовой базы для кадровой работы и организации правовой и 

социальной защиты должностных лиц; 
- организация конкурсной основы при приёме на государственную службу, набор и распределе-

ние кадров, развитие резерва кадров 



 

 

 

- присвоение классных чинов государственным гражданским служащим и специальные звания 
сотрудникам органов таможенного дела, по установлению выслуги лет и стажа государственной служ-
бы, по награждению должностных лиц таможенных органов государственными и ведомственными 
наградами; 

- ведение личных дел должностных лиц и работников Федеральной таможенной службы, пред-
ставительств таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России) в зарубежных странах; 

- обеспечение должностного роста гражданских служащих ФТС России, организация профессио-
нальной подготовки должностных лиц органов таможенного дела и прочее [1]. 

В наши дни, в систему кадрового обеспечения органов таможенного дела Российской Федерации 
уже введены многие современные методы по набору персонала. Но необходимо отметить, что внед-
рённые методы кадрового обеспечения нуждаются в своём дальнейшем развитии. 

В связи с вышеописанной проблемой можно предложить следующие пути её решения: 
- изменить в критериях набора сотрудников на конкурсной основе: необходимо чётко обозначить 

данные критерии, добавить туда современные требования к работникам государственной службы и 
служащим таможенных органов Российской Федерации. И, в первую очередь, нужно добавить систему 
всестороннего тестирования, которое бы проверяло не только профессиональную компетенцию испы-
туемых, но и их морально-личностные качества; 

- улучшить систему привлечения временных работников, на примере привлечения экспертов в 
США: специалисты нанимаются на основе срочных трудовых договоров, работают над целевыми про-
ектами и уже по результатам законченных проектов происходит вознаграждение труда, после чего кон-
тракт считается завершённым. Специалист больше не является сотрудником, но может привлечься по 
необходимости позже. 

Необходимо отметить, что в наше время 40% государственных служащих имеют техническое об-
разование, 35,5% - экономическое или гуманитарное, и всего лишь 24,5% - по специальностям «Эконо-
мика и управление», в том числе «Таможенное дело». На сегодняшний день подготовку по данной спе-
циальности ведёт всё больше ВУЗов, но их недостаточно, получить среднее профессиональное обра-
зование по данному направлению мало возможностей[2]. 

Для решения данной проблемы необходимо вести работу по следующим направлениям: 
- создание ступенчатой системы подготовки специалистов органов таможенного дела; 
- создание специальных классов с углубленным предметом в средних учебных заведениях и 

внедрение подготовки по специальности «Таможенное дело» в средние специальные учебные заведе-
ния (колледжи и техникумы); 

- расширение диапазона экономических специальностей в ВУЗах за счёт введения специально-
сти «Таможенное дело»; 

- создание условий для систематического обучения и самообучения специалистов и руководителей; 
- содействие наиболее полному обмену опытом разных таможенных органов Российской Феде-

рации путём семинаров, конференций и командировок; 
- сделать более возможным стажировку и обучение за границей Российской Федерации[3]. 
В последние годы, в плане осуществления кадровой политики актуальное значение приобретают 

вопросы развития подхода к прогнозированию и планированию работы с кадрами. Это связано с тем, 
что политическое руководство стремится ориентироваться на требования, которые предъявляют к кад-
рам государственных служащим на пороге 21 века, его вполне естественным желанием видеть пер-
спективу. Повышению результативности работы государственных служащих таможенных органов бу-
дет способствовать использование зарубежного опыта кадровой политики, в их подготовке и повыше-
нии квалификации. 
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