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ОПЫТ РАБОТЫ
ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Богуш Екатерина Александровна
Аспирантка Кафедры сестринского дела
ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Кафедра сестринского дела
Учитывая высокие требования к подготовке медицинских сестер, совершенствованию практических умений,
повышению качества сестринской помощи и престижа профессии необходимо развивать наставничество молодых
специалистов, что описано в статье.
Ключевые слова: наставничество, адаптация персонала, развитие персонала, подготовка кадров.
Вопрос кадровой олитики тоит стро о сех еги онах осси йск ой
Федерации, поэтому одной з л авны х елей п ана М нистерства Р сси и д
2018г. является обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами
и поэтапное сокращение дефицита кадров в системе здравоохранения.
Применение в медицинском учреждении современных технологий
требует от нас нового уровня подготовки, умения использовать современные
методики. В системе базового образования медицинского колледжа
недостаточно практических навыков для специализированных отделений
нашего учреждения, а понимание профессиональной еятельности ез н аний
этих основ невозможно.
В период прохождения преддипломной рактики туден т, созн ав
приоритетные профессиональные преимущества и потенциальный иск
выборе специальности, переходит к стадии обдумывания. Он взвешивает все
недостатки и преимущества, в процессе собеседования с руководителями
отделения - заведующим и старшей
едицинской с стр ой, с о и рает
информацию, которая помогает ему в выборе профиля дальнейш ей р боты .
Адаптация и наставничество является неотъемлемым элементом
кадровой олитики, р едством осп итан ия бучен ия едицинских аботников,
впервые принятых на работу в учреждение здравоохранения после окончания
образовательного учреждения.1,2,3
Учитывая важность проблемы, мы разработали систему адаптации и
наставничества, а так же профессиональной одготовки олоды х п ециалистов
в ГБУЗ «Самарского Областного Клинического Онкологического Диспансера». В
течении 2012 года учебно-методическим сектором, входящим в состав Совета по
Сестринскому
делу
ГБУЗ
«Самарского
Областного
Клинического
Онкологического Диспансера», была разработана папка молодого специалиста, в
которой аходится ся еобходимая нформ ация ак ля олодого п ециалиста,
так и для наставника.
Система адаптации включает в себя 4 этапа:
1. Планирование профессиональной даптации;
2. Подготовку к адаптации;
3. Выполнение индивидуального плана адаптации.
4. Оценку адаптации молодого специалиста.
1 этап. Планирование профессиональной
адаптации.

• При поступлении на работу проводится
первичное собеседование с главной
едицинской
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сестрой
чреж ден ия,
аведую щим
тарш ей
медицинской естрой о делени я.
• Старшая медицинская сестра проводит
тестирование для определения базовых знаний
профессиональных
навыков,
приобретенных
в
процессе обучения в медицинском колледже и
преддипломной
осударствен ной
п актики
в
медицинском учреждении, с целью выявления
сильных и слабых сторон нового специалиста,
определения дефицита знаний.
1. Володина, Н. А. Адаптация персонала/ Н. А.
Володина. – Москва : ООО «Бегин Групп», 2006. – 146 с.
2. Иванова И.В. Роль наставничества в
профессиональном
становлении
медсестры//
Медсестра, 2009.-N 10.-С.31-32.
3. Светличная
Т.Г.,
Богданюк
О.А.
Наставничество
в
непрерывном
процессе
профессиональной одготовки естринских адров
//Социология медицины, 2007.-N 2.-С.24-27.
• Составление
индивидуального
плана
адаптации молодых специалистов к условиям работы.
• Выбор наставника.
• Определение места, объема и времени для
теоретической
рактической п дготовки с у ётом
специфики отделения.
• Составление плана сдачи зачетов.
• Назначение (определение) срока итогового
тестирования.
2 этап. Подготовка к реализации плана
адаптации.
План составляется в трех экземплярах: для
молодых
специалистов,
наставника,
старшей
медицинской естры , огл асовы вается
аведую щим
отделением.
3 этап. Выполнение индивидуального плана
адаптации.
Место проведения данного этапа - учебнометодический абинет,
ак
е епоср едствен но
рабочее место (процедурный, еревязочны й к бинеты ,
пост и т.д.) отделения.
Начальным
этапом
профессиональной
адаптации является теоретическая подготовка в
форме индивидуальных занятий,
ронтальны х
опросов, семинаров, конференций,
еф еративны х
обзоров медицинских статей з урналов.
На этом этапе молодые специалисты получают
профессиональную информацию самого современного
уровня, не входящую в программу базового обучения в
медицинском
колледже.
Им
предоставляются
печатные издания в библиотеке учреждения и
специально собранная литература в учебнометодическом кабинете для среднего медицинского
персонала, а так же в распоряжении молодых
специалистов имеются видео, DVD-материалы учебной
литературы.
Также
в
учреждении
разработаны
многочисленные
собственные
информационнометодические материалы по организации работы
среднего медицинского персонала (алгоритмы работы,
папки для работы специалистов).
В обучающем процессе участвуют наставник,
старшая медицинская сестра, врачи и заведующий
отделением.
Практическое
обучение
заключается
в
предоставлении рабочего места, где молодой
специалист
самостоятельно
в
определенной
последовательности
выполняет
обязанности
медицинской естры од онтролем аставника
оценкой еятельности о ритериям , азработан ны м
нашем учреждении.
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Критерии
оценки
выполнения
работ
варьируются от 0 до 1 по каждому пункту (критерию)
отдельно:
• К1 «Внешний ид»: ребования
истой и
выглаженной деж де, аличию
ей дж а, н личию
колпака, отсутствию на руках маникюра, колец,
наращенных ногтей,
ак
е тсутствие ркого
макияжа.
• К2 «Работа с документацией» : воеврем ен ное,
качественное и эстетическое оформление журналов,
бланков, листов наблюдений,
сторий б лезн и ,
движения больных и так далее, а так же наличие
исправлений
урналах, н ан ие лгоритм ов
стандартов и удовлетворительные результаты
тестирования.
• К3 «Санитарно эпидемиологический еж им»:
соблюдение мер индивидуальной ащ иты , езультаты
бактериологического
контроля,
своевременное
прохождение медицинских осмотров, соблюдение
сроков стерильных укладок, технологии дезинфекции,
предстерилизационной
чистки
зделий
медицинского
назначения,
соблюдение
сроков
стерильности укладок биксов и соблюдение графика
уборок и кварцевания и качественное их проведение с
соблюдением правил и стандартов, владение техникой
разведения
дезинфицирующих
растворов
и
правильное их использование, правильное хранение
уборочного инвентаря и наличие маркировки или
своевременное её бновлен ие, облю ден ие ельевого
режима и правил хранения спецодежды, соблюдение
правил сбора отходов классов "А" и "Б",
укомплектованность аптечек.
• К4 «Выполнение врачебных назначений» :
своевременное качественное выполнение назначений
и рекомендаций рача
облю ден ием ехн ологи й,
алгоритмов выполнений роцедур
ан ипуляций,
своевременное и качественное оказание медицинской
помощи, наличие осложнений осл е ы полнен ия
процедур, манипуляций, еревязок
.д .
• К5
«Фармакологический
орядок»:
соблюдение
сроков
годности,
своевременное
получение медикаментов согласно назначений
укомплектованность резервом на дежурную смену,
незнание или несоблюдение правил хранения учета и
списания ЛС, перевязочных материалов, ИМН и т.д.
• К6
«Этико-деотологические
взаимоотношения, трудовая дисциплина»: соблюдение
этики и деонтологии при работе (на основании
этического кодекса утвержденного в учреждении),
коммуникабельность,
взаимовыручка
и
взаимозаменяемость, соблюдение прав пациентов,
медицинской ай ны , у асти е в о щ ественн ой ж и ни
отделения, учреждения, членство в СРООМС, а так же
подготовка докладов, выступление на конференциях.
• К7
«Санитарное
состояние»:
удовлетворительное состояние в отделении рабочего
места, кабинетов, в палатах прикроватных тумбочек,
подоконников и так далее, соблюдение правил личной
гигиены и организованность в кормлении пациентов.
4 этап. Оценка адаптации молодых
специалистов.
В каждом отделении, в зависимости от
специфики работы, по окончании испытательного
срока, старшей едицинской с стр ой от елен ия, по
предоставлению наставником листа оценки, даются
рекомендации о готовности молодого специалиста к
дальнейш ей р боте.
В листе оценки указывается название
отделения, в котором проходила адаптация молодого
специалиста. Указывается ФИО и должности, как
молодого специалиста, так и его наставника с указание
начала и окончания обучения.
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По пятибалльной кале цениваю тся авы ки,
при низкой цен ке аставник ставляет точняю щие
комментарии.
1. Правильность оформления медицинской
документации: внешний ид м булаторной к рты и
истории болезни.
2. Правила
работы
с
медикаментами:
соблюдение
сроков
годности
лекарственных
препаратов, правильность хранения и учет лекарств,
своевременная выписка требований, равила аботы
наркотическими препаратами, таблица противоядий.
3. Правила измерения антропометрических
данных пациента: АД, Ч С С , р о с т , в е с .
4. Овладение профессиональными навыками
проведения медицинских манипуляций. облю дение
санитарно-противоэпидемического
и
санитарногигиенического режимов: правила транспортировки
биоматериала и правильность закладки материала в
бикс для стерилизации, правильность проведения
дезинфекции
медицинского
инструментария,
правильность проведения инъекций
абора рови а
исследование, постановка внутривенных систем,
правильность
взятия
мазка
на
флору
и
чувствительность
к
антибиотикам.
Оказание
неотложной ом ощ и ри азличны хсостояниях.
5. Навыки коммуникации, общения, соблюдение
этики и деонтологии: соблюдение этики в общении с

пациентами.
6. Навыки работы с пациентами: умение
собрать анамнез и подготовка пациента к
диагностическим исследованиям.
7. Соблюдение
трудовой
исц иплины :
соблюдение деонтологических принципов в работе с
коллегами.
После оценки навыков даются рекомендации о
готовности молодого специалиста к самостоятельной
работе или продолжения работы с наставником, а так
же может рассматриваться вариант предложения
перевода на другую должность. Лист оценки
подписывается
старшей
едицинской
с стр ой
подразделения, наставником и самим молодым
специалистом.
В
зависимости
от
индивидуальных
способностей и пожеланий молодых сотрудников
обучение может проводиться по одному или
нескольким профилям работы одновременно.
Развитие
наставничества
способствует
повышению
подготовки молодых специалистов,
совершенствованию их практических навыков и
умений,
еобходимых
роф есси ональной
деятельности молодого специалиста, повышению
качества сестринской ом ощ и
рестиж а роф есси и,
укреплению корпоративного духа в коллективе и
снижению текучести кадров.
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EXPERIENCE IN MENTORING AT THE SECONDARY LEVEL GENERAL HOSPITAL
E.A. Bogush
Given the high requirements for the training of nurses, to improve practical skills, improve the quality of her sister
assistance and the prestige of the profession need to develop mentoring young professionals that are described in the article.
Key words: mentoring, adaptation of personnel, staff development, training.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ОЦЕНКЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Королев Денни Григорьевич
К.м.н., врач-хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»
Email: dgkorolev@yandex.ru
Кривощеков Евгений Петрович
Д.м.н., профессор кафедры хирургии ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный
медицинский университет»

В статье приводится анализ большого количества КТ исследований легких в рамках наблюдения за больными,
перенесшими РЧА и определение критериев полной абляции и рецидива. Определены признаки позволяющие выявить
рецидив в ранние сроки и интраоперационные условия достижения полной абляции.
Ключевые слова: компьютерная томография, радиочастотная абляция, РЧА.
Введение: Малоинвазивные операции все чаще применяются у
онкологических больных во всем мире. Это, с одной тороны , ож ет ы ть
обусловлено
расширяющимися
диагностическими
возможностями,
позволяющими выявить заболевание на ранней тадии, ругой с ороны в е
чаще приходится планировать лечение у пациентов с серьезной опутствую щей
патологией. акая и туация иктует еобходимость оиска овы х одходов
оказанию помощи больным со злокачественными новообразованиями. [1,2]
Одним из методов в арсенале малоинвазивной и рурги и вляется
радиочастотная абляция (РЧА). [2] Применение РЧА в последние годы
значительно
расширило
границы
курабельности
пациентов
со
злокачественными опухолями и позволяет не только ощутимо продлить жизнь
данной атегории ольны х, о лучш ить ачество х изн и. 3 ]
Успешное применение радиочастотной бляции ри пухолях ечен и
почек изучается в течение многих лет, однако её сп ользован ие ля ечен ия
пациентов с опухолями легких применяется сравнительно недавно. [4,8,9] Это
тем более актуально, что согласно последним исследованиям каждый яты й
пациент с ранней тадией р ка л гкого н м жетб тьп двергнут р ди кальному
хирургическому лечению. [5,6,7]
Однако, ввиду относительной м олодости» етода, опрос б цен ке
критериев полной бляции ак нтраоперационно ак
ри осл едую щем
динамическом наблюдении изучен недостаточно. Большое количество больных
высокого хирургического риска ежегодно нуждается в малоинвазивном лечении
рака легкого, что в свою очередь требует четких критериев динамического
наблюдения данной р уппы ациен тов.
Материалы и методы: С 2008 по 2012 годы в отделении
рентгенохирургических методов диагностики и лечения было выполнено 306
малоинвазивных операций адиочастотной а ляции л гкого у 2 1 п ци ента.Д я
выполнения РЧА был использован аппарат Cool-Tip (Covidien, Ирландия).
Изучение опухоли до выполнения РЧА и контрольные исследования
осуществляли при помощи РКТ(Light Speed 16, General Electric, США).
Сканирование проводили при стандартных настройк ах: ачальная очка
сканирования на 1 см выше верхушек легких, конечная точка на 1 см ниже
надпочечников. DFOV 36-41 см, Вольтаж – 120 kV, mA – smart (100-440), время
ротации 0,5 сек., Pitch – 1,75:1, Коллимация 1,25мм×16=20мм, толщина среза 5
мм.
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При введении контраста использовались
неионные контрастные препараты в концентрации
300-350 мг/мл, которые вводились внутривенно
болюсно, из расчета 75 мл на сканирование, со
скоростью 3мл/сек и задержкой 0 екунд. ри
последующих наблюдениях мы использовали этот же
протокол, снижая при необходимости толщину среза
до 2,5мм. Наведение осуществлялось под контролем
КТ-скопии в режиме реального времени при
следующих настройк ах: иапазон копии ,5 м 3 л оя
по 5 мм каждый) , астота зображ ен ия /сек, ольтаж
– 120 кВ, при 15-30 мАс. Так же в качестве методов
визуализации нами использовались: рентгеноскопия,
сочетание КТ и рентгеноскопии, плоскодетекторная
томография, УЗИ.
При необходимости введения
контраста в процессе операции, последний водили
внутривенно «от руки» в дозе 40-60мл. Распределение
мужчин и женщин было 4:1. Возраст больных
колебался от 39 до 86 лет. Средний озраст 4±11,7
года.
Результаты: Нами было проанализировано
1948 КТ исследований
21 ациен та. инимальное
время
наблюдения
составило
26
месяцев,
максимальное
–
76
месяцев.
Средняя
продолжительность наблюдения составила 41,4±4,1
месяца. Размеры образований ариировали т
о 2
мм (средний азм ер 8,6 ±6,2 м).
После термоабляции оценка эффективности
РЧА при помощи РКТ проводилась на следующие
сутки, через 1, 3, 6, 12 месяцев и далее 2 раза в год.
Критериями полной бляции
ы читали:
нативное исследование - гиподенсная зона с четкими
ровными контурами, размер зоны абляции больше,
чем исходный пухолевы й о аг, з н а в здейств и я со
всех
сторон
равномерно
окружена
зоной
инфильтрации легочной кан и о ипу м атового
стекла» от 3 до 15 мм; контрастное исследование гиподенсная зона с четкими ровными контурами и

отсутствием накопления контрастного вещества в
центре и по периферии зоны абляции. Признаком
полной бляции ри инам ическом онтроле читали
прогрессивное уменьшение размеров зоны абляции в
сроки до 6-12-ти месяцев на нативных сканах, при
сохранении четких ровных контуров. Возможно
накопление контраста по периферии за счет
воспалительных изменений
р оки о
есяцев
отсутствие накопления контрастного препарата в
более поздние сроки.
Критериями неполной бляции ы читали:
нативную фазу - гипо- или изоденсная зона с
нечеткими неровными контурами по периферии,
увеличение размеров зоны термического воздейс твия,
наличие участков накопления контрастного вещества
ближе к центру образования или в венозную фазу, а
так же по периферии образования в сроки 1 месяц и
более после выполнения операции. Полная абляция на
контроле через 1 месяц была достигнута у 204 (92,3 %)
больных. У 24 (10,9 %) больных при контрольной КТ
через 1 месяц были выявлены описанные выше
признаки продолженного роста опухоли и получено
подтверждение
прогрессии
при
помощи
трансторакальной
иопси и.
ще
(1 ,4 % )
продолженный ост ы л ы явлен ерез
есяца.
срок от 6 до 12 месяцев у 11(5,0%) пациентов развился
местный
ецидив. осл е 2
есяцев
окальная
прогрессия по описанным выше критериям была
зафиксирована у 9 больных (4,1%).
Выводы. РКТ является методом выбора для
проведения интраоперационного контроля операции,
выявления
неполной
бляции
ан нем
послеоперационном периоде или продолженного
роста опухоли при динамическом наблюдении у
больных с первичными и метастатическими
злокачественными
поражениями
легких,
подвергшихся радиочастотной бляции.
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Computed tomography in assessments of radiofrequency ablation in patients with lung neoplasm
D.G.Korolev, E.P. Krivoschekov
The article provides an analysis of a large number of CT examinations in patients who underwent RFA and definitions
criterions of complete ablation and recurrence. Defined evidence allows identifying recurrence in the early time and
intraoperative signs of complete ablation.
Key words: computed tomography, radiofrequency ablation, RFA.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Кузнецов Дмитрий Сергеевич
ФГБОУ ВПО «Воронежский Государственный Университет»
Email: smallmonkey@mail.ru

В статье представлены спроектированные данные пациентов, на основе которых рассчитывается
оптимальная схема лечения. Для решения задачи использованы современные средства и методики разработки
программного обеспечения. Использованы методы нейросетевого моделирования болезни. В результате был
разработан программный комплекс в полном объеме выполняющий поставленные задачи.
Ключевые слова: базы данных, нейросети, бронхиальная астма.
Нейр онны е ети, есм отря а олгую
сторию , ак сн ова ля
построения моделей еальны х роцессов ачали сп ользоваться е ак авно.
Особый рактический и терес п едставляет п им енение н йрос етевы х мо елей
в тех областях, которые характеризуются нечеткостью и неполнотой сходны х
данных. Одной
з аких бластей я ляется м ди цина. Т ади ционны м
применением нейр осетей в м ди цине с и тается а али з д нны х и д агн ости ка.
Разработка оптимальных схем лечения бронхиальной стм ы Б А)
годами становится все более востребованной адачей .В п следн ие д сятилети я
медики регистрируют стабильный ост аболеваем ости А о сех озрастны х
группах. Исследования показывают, что для каждой озрастной г уппы
характерны свои особенности течения заболевания. Таким образом, не вызывает
сомнений
еобходимость
азработки
аких хем
ечения
А, оторы е
учитывали бы возрастной сп ект опутствую щие аболевания.
Как правило, оптимальная схема лечения конкретного больного с учетом
всех его особенностей азрабаты вается
точняется а ротяж ении овольно
длительного промежутка времени (иногда до нескольких месяцев). Существенно
ускорить процесс разработки схем лечения БА позволила бы модель,
прогнозирующая эффективность применения к больному с заданными
параметрами (такими как возраст, пол, наличие или отсутствие сопутствующих
заболеваний) ех ли ны х ом бинаций л чебн ы х в здейств и й.
Цель и задачи исследования. Целью работы является создание
комплекса моделей,
лгоритм ов
рогр ам мны х р едств, озволяю щих
прогнозировать эффективность воздейс твия
а ольного
аданны ми
параметрами различных комбинаций ечебны х оздей ст вий и п имизировать
выбор тактики лечения для больных и групп больных.
Для реализации программного комплекса используется язык
программирования общего назначения PHP, для графического интерфейс а
пользователя используется фрейм ворк ii. ля добства аботы
бъектам и
(записи таблиц виртуально представляются в виде объектов, атрибуты которых
представляют значения полей аблицы ) сп ользуется бъектно-р еляционное
отображение (ORM), которое реализовано в Yii фрейм ворке. ан ны й п оект
использует MySQL – свободную реляционную СУБД.
Приложение имеет объектно-ориентированную структуру. Главным
узлом является сценарий index.php. Фактически, пользователь, запрашивая
любую информацию, всегда вызывает только этот сценарий, оторы й в с ою
очередь выполняет координирующую и управляющую функцию. Сценарий
index.php, получая запрос от пользователя в виде набора параметров,
определяет необходимый одуль
ы зы вает го.
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функциональных блоков внутри проекта
Рисунок 1 - взаимодействие функц

Рисунок 2 - физическая модель базы даны
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Все модули является потомками чисто
абстрактного класса, и наследуются либо от него, либо
друг от друга, таким образом, имея одну структуру.
index.php ограничивается сугубо управляющей
функции. Вся исполнительная нагрузка распределена
между модулями. Каждый одуль редставляет обой
класс,
полностью
реализующий
оставлен ную
узкоспециализированную задачу. Таким образом,
достигается разграничение и распределение задач
между отдельными частями системы.
Для работы с данными, хранящимися в СУБД,
используются объекты доступа к данным (DAO),
представляющие общий
PI.
ii
AO
вляется
надстройк ой н д P P D ta O jec ts ( D O) –
расширением,
которое
представляет
унифицированный
оступ
ан ны м
ноги х
популярных СУБД.
Для
реализации
кроссплатформенного
использования СУБД применяется Active Record,
который еализует опулярны й п дход о ъектнореляционного проецирования (ORM). Каждый ласс R
отражает таблицу (или представление) базы данных,
экземпляр AR — строку в этой аблице,
бщ ие
операции CRUD реализованы как методы AR. В
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результате мы можем использовать более объектноориентированный одход оступа анны м.
При создании пользовательского интерфейс а
был использован конструктор форм, использующий
объект CFrom, встроенный
рей мв орк. CForm
включает в себя методы, позволяющие автоматически
присвоить данные полям соответствующей одели
провести валидацию.
При помощи вышеизложенный редств ы л
разработан программный
ом плекс,
озволяю щий
выполнять следующие основные функции.
1. Формировать набор данных для обучения
нейр осетевой м дели б льного б онхиальной ас м ой.0
0
2. Создавать модель больного бронхиальной
астмой а сн ове асси ва анны х в ом исле
пробелами), описывающего состояние больного в момент
обращения в клинику, примененные лечебные
воздейс твия яд руги х арам етров.
3. С помощью построенной одели одбирать
оптимальную схему лечения для данного конкретного
больного и для группы больных, задаваемой
пользователем по ключевым параметрам. При этом в
карточке
больного,
заполняемой
ользователем
программного комплекса, также допускаются пробелы.
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Intellectualization of decision-making in the treatment of patients with bronchial asthma based
on neural network modeling
D.S. Kuznetsov
The article presents the projected patient data, which is calculated on the basis of an optimal treatment regimen. It
uses the modern resources and methods of software development to solve the problem. Also was using the methods of neural
network modeling of the disease. The result it is a software package designed to fully implement the tasks.
Key words: database, neural networks, bronchial asthma.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ
Мокина Наталья Александровна
Д.м.н., профессор кафедры профессиональных болезней
и клинической фармакологии
ИПО ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Самойлова Елена Николаевна
Зав. отделением пульмонологии государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Самарской области
«Самарский областной детский санаторий «Юность» (ГБУЗ СОДС «Юность»)
Гудкова Мария Александровна
Врач-ординатор отделения пульмонологии ГБУЗ СОДС «Юность»
В условиях Самарского областного детского санатория, была разработана и внедрена программа комплексной
реабилитации для детей с фенилкетонурией. Меню было основано на принципе «пищевого светофора» для больного
ФКУ. Наряду с диетой и назначением аминокислотной смеси были использованы такие факторы реабилитации, как
лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, бальнео- и грязелечение, спелеотерапия. Отмечен положительный
клинический и психосоциальный аспект реабилитации. Общая эффективность реабилитации доказательно
подтверждалась положительной динамикой фенилаланина крови.
Ключевые слова: фенилкетонурия, диета, реабилитация, дети, фенилаланин.
Улучшение раннего выявления наследственных заболеваний
последние годы в РФ в целом и в Самарской бласти,
астности, д елало
возможным раннее начало их патогенетической ерапии
н ачительно
улучшило долгосрочный рогн оз ациен тов
асл едствен ной п тологией.
Одним из сложных по прогнозу наследственных заболеваний о веден ия
скрининга новорожденных была фенилкетонурия (ФКУ), развивающаяся в
результате нарушения превращения фенилаланина в тирозин. Чтобы
предотвратить умственную отсталость и развернутую клиническую картину у
ребенка с фенилкетонурией чен ь аж но воеврем ен но в ервы е
едели
жизни ребенка) установить диагноз и назначить диетотерапию. ФКУ
наследуется аутосомно-рецессивно и встречается, по мировым данным, в общей
популяции с частотой
а 0000 оворож ден ны х. ам арской о ласти ч стота
гетерозиготного носительства гена ФКУ, исходя из популяционной астоты
заболевания, составляет 1:37, а распространенность ФКУ на сегодняшний ень
составляет 1:5-5,5 тыс. новорожденных; в последние годы значительно
сократилось число поздно диагностированных случаев.
Основой ечения ольны х
КУ вляется иета
изким одерж ан ием
фенилаланина и повышенным содержанием тирозина, который тан овится ри
ФКУ незаменимой
м инокисл отой. Д ету с четаю т с н значени ем
аминокислотной м еси , е одерж ащ ей ф нилаланин. В сокий ур вень
фенилаланина в крови пагубно отражается на развитии мозга, в то время как
недостаток этой
езам ен имой а и нокислоты м жет я иться п ичиной
отрицательного азотистого баланса. Контроль содержания фенилаланина в
крови (норма в крови <1,5 мг%) и эффективности диетотерапии осуществляют
на протяжении всей изн и ациен та, оскольку
ациен тов ю бого озраста
сохраняется риск поражения ЦНС.
Проблемы подбора и соблюдения диеты в домашних условиях,
прогрессирование малых желудочно-кишечных и неврологических нарушений
обусловливают актуальность санаторной еабилитации ольны х
КУ,
индивидуализацией еабилитационны х рогр ам м.
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Материал и методы. С 2007 г., по инициативе
ассоциации больных ФКУ Самарской
бласти,
поддержанной
инистерством
д равоохран ения
социального развития региона, в условиях Самарского
областного детского многопрофильного санатория
«Юность», ежегодно организуются целевые заезды для
детей
КУ,
римен ен ием
азработан ной и
внедренной
ан атории рогр ам мы ом плексн ой
реабилитации. Нами были проанализированы истории
болезни 17 детей 7 евочек
0 альчиков)
КУ
целевого заезда 2011 г. Средний озраст
етей
составил 10,6±3,3 лет (диапазон возраста детей
располагался в пределах от 5 до 16 лет).
Меню для лечебного питания в санатории
детей, ольны х КУ, ы ло азработан о оответствии
с рекомендациями НИИ педиатрии детской и рурги и
(г.Москва). Наряду с диетой
ази сн ы м азн ачен ием
аминокислотной м еси
озрастной д зировке, к рс
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санаторного лечения включает санацию очагов
хронической
нфекции, ечен ие
опутствую щей
патологии, немедикаментозную терапию. Всем детям с
ФКУ и их родителям проводятся психодиагностика и
коррекционные занятия с психологом, особое
внимание уделяется вовлечению в досуговую
деятельность, посещению школьных занятий
ериод
учебного года.
Разработанное меню основано на принципе
«пищевого светофора» [1, 2, 3]. Красный п исок:
продукты с высоким содержанием ФА,- полностью
исключаются из рациона. Оранжевый п исок
продукты, которые содержат умеренное количество
белка, используются с осторожностью, в небольших
количествах, равномерно в течение дня. Зеленый
список – продукты, содержащие незначительное
количество ФА, - применяются свободно и в обычных
количествах (таб. 1).

Таблица 1 - «Пищевой светофор» натуральных продуктов для пациентов с ФКУ*
Название видов продуктов
Наименование продукта
Красный список (продукты не использовать)
Мясо и мясные изделия
Баранина, говядина, свинина, мясо птиц (куры, утки, индейк а
.п .), олбасы ,
паштеты, сардельки, сосиски, субпродукты (печень, почки, сердце и т.п.), мясные
деликатесы (карбонат, буженина и т.п.)
Рыба и рыбные продукты
Рыба морская и речная свежая и замороженная, рыбные консервы, икра, крабовые и
рыбные палочки, креветки, моллюски, пасты, паштеты, раки.
Творог и сыры
Творог, творожки, творожные массы и сырки, брынза, сыры твердые и мягкие, сыры
и сырки плавленые, сырные пасты.
Хлеб
и
хлебобулочные Мука (пшеничная, ржаная, овсяная, гречневая), хлеб белый
ерны й, х ебн ы е
изделия
палочки, баранки, булочки, печенье, пирожные, сушки, торты.
Крупа и хлопья
Крупа гречневая, пшено, толокно, крупа манная, ячневая, хлопья овсяные «Геркулес»
Соевые продукты
Мука соевая, продукты из сои (заменители мяса и т.п.) широко распространенные в
вегетарианском питании, поп-корн.
Яйц а
Все виды яиц
Орехи
Все виды орехов
Аспартам (код европейс кой Низкокалорийн ы е апитки
евательны е ези нки, одерж ащ ие скусствен ны й
классификации Е-951)
подсластитель аспартам.
Оранжевый список (применять с ограничениями)
Основа перечня – количество продукта, обеспечивающего потребление 50 мг ФА
Молоко
и
молочные Молоко, кефир, йо гурт с одерж ан ием елка е олее ,8 /100 л) 0 л
продукты
Молоко сгущенное с сахаром – 15 мл
Пахта – 30 мл
Сыворотка творожная – 120 мл
Сметана – 35 мл
Сливки 35% жирности – 45 мл
Сливки 10% жирности – 30 мл
Крупа и крупяные изделия
Рис отварной 5
Кукурузная крупа вареная (мамалыга) – 35 г
Кукурузные хлопья – 15 г
Овощи
Картофель вареный
ундире 0
Картофель-фри или жареный 5
Чипсы – 45 г
Картофельное пюре быстрого приготовления – 10 г
Капуста цветная вареная – 30 г
Брокколи сырая, вареная – 30 г
Брюссельская капуста вареная – 35 г
Овощные консервы
Икра баклажанная – 60 г
Икра кабачковая – 50 г
Шпинат-пюре – 50 г
Горошек консервированный 0
Зеленый список (продукты применяются свободно, что не отменяет необходимости учета потребления ФА)
Фрукты и ягоды
Свежие и консервированные (или приготовленные в сахаре) фрукты: абрикосы, айв а,
ананас, апельсины, арбуз, виноград, граната, груши, грейп ф рут, уава, ы ня, ж евика,
изюм, инжир (свежий, о е уш ен ы й), к ви, к убника,к ы ж овник,л м он, м лина,
манго, мандарины, нектарины, оливки, персик (свежий, о е уш ен ы й), с и ва,
смородины свежая (черна, красная, белая), тери, черника, чернослив, шелковица,
яблоки, фруктовые салаты, засахаренные ягоды и фрукты.
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Продолжение таблицы 1
Овощи и зелень

Крупа и зерновые
Жиры и масла

Сахар и сладости
Напитки
Разное

Артишок, баклажаны, брюква, кабачки, кресс-салат, капуста бело- и краснокочанная,
каперсы, корнишон, лук-порей
епчаты й,м рковь, о ур цы ,п стерн ак, п ти ссон ы ,
перец (красный, елен ы й, ж лты й и р нж евый ), п о м доры , пет уш ка и л б я
зелень, ревень, редис, репа, свекла, сельдерей,
алат-л атук, ы ква, ен хель,
маринованные лук, чеснок, овощи, зелень.
Мука рисовая и кукурузная, крахмал тапиоки кукурузный
артоф ельны й,т пи ока,
саго.
Сливочное масло (содержание жира 82%, но не маргарины и низкожирное «масло»,
содержащее пахту), топленое масло, растительные масла всех видов (жидкие и
твердые), лярд (внутренний виной ж р), т плены е ж ры ( о вяж ий, с в н ой,
куриный) , ало виное ш пиг, о е екон).
Сахар, фруктоза, глюкоза, молочный ахар, альтодекстрин, олодовы й э стр акт,
варенье, джемы, конфитюры, сиропы, мед, мармелад, леденцы, прозрачная карамель,
сахарная вата, фруктовое мороженое (замороженный ок), ербет руктовы й.
Питьевая вода, в том числе бутилированная и газированная, минеральные воды,
газированные напитки (но не с аспартамом), соки, нектары, чай, ерны й к ф е.
Желирующие вещества (агар-агар, желатин, пектин, растительные смолы – камеди),
пищевые ароматизаторы и красители (ваниль, ванилин, миндальная эссенция,
перечная мята, шафран), горчица, душистые травы, перец, специи, уксус.

Лечебная диета является основополагающим
компонентом комплексной еабилитации
ан ной

категории пациентов [1-7]. Пример разработанного
нами ежедневного меню приведен в таб. 2.

Таблица 2 - Примерное дневное меню для детей с фенилкетонурией
1 день
ЗАВТРАК
Каша из саго
Саго
Масло сливочное
Сахар
Всего:
Яблоко
Чай л адкий
Чай
Сахар
Всего:
Масло сливочное
ОБЕД
Салат из свежей апусты
Капуста х/о 20%
Морковь х/о 20%
Масло растительное
Сахар
Всего:
Рассольник
Огурцы соленые
Картофель х/о 25%
Морковь х/о 20%
Лук х/о 16%
Крупа саго
Сметана
Масло растительное
Петрушка
Всего:
Оладьи
Мука м/б
Сахар
Груша х/о 27%
Масло растительное
Вода
сильно
газированная

брутто

нетто

б

ж

у

ккал

40
10
5

40
10
5

150

150

0,05
0,05
0,65

8,2
8,2
-

33,2
4,99
38,19
15,12

132,8
74,8
18,95
226,55
64,7

1
15

1
15

10

10

0,007
0,007
0,05

0,002
0,002
8,2

0,001
14,84
14,84
-

0,052
60,8
60,85
74,8

50
10
4
2

40
8
4
2

0,72
0,1
0,82

0,04
3,96
4,0

2,4
0,68
1,99
5,07

10,8
17,8
35,6
7,58
71,78

41,2

0,2
0,84
0,18
0,16
0,28
0,36
2,02

2
4,99
6,99

1,28
7,26
1,16
1,2
10,4
0,4
0,94
22,64

5,32
33,8
4,6
4,8
43,2
20,0
44,9
4,9
104,44

106,0

0,45
0,24
-

0,3
14,22
-

41,5
19,78
7,81
-

171,5
81,1
33,0
132,3
-

40
56
18
14
12
10
5
10

50
20
96
15
15

38
42
14
12
12
10
5
10

50
20
70
15
15

фенилаланил
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Продолжение таблицы 2
Всего:
Компот из свежих яблок
Яблоки х/о 12% (с уд сем
гнезда)
Сахар
Всего:
ПОЛДНИК
Груша
Печенье
Фруктовое пюре
УЖИН
Морковь
тушеная
с
яблоками
Морковь х/о 20%
Яблоки х/о 12%
Масло сливочное
Сахар
Всего:
Вермишель отварная
Вермишель б/б
Масло сливочное
Всего:
Чай л адкий
Чай
Сахар
Всего:
Хлеб низкобелковый а
весь день
Итого:

0,69

14,52

69,09

417,9

59

52

0,2

0,2

5,82

23,4

20

20

0,2

0,2

19,78
25,6

81,1
104,5

10,0

150
31
120

150
31
120

0,51
0,12
-

8,3
-

16,74
23,9
13,7

70,8
171,0
57,2

130
20
4
3

104
17
4
3

1,31
0,06
0,02
1,39

0,1
3,28
3,38

9,09
10,1
2,97
22,11

37,4
7,65
29,9
11,37
86,22

69,5

0,8
0,05
0,85

0,04
8,2
8,24

69,0
69,0

286,4
74,8
361,2

42,0

0,007
0,007
1,54

0,002
0,002
5,0

0,001
14,84
14,84
122,8

0,052
60,8
60,85
542,0

80
10

80
10

1
15

1
15

200

200

Всем
обследованным
детям
помимо
общеклинических
и
дополнительных
методов
исследований
б иохи мический
а ализ
к ови,
ультразвуковое исследование органов брюшной
полости), проводился анализ крови на фенилаланин
(ФА), - в начале и по окончании курса санаторного
лечения.
Наряду с диетой
очетан ии
рием ом
специальной м инокисл отной с еси в в зрастн ой
дозировке,
важнейш ими
сп ом огательны ми
факторами реабилитации в санатории являются
лечебно-охранительный еж им ня, ФК, ассаж ,
физиотерапия, бальнео- и грязелечение, воздейс твие
климатом (спелеотерапия). Спелеотерапия - метод
немедикаментозной
ерапии,
озволяю щий
«идеализировать» условия окружающей р еды ля
ребенка и создающий
ф фект
и покси ческой
тренировки. Детям с ФКУ назначается прием местной
питьевой
инеральной в ды « орны й ис очник»,
имеющей
ходны е
ечебны е арактеристики
кисловодским нарзаном. Применение минеральной
воды активизирует функциональную деятельность
мочевыделительной и стем ы, елудочно-к иш ечного
тракта, печени, в том числе ее белковообразовательную,
липидно-холестериновую,
углеводную
функции.
Также
назначаются
минеральные ванны с целью достижения седативного
эффекта, общего мышечного расслабления, улучшения
кровообращения, нормализации сосудистого тонуса,
водно-солевого, углеводного, жирового обмена. В
лечении наиболее частой опутствую щей п тологии ,хронического тонзиллита, - зонально используется
иловая грязь Молочкового озера (г. Сергиевск
Самарской бласти). рименен ие ассаж а аправлен о
на
снижение
неврологических
проявлений

7,7

заболевания, улучшение общего самочувствия,
стимулирование адаптационно-трофической ункции
симпатической
егетативной н рвной си тем ы ,
повышение интенсивности обменных процессов в
тканях и мобилизацию защитно-приспособительных
реакций рган изм а. ечебная изи ческая ультура
значительно улучшает психическое самочувствие
детей
ен илкетонурией , с особствует у еньш ени ю
частоты клинических проявлений
сн овного
сопутствующих
заболеваний,
лагоприятствует
лучшей даптации рган изм а ебен ка
изи ческим
нагрузкам, повышению резистентности к инфекции,
ведет к компенсации функциональных нарушений о
стороны нервной и стем ы.
В комплексном санаторном лечении также
активно применяются досуговая деятельность,
микротуризм, прогулки и экскурсии, кружковая
работа, психодиагностика и психокоррекция (в ходе
занятий
си хологом ). казан ны е ероприятия
позволяют наиболее полно реализовать концепцию
комплексной
си хосом атической р абилитаци и в
условиях санатория.
В начале и в конце курса лечения в санатории
проводится анкетирование родителей
ом ощ ью
вопросников,
содержащих
группы
вопросов,
касающихся симптомов заболевания, эмоциональной
сферы, общей ктивности етей .
Для
математической
татистической
обработки данных нами была использована программа
IBM SPSS Statistics 19.0.
Результаты.
Структура
сопутствующей
патологии детей
КУ е тличалась т аковой,п
сравнению с общей огортой д тей, п о туп аю щ и х на
санаторное лечение. У 81% обследованных детей ы ла
выявлена дискинезия желчевыводящих путей и з их
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75% девочек и 88% мальчиков). Сколиоз определялся
у 25% девочек, хронический онзи ллит
5%
девочек и 13% мальчиков; аномалия развития почки у 13% мальчиков; аномалия формы желчного пузыря –
у 25% мальчиков; вегетососудистая дистония
выявлялась у 13% девочек и 13% мальчиков.
Результаты биохимического анализа крови не
выявили отклонений
т
орм ального
иапазона
значений, то влялось одтверж дением орош его
соматического статуса пациентов. У девочек: общий
белок 74 г/л, альбумины 46 г/л, глобулины 28 г/л.

Мальчики: общий елок 6 /л, льбум ины 7,4 /л,
глобулины 28,7 г/л.
Как указывалось, в качестве объективного
критерия эффективности санаторного лечения нами
был использован уровень ФА крови. Сывороточный
уровень этой м инокисл оты
сходно оставил
среднем 10,31±4,5 мг%, у мальчиков 10,1±3,34мг %, у
девочек несколько выше - 10,9±0,74мг %.
По
окончании санаторного лечения ФА крови составил
6,14±1,43 мг%, у мальчиков 4,9±1,1мг мг%., у девочек
7,8±3,2 мг% (рис. 1).
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Рисунок 1 - Динамика индивидуальных значений сывороточного ФА у детей с ФКУ
и исходно и после курса санаторного лечения
Проведенное
анкетирование
родителей
показало,
что
98%
родителей
тм етили
положительную динамику в состоянии своих детей
после комплексного санаторного лечения, что
выражалось в уменьшении симптомов заболевания
(головные боли, раздражительность, утомляемость и
пр.), уменьшении ограничений
изи ческой
активности при выполнении повседневных дел и
участии в играх, улучшении общего фона настроения
детей.
Следует также отметить, что санаторное
лечение
позволило
улучшить
социальную
и
психологическую адаптацию детей, азвить авы ки
общения детей
оллективе,
одителям
обменяться опытом по поддержанию диеты в
домашних условиях и преодолению сложностей
применении аминокислотной ечебной с еси.

Заключение. Таким образом, современный
специализированный
ан аторий
зволяет
осуществить и объективно оценить эффективность
лечебного питания в комплексной
рогр ам ме
реабилитации детей
ен илкетонурией. О щ ая
эффективность
комплексной
рогр ам мы
реабилитации в санатории подтверждается таким
объективным
критерием, как положительная
динамика ФА крови. Важно также отметить
позитивный си хологи ческий и с ц иальны й ас ект
санаторного лечения для детей
ан ной п тологией:
улучшение навыков общения между детьми,
преодоление
психологических
барьеров,
формирование уверенности родителей
озм ож ности
нормального дальнейш его
азвития ебен ка ри
условии соблюдения диеты после выписки.
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EFFECTIVENESS OF THE SPECIAL PROGRAM OF MEDICAL SUPPLIES IN THE children's sanatorium

Mokina N.A.,Samojlova E.N., Gudkova M.A.
In Samara regional children’ sanatorium “Yunost” was developed and introduced complex rehabilitation treatment of
children with phenylketonuria (PKU). The menu was based on the “traffic lights” principle. In addition to the diet and the
suitable amynoacide mixture, such rehabilitation factors as physiotherapy exercises, massage, balneotherapy, peloidotherapy,
speleotherapy were applied. Positive clinical, psychological and social effect of the rehabilitation treatment was noted. The
evidence of general efficiency of the rehabilitation treatment was positive dynamics of serum phenylalanine.
Key words: phenylketonuria, diet, rehabilitation phenylalanine.
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МЕТОД ПЛАСТИКИ ГРЫЖ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТА
Молчанов Михаил Александрович
Врач – хирург ГБУЗ СО “Самарская городская больница 7”
Кривощёков Евгений Петрович
Доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии
института последипломного образования
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Аннотация. В статье рассмотрен современный и не имеющий достаточно широкого распространения способ
выполнения интраперитонеальной пластики грыж передней брюшной стенки, а так же оценка результатов
выполнения предложенного способа, сравнение его с ранее предложенными классическими методами выполнения
герниопластики. Операция без мобилизации и удаления грыжевого мешка позволяет
исключить лишнюю
травматизацию тканей, а следовательно снижает количество послеоперационных осложнений. Вскрывался только
верхний полюс грыжевого мешка, который служил входом в брюшную полость. Внутрибрюшинную протезирующую
пластику проводили изнутри грыжевого мешка. Применение интраперитонеальной пластики давало возможность
проведения операций из разрезов меньшей длины. При выборе доступа длину его определяли не по величине грыжевого
мешка, а по размерам грыжевых ворот. После фиксации эндопротеза над ним сшивали листки сохраненного
грыжевого мешка. При этом брюшинную поверхность грыжевого мешка деэпителизировали и создавали плотное
предлежание деэпителизированной брюшины к поверхности имплантата. Это имело значение для профилактики
раневых осложнений. Современный метод интраперитонеальной пластики, в отличие от ранее предложенных
классических способов герниопластик, позволил проводить операции без удаления грыжевого мешка, широкой
диссекции подкожной клетчатки и уменьшения величины хирургических доступов.
Ключевые слова: герниопластика, грыжевой мешок, операционный доступ.
Актуальность. В настоящее время большинство вмешательств при
грыжах
передней
рю шной
с енки
с п ровож даю тся
з ачи тельной
интраоперационной равм ой.П оводят а оневротическую ,р тром ускулярную и
интраперитонеальную виды пластики. Апоневротическая и ретромускулярная
пластика сопровождается широкими разрезами, диссекцией
кан ей ,
дополнительным рассечением апоневроза[1]. Это предполагает высокую
травматичность вмешательств. Каждый з ы не сп ользуем ых п особов
герниопластики имеет свои особенности. Однако, современный одход
интраперитонеальной ластике озд ает сл овия роведения м еш ательств о
снижением операционной равм ы[2 ].
Цель
исследования.
Изучить
эффективность
предложенного
современного способа снижения травмы при внутрибрюшинной ротези рую щей
пластике пупочных и вентральных грыж.
Материал и методы. За период с 2009 по 2014 годы оперировано 96
больных с пупочными и вентральными грыжами. Рецидивных пупочных грыж
было у 21 пациента. Для клинической арактеристики р ы ж сп ользовали
классификацию Shevrel-Rath(1999). Грыжи MW-1 обнаружены у 26 больных, MW2 – у 31 пациента, MW-3 – у 37 человек, грыжи MW-4 –у 23 больных. Размеры
дефекта составили от 10 см2 до 740 см2. Мужчины составили 48 больных,
женщины – 69 человек. Возраст пациентов колебался от 19 до 77 лет.
Согласно разработанной ехнике, перации роизводили ез дален ия
грыжевого мешка, его мобилизации и широкой тсл ойки п дкож ной кл тчатки.
Это снижало травматичность вмешательства. Непосредственно после иссечения
послеоперационного рубца грыжевой еш ок скры вали о ерхн ем у олю су,
вправляли содержимое и освобождали грыжевые ворота от фиксированных
органов. Обнаруживали мышечно-апоневротический онтур р ы жевы х орот,
который орош о онтурируется о лотном у алику рая рям ой м ш цы.

20 |

Научно-практический

Мышечно-апоневротическую
структуру
использовали для фиксации к ней н допротеза[6 ].
Имплантат вводили в брюшную полость и
фиксировали сквозными П-образными швами по всему
периметру
грыжевых
ворот
с
захождением
имплантата за края дефекта на 5 см. Сшивания край
край е опускали. ить -о бразн ого ва роходила
через
внутреннюю
пластинку
апоневроза,
контрагированный рай п ям ой мы
цы и ы оди ла
на стороне наружного апоневроза, где проводили ее
фиксацию[4]. В каждый ов клю чали кан ь ольш ого
сальника, заранее расправленного и уложенного над
кишечными петлями. Этим создавали биологическую
прокладку из большого сальника для защиты
кишечника
от
контактной
равм ы
го
соприкосновения с поверхностью имплантата. Кроме
защиты кишечника, имели в виду функциональное
значение плотного предлежания имплантата к ткани
большого сальника[5]. Продуцируемая жидкость
всасывалась брюшиной
е копления
ане е
происходило.
Технических
трудностей
ри
внутрибрюшинной
иксации
н допротеза
е
возникало, он образовывал прочную защитную
мембрану от пролабирования органов брюшной
полости.
В задачу входило сохранение функции мышц и
предупреждение их от перерастяжения. Критерием
натяжения при сближении краев дефекта и фиксации
имплантата считали показатели внутрибрюшного
давления, не превышающее 10 мм ртутного столба.
Заданное во время операции внутрибрюшное
давление обеспечивало адекватное натяжение тканей
брюшной тен ки. акое е атяж ен ие сп ы ты вали
ткани мышечно-апоневротического контура после
фиксации к нему сетчатого имплантата. Создание
адекватного
натяжения
позволяло
сохранить
функциональные способности мышц. С точки зрения
сохранения функции имело значение создание
устойч ивого окового рикреплен ия рям ых ышц
при фиксации имплантата. Боковая фиксация
создавала новую зону прикрепления по линии их
соединения с имплантатом. Устойч ивое олож ен ие
прямых мышц и их смещение к средней инии
способствовали
сохранению
функционального
равновесия между различными мышечными группами
и восстановлению сократительной п особности сего
мышечного комплекса брюшной тен ки.
Важное значение принадлежит сохранению
сферичности брюшной
олости. веден ие раев
дефекта до их соприкосновения при стремлении
восстановить среднюю линию живота приводит к
деформации брюшной
тен ки
бразован ию
втяжения вовнутрь брюшной олости. ф еричность
брюшной олости тан овится аруш ен ной. Л ния
сближенных краев дефекта и фиксированный
им
эндопротез испытывают значительно большую
степень натяжения в сравнении с остальными
участками брюшной тен ки. ринцип ен атяж ной
пластики становится не абсолютным, он нарушен
вместе с нарушением сферичности всего объема
брюшной
олости.
икси рован ны й и плантат
находится под нагрузкой
а
астяж ен ие
од
дейс твием
ил
нутрибрю шного
авлен ия
векторной яги оковы х ышц. собен но ы сокую
нагрузку
испытывают
боковые
стороны
фиксированного эндопротеза. Несостоятельность и
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отхождение эндопротеза происходит именно по его
боковым поверхностям.
При
выполнении
интраперитонеальной
пластики фиксацию имплантата проводили под
контролем внутрибрюшного давления и не допускали
нарушения сферичности брюшной
олости
образования
деформаций
рю шной
с енки.
Соблюдение этих условий
озволяло
облю сти
принцип пластики без натяжения и создать условия
сохранения функционального состояния мышц и
надежной иксации н допротеза.
Внутрибрюшинную пластику проводили без
удаления грыжевого мешка. Листки сохраненного
грыжевого мешка сшивали над имплантатом. Это
позволяло исключить контакт его поверхности с
подкожной летчаткой, ч о в егда с п ровож дается
продуцированием жидкости и скоплением ее в ране.
Брюшину грыжевого мешка деэпителизировали и
фиксировали к поверхности имплантата с плотным их
предлежанием друг к другу. Десквамация мезотелия
угнетала
секреторные
свойс тва
рю шины
активизировала
процессы
образования
соединительнотканных
сращений.
коплен ия
жидкости в зоне имплантата не происходило.
Операцию заканчивали наложением швов на
подкожную клетчатку и кожу.
Полученные результаты. Послеоперационный
период протекал со слабо выраженными болями. С
учетом слабого болевого синдрома физическую
активность восстанавливали в день операции.
Наркотических
обезболивающих
средств
не
применяли. Слабо выраженный олевой с н дром
связывали с применением операционных разрезов
меньшей лины , ы полнением перации ез дален ия
грыжевого мешка и без широкой иссекции каней ,
созданием механизма эластической азгр узки
о
линии фиксации имплантата.
Послеоперационные осложнения возникли у
6(6,25%) больных: Нагноение раны (п-1), инфильтрат
(п-1), серома (п-1), краевой екроз ож ной р ны ( -1),
длительный арез иш ечника п -2 ). бутрибрю шны х
осложнений е ы ло.
Применяемые десквамация и перитонеодез
грыжевого мешка позволяли исключить скопление
жидкости в ране и избежать контакта имплантата с
подкожной
летчаткой[3 ]. Э ф ект о ени вали п
клиническим признакам и функции дренажей.
Дренирование применяли у 42 больных. В связи со
скудным количеством отделяемого у 38 пациента
дренажи удалены на следующий ень осл е перации.
У 4 человек дренажная трубка удалена на 3 и 5 сутки
после
вмешательства.
При
ультразвуковом
исследовании на 3 и 5 сутки после операции скопления
жидкости в ране не обнаружено. Отдаленные
результаты прослежены у 33 больных. Рецидивов не
отмечено.
Пациенты
физически
активны,
работоспособность сохранена.
Выводы.
Метод
интраперитонеальной
пластики, в отличие от ранее предложенных
классических способов герниопластик, позволил
проводить операции без удаления грыжевого мешка,
широкой
иссекции
одкож ной
к етчатки
и
уменьшения величины хирургических доступов.
Предложенный
етод
ластики
римен ением
эндопротезирования
создает
условия
высокой
механической
стойчи вости
в
с четани и
с
свойс твам и ластической д ком пресси и .
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Method plastic anterior abdominal wall hernias using mesh implants
Molchanov M. A., Krivoshekov Y. P.
Annotation. In the article the modern and not having enough widespread method for performing intraperitoneal
plastic anterior abdominal wall hernias, as well as evaluation of the implementation of the proposed method, its comparison
with previously proposed by classical methods perform hernia repair. Operation without the mobilization and removal of the
hernia sac eliminates unnecessary trauma to the tissues, and thus reduces the number of postoperative complications. We
reveal only the upper pole of the hernia sac, which serves as the entrance into the abdominal cavity. Intraperitoneal prosthetic
plasty was performed inside the hernia sac. Intraperitoneal application of plastics enabled operations of the cuts at length.
When you access its length is determined not by the value of the hernia sac and the size hernial ring. After fixation, the
prosthesis over it sewed sheets stored hernia sac. In this case, the peritoneal surface of the hernia sac was de-epithelizated and
created a dense presentation de-epithelizated ventral to the surface of the implant. It was important for the prevention of
wound complications. The modern method of intraperitoneal plastic, unlike the previously proposed methods of classical
hernia repair, allowing operation without removing the hernia sac, wide dissection of the subcutaneous tissue and reduce the
amount of surgical approaches.
Key words: hernia repair, the hernial sac, surgical approach.
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НЕОТЛОЖНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ–
КАК ЗАВЕРШИТЬ ОПЕРАЦИЮ?
Смелкин Денис Алексеевич
Врач-хирург ГБУЗ СГКБ №1 имени Н.И. Пирогова
Аспирант, ГБОУ ВРО «Самарский осударствен ны й м

ди цински й ун

верси тет»

В исследование включены 63 больных с острой кишечной непроходимостью (ОКН) и перитонитом, которым
была выполнена резекция тонкой кишки с последующим формированием еюностомы. Изучены факторы, влияющие на
выбор варианта завершения операции. При прочих равных условиях после резекции тонкой кишки у больных с
«несосудистой этиологии» ОКН и перитонита предпочтение следует отдать межкишечному анастомозу с
разгрузочной еюностомой по Майдлю, а при «сосудистой этиологии» - временной концевой еюностоме.
Ключевые слова: тонкая кишка, перитонит,
кровообращения, острая кишечная непроходимость.

еюностомия,

острое

нарушение

мезентериального

Одним из направлений азвития оврем ен ной а дом инальной хи ургии
является совершенствование способов и методов наложения межкишечных
анастомозов при выполнении резекции кишки. Однако использование клеевых
составов, новых способов наложения однорядного прецизионного шва,
применение сшивающих аппаратов, внедрение нового шовного материала попрежнему остаются уделом все-таки плановой и рурги и. кстрен ной х рургии
вопрос укрепления линии кишечного шва не менее актуален в исследованиях,
авторы
которых
являются
приверженцами
наложения
первичного
межкишечного анастомоза у больных с острой иш ечной н проходим остью и
перитонитом [7, 10, 15]. Однако большинство хирургов разумно склоняются в
пользу мероприятий ибо о золяции н астом оза т вободной б ю ш ной
полости, либо по отведению кишечного содержимого наружу с отсроченным
восстановлением целости кишечного тракта после купирования перитонита.
Ибо частота несостоятельности достигает 60% [3,11,17], а летальность при этом
70% [17].
Казалось бы, экстраперитонизация анастомоза (или кишки с ушитым
дефектом) позволяет избежать инфицирования (реинфицирования) брюшной
полости в случае несостоятельности швов [1, 2, 5]. Тем не менее, нередко
встречающаяся невозможность выведения малоподвижной иш ки
ороткой
брыжейк ой, п реги бы к ш ки с н руш ени ем э акуаци и, « ы сыхан и е» к ш ки
могут сами по себе создать проблемы в послеоперационном периоде.
Формирование
отсроченных
компрессионных
межкишечных
анастомозов на фоне перитонита, в том числе с применением имплантатов из
никелида титана с памятью формы [4, 9], также не получило широкого
распространения в практической и рурги и.
Наложение кишечных свищей е ы зы вает ротиворечий у х рургов в
тех случаях, когда после резекции остается фрагмент кишки, достаточный ля
осуществления нормальных процессов всасывания (илеостома).
При небольшой лине ставш ей ся т щ ей ки ки хи ург ст л ки вается с
серьезной роблем ой н
ф не н разреш и вш егося п ри тонита – з ведом ое
формирование полного истощающего свища, при котором даже с помощью
адекватной арен теральной п ддерж ки с т удом у ается с алансир овать
гомеостаз [8, 13, 16]. Н.Н. Каншин и соавт. при «высокой»
езекции онкой
кишки формируют двуствольные еюностомы, а выделяющееся тонкокишечное
содержимое вводят в отводящее колено свища [11]. Лубянский .Г . редлагает
выполнять обструктивную резекцию тонкой иш ки
ставлен ием рен ируем ой
проксимальной ульти вободной б ю ш ной по ости [1 ].
В настоящее время в литературе редко упоминается об использовании
еюностомии по Майд лю . редлож ен ная еш ским и рургом . aydl 1 853-1 903
гг.) в конце XIX века для проведения энтерального питания пациентов с ожогами
пищевода и желудка, с несостоятельностью пищеводно-желудочного,
желудочно-кишечного анастомозов [14], данная операция рационально сочетает
в себе восстановление пассажа по кишечнику и декомпрессию желудочнокишечного тракта для снижения риска несостоятельности межкишечного
анастомоза в условиях перитонита [5, 6, 8, 11, 18, 19].
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Суть данного метода заключается в том, что
проксимальный онец ощ ей к ш ки а астом озирую т
в бок тонкой иш ки а 0 м иж е истального е
конца, а сам дистальный онец иш ки ы водят
иде
одноствольной ю но(и лео)стом ы.
Анализ литературы показывает, что на
современном этапе выбор способа завершения
резекции тонкой иш ки
ольны х
еритонитом
кишечной епроходимостью
иш ен ационального
конформизма. При этом с практической очки рен ия
перед хирургом чаще всего стоит дилемма –
одноствольная
еюностома
либо
все-таки
формирование
межкишечного
анастомоза
с
еюностомией о ай дл ю ?
Материал и методы. В исследование
включены 63 пациента с острой иш ечной
непроходимостью и перитонитом, которым в период с
2003 по 2014гг. в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова и
ГБУЗ СГБ №8 вынужденно была выполнена резекция
тонкой иш ки, аверш ивш аяся орм ирован ием
еюностомы. Объединяющим всех пациентов условием
была небольшая длина оставшегося проксимального
участка тонкой иш ки
е олее 20 м .
При выборе этого критерия мы исходили из
классификации тонкокишечных свищей .В . азаева
соавт. [3], согласно которой ы соким читается вищ
тощей иш ки, асп олож ен ны й н п отяж ени и 1 0 с
от связки Трейц а.
Операция была предпринята по поводу острого
нарушения мезентериального кровообращения у 26
больных (так называемая «сосудистая» этиология) и
по поводу травмы кишки, ее перфорации, ущемленной
грыжи и прочих причин. – у 37 пациентов. Резекция
была завершена концевой ю ностом ой у 4 ч ловек,
межкишечным Y-образным анастомозом с еюностомой
по Майд лю
3 ациен тов. ри том ы е олучили
различий
еж ду п особам и пераций п
д ине
оставшейс я
рокси мальной и
д стальной ча тей
тонкой иш ки.
Оценка степени тяжести состояния пациентов
проводилась с применением интегральной
калы
SAPS, степень выраженности перитонита – MPI
(Мангейм ский и декс п ри тонита). О енку т ж ести
состояния больных производили по шкале SAPS
(интервалы баллов: 0-4, 5-8, 9-12 и 13 и более), степень
тяжести перитонита – по шкале «Мангейм ский и декс
перитонита» (МИП) с выделением 3-х степеней
тяжести: до 20, 21-29 и более 30 баллов.
Также учитывалась причина ОКН и перитонита,
длина проксимального участка тонкой иш ки осл е
выполнения резекции.
Результаты исследования. При анализе
эффективности каждого из рассматриваемых способов
операции мы учитывали только один главный
критерий
осл еоперационную
етальность. то
связано с тем, что в развитии летального исхода
играли роль не только интоксикация и полиорганная
недостаточность
на
фоне
распространенного
перитонита, но и гиповолемия и электролитные
нарушения вследствие высокого тонкокишечного
свища.
Проведен статистический н ализ езультатов
зависимости от указанных исходных факторов с
помощью пакета программ Microsoft Office Excel с
выявлением
достоверности
различий
ри
использовании двустороннего варианта точного
критерия Фишера.
Резекцию кишки завершали как с наложением
одноствольной ю ностом ы, ак
ю ностом ой п
типу Майд ля ля азгр узки алож ен ного -о бразн ого
межкишечного анастомоза. Среди 40 пациентов с
концевой ю ностом ой п гибло 2 ч ловек, с еди 2

пациентов с еюностомой о
ай дл ю п гибло 7
человек (р=0,03). Значит, наилучшие результаты
получены у пациентов после еюностомии по Майд лю .
Однако наложение Y-образного анастомоза в условиях
распространенного
перитонита
всегда
опасно
несостоятельностью, тем более, если ОКН связана с
прогрессирующей езен териальной и еми ей по ле
резекции.
Изучены факторы, влияющие на выбор
варианта завершения операции.
Среди 40 пациентов с концевой ю ностом ой
тяжесть состояния по шкале SAPS была: 0-4 балла – у 8
(погибло 3), 5-8 баллов – у 14 (погибло 9), 9-12 баллов
– у 13 (погибло 9), 13 баллов и более – у 5 (погибло 5).
Различия статистически незначимы: χ2 =5,46. Среди 23
пациентов с еюностомой
о
ай дл ю т ж есть
состояния по шкале SAPS была: у 7 (погибло 0), у 9
(погибло 3), у 6 (погибло 3), у 1 (погиб 1)
соответственно. Различия статистически незначимы:
χ2 =6,47. Значит, органная дисфункция не оказала
влияния на результаты того или иного варианта
завершения операции.
Среди 40 пациентов с концевой ю ностом ой
МИП был: до 20 баллов – у 8 (погибло 2), 21-28 баллов
– у 18 (погибло 11), 29 баллов и более – у 14 (погибло
13). Различия статистически значимы: χ2 =10,52. Среди
23 пациентов с еюностомой о айдл ю М П б л:у 1
(погиб 1), у 8 (погибло 3), у 3 (погибло 3)
соответственно. Различия статистически значимы: χ2
=9,81. Это свидетельствуют лишь о том, что каждый
вариант завершения операции дал наилучшие
результаты при меньшей ы раж ен ности еритонита,
МИП не оказал влияние выбор способа операции.
Изучена роль этиологического фактора ОКН и
перитонита. У пациентов с «сосудистой» тиологи ей
ОКН концевая еюностома наложена у 21 пациента
(умерло 15), еюностома по Майд лю
еловек
(умерло 4). Статистически значимых отличий
частоте летального исхода не получено (p=0,44). У
пациентов с «несосудистой» тиологи ей О Н к нцевая
еюностома наложена у 19 человек (погибло 11),
еюностома по Майд лю
8 п оги бло ). азл ичия
статистически значимы (p=0,04). Иными словами, у
больных с «несосудистой»
тиологи ей О Н л чш ие
результаты получены при выполнении еюностомы по
Майд лю .
Несмотря на одинаковые результаты обоих
способов еюностомии у больных с «сосудистой»
этиологией КН, редпочтение л едует тдать сетаки концевой ю ностом ии
и лу еобходимости
через 24-48 часов программированной елапаротом ии
и вероятности ререзекции кишки вследствие
возможного прогрессирующего мезентериального
тромбоза.
Длина оставшейс я асти онкой к ш ки н
оказала статистически значимого влияния на
летальность при обеих этиологиях ОКН. У больных с
«сосудистой»
тиологи ей О Н д ина о тавш ейся
кишки до 50 см была у 8 (погибло 4), 51-100 см - у 6
(погибло 6), 101 см и более – у 12 (погибло 9)
(различия статистически незначимы: χ2 = 4,4). При
«несосудистой»
тиологи и КН лина ставш ей ся
кишки была у 5 (погибло 0), у 8 (погибло 4) и у 24
(погибло 10) человек соответственно (различия
статистически незначимы: χ2 = 3,7). Значит, длина
оставшейс я
иш ки
е
ож ет
ы ть
актором ,
сдерживающим формирование временной онцевой
еюностомы.
Полученные данные показывают, что длина
оставшейс я асти ощ ей к ш ки н я ляется ф ктором ,
сдерживающим формирование концевой ю ностом ы.
Несмотря на одинаковые результаты концевой
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еюностомии при различной тиологи и КН, е л едует
выполнять у больных с «сосудистой»
тиологи ей
заболевания в силу: а) необходимости через 24-48
часов выполнять «second look»; б) вероятности
ререзекции
кишки
вследствие
возможного
прогрессирующего мезентериального тромбоза, что
делает бессмысленным формирование анастомоза во
время первой перации; ) екроз иш ки ачинается
со слизистой
болочки,
оэтом у
пределить
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прогрессирующий екроз иш ки овольно росто.
Выводы. Таким образом, после резекции
тонкой
иш ки
редпочтен ие л едует
тдать:
больных с «несосудистой»
тиологи ей О Н и
перитонита – межкишечному Y-образному анастомозу
с разгрузочной ю ностом ией п М йдлю ,у о ьны х с
«сосудистой»
тиологи ей – в ем енн ой ко цевой
еюностоме.
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EMERGENCY resection of the small intestine- How to complete the operation?
Research included 63 patients with the sharp intestinal impassability and peritonitis by which the resection of a small
intestine with the subsequent formation of an eyunostoma was executed. The factors influencing a choice of option of
completion of operation are studied. With other things being equal after a resection of a small intestine at patients from "not
vascular etiology" of peritonitis the preference should be given to an interintestinal anastomoz with unloading eyunostomy
Maydl, and at "a vascular etiology" - a temporary trailer eyunostoma.
Keywords: small intestine, peritonitis, eyunostomiya, sharp violation of mezenterialny blood circulation, sharp
intestinal impassability.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ
Авдеева Юлия Сергеевна
ФГБОУ «Орловский осударствен ны й у

иверситет»

В статье представлены современные тенденции модернизации образования на основе системнодеятельностных технологий, а также приводятся примеры использования схем-таблиц на уроках русского языка.
Ключевые слова: ФГОС, технологии обучения, деятельностные технологии, компетенции, схемы, алгоритмы,
систематизация.
Современное общество ставит перед системой бразования ёст кие
требования – выпускнику школы необходимо обладать такими качествами, как
коммуникабельность, целеустремлён ность, реативность. месте
ем н
должен овладеть набором универсальных учебных дейс твий, п зволяю щ их
ставить и решать важнейш ие изн ен ны е
роф есси ональны е адачи, м еть
ориентироваться в большом потоке информации. [3] Эти требования прописаны
в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
(ФГОС).
В начальном звене пилотных школ, которые первыми перешли на
систему ФГОС, на сегодняшний ен ь ж е сть чащ иеся, сп еш но своивш ие
программу начального уровня общего образования. Но не все нынешние
пятиклассники обучались по новым Стандартам. Это значит, что, переступив
порог начальной колы , м рудно даптироваться
овы м сл овиям
требованиям, которые предполагает Стандарт. Именно поэтому перед
учителями-предметниками стоит непростая задача: помочь учащимся
сориентироваться в учебном процессе. Задача педагога – не просто излагать
учебный атериал, роверять ровень своен ия зучен ного, рганизовы вать
деятельность учащихся с использованием различных источников информации,
формулировать познавательные задачи и оказывать помощь в решении учебных
проблем, осознании собственных творческих возможностей, оздавать и туации
взаимодейс твия. сё э о п едполагает п явлени е н вы х с едств и т хн ологий
обучения, но при всём
ногообрази и
рок стаётс я г авной фо мой
организации учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требования,
предъявляемые Стандартами, урок должен стать новым, современным.
При подготовке к проведению современного урока, соответствующего
ФГОС, учителю необходимо тщательно продумать каждый го тап, е абы вая
системно-деятельностном подходе. Реализация этого подхода на уроке
заставляет учителя полностью перестроить свою деятельность, уйт и т
привычного
объяснения
и
предоставить
учащимся
возможность
самостоятельно, в определенной осл едовательности ткры вать ля ебя овы е
знания. Теперь ученики являются главными «дейс твую щими ицам и» а роке.
И, безусловно, их деятельность во время учебного процесса должна быть
осмыслена и значима. Каждый олж ен ётк о з ать о веты н с едую щ ие
вопросы: что я хочу сделать? зачем я это делаю? как я это делаю? какой ели
добился? [1]
Основной адачей с врем енного о разовательного п оцесса я ляется
овладение школьниками универсальными учебными дейс твиям и У УД), р еди
которых предпочтение отдаёт ся етапредм етны м езультатам .
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Для достижения оптимального результата
обучения учебный роцесс олж ен ы ть остроен о
иной труктуре, тличаю щей ся о т ади ционной.
Основными
содержательными
элементами
современного урока являются: актуализация знаний;
мотивирование к учебной еятельности
и (создание
проблемной и туации), остановка учебной адачи,
целеполагание,
«открытие»
нового
знания
(построение проекта выхода из проблемной и туации),
закрепление изученного, самостоятельная
амостоятельная работа с
проверкой о талону, ключение нового знания в
системуу
знаний
овторен ие,
еф лекси я
деятельности (итог урока).[2]
В соответствии с новыми требованиями задача
урока изменяется: учитель создаёт
роблем ную
ситуацию,
которую
школьникам
необходимо
разрешить в процессе урока через самостоятельную
познавательную деятельность. Проблемный арактер
урока в современной етодике ассм атриваю т ак
уход от репродуктивной еятельности а ан ятии
ятии. Чем
больше самостоятельной еятельности а роке, ем
лучше, т.к. учащиеся приобретают умения без помощи
учителя формулировать, ставить и решать учебные
проблемы,
приобретать
информационную
компетентность при работе с текстом.
Именно на уроках русского языка происходит
формирование таких базовых компетенций,
ак
общекультурной,
нформ ационной,
коммуникативной.
тсю да ы текает ктуальность
альность
реализации системно – деятельностного подхода в
преподавании русского языка. Понять содержание
текста – главная и одновременно сложная задача,
стоящая перед современным школьником.
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Важнейш ей
с ставляю щ ей
до тиж ения
метапредметных результатов является
ется умение
учащихся работать с лингвистическими текстами.
Ведь
именно
они
помогают
сформировать
читательскую грамотность школьников, способствуют
осознанному восприятию информации.
Деятельностный одход а роках усского
языка в 5 классе осуществляется на основе работы со
сплошными и несплошными текстами (таблицами,
схемами, объявлениями, и т.д.)
Рассмотрим
более
подробно
работу
школьников со схемами и таблицами на уроках
русского языка. Эти тексты содержат особые связи
информационных
единиц
текста
и
особые
о
формальные указатели на эти связи (название граф,
таблиц, цвет, шрифт), а значит требуют несколько
иных читательских навыков.
Необходимо отметить, что для современного
этапа развития методики преподавания русского
языка
актуальным
является
предъявление
предъявле
лингвистической нформ ации
форме схем-таблиц.
схем
Учебный материал, представленный аким п особом ,
лучше усваивается учащимися. Такие схемы-таблицы
схемы
можно использовать не только на этапе предъявления
нового материала, но и при закреплении изученного,
на этапе рефлексии.
Так, в 5 классе при изучении раздела
«Морфемика. Орфография», некоторые темы, такие
как «Буквы а-о в корне лаг-лож», «Буквы
Буквы а-о в корне
раст-рос», «Буквы з и с на конце приставок»,
приставок можно
закреплять
при
помощи
следующих
ледующих
схем:

Рисунок 1 - Буквы з и с на конце приставок, их закрепление
На этапе первичного предъявления материала
можно предложить детям такие схемы и дать задание
сформулировать правило на основе предложенной
схемы и подобрать несколько примеров, обозначая
орфограмму. Очень важно научить детей равильно
читать схему, то есть понимать её м ысл . то м ен ие
отрабатывается с помощью специальных заданий:
внимательно ознакомьтесь со схемой,
опробуйте
пересказать её одерж ание л овам и, одкрепите
примерами каждое положение схемы, попытайт есь
помощью схемы записать коротко содержа
содержание
орфографического
правила.
После
чего
осуществляется сверка своего ответа с эталоном,
данным в учебнике.
На этапе закрепления материала, когда дети
применяют изученное правило, можно предложить им
составить из частей, аходящ ихся а оске, хем у,
которая
ая наглядно представляла бы изучаемое
правило.

На этапе рефлексии также можно использовать
предложенные схемы в качестве проверки уровня
усвоения
изученного
материала:
предложить
учащимся самостоятельно составить схему (таблицу),
в которой траж ался ы ингвистический
нгвистический атериал,
изученный а анном роке.
Постепенно
учебный
атериал,
представленный
иде хем , удет акапливаться,
это значит, что учащиеся без особого труда смогут в
нужный ом ен т братиться
ем у о свеж ить” вои
знания. По мере изучения
ия нового материала
содержание схем можно дополнять, так как некоторые
объём ны е ем ы зучаю тся
есколько тапов. ак,
чередующимися гласными в корне слова дети
знакомятся в 5 классе, а в 6 классе уже имеющиеся
знания по этой ем е ополняю тся.
Использование
вание схем, таблиц и алгоритмов на
уроках
также
способствует
реализации
деятельностного
подхода.
Ведь
предъявление
лингвистического материала в такой орм е — это не
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просто зрительное его восприятие, а прежде всего
работа с определён ной с стем ой.
Работа со схемами и таблицами способствует
развитию навыков отбора, анализа, структурирования
и систематизации материала.
Использование данной орм ы аботы а роке
даёт
озм ож ность
чащ имся
ам им
рийти
к
открытию нового знания, реализуя системнодеятельностный одход. го собен ность аклю чается
в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а
добывая их сам, осознает при этом содержание и
формы своей чебной д ятельности , п нимает и
принимает систему её орм , ктивно частвует
х
совершенствовании, это способствует активному
успешному формированию его общекультурных и
деятельностных способностей, ниверсальны х м ен ий.

Это напрямую позволяет реализовать требования
Стандарта
к
использованию
деятельностных
технологий.
Таким образом, структура современных уроков
должна быть динамичной,
сп ользован ием абора
разнообразных
операций,
бъединенны х
целесообразную деятельность. Очень важно, чтобы
учитель поддерживал инициативу ученика в нужном
направлении,
и
обеспечивал
приоритет
его
деятельности по отношению к своей обствен ной.
Главным средством для достижения результата
образования является использование продуктивных
заданий,
аправлен ны х
а
орм ирован ие
УД
учащихся
и
самостоятельный
нализ
воей
деятельности.
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Effective technology in the classroom RUSSIAN LANGUAGE IN CLASS 5
U.S. Avdeeva
The article presents current trends in the modernization of education on the basis of the system-active technologies,
and give examples of the use of schemes and tables on the Russian language lessons.
Keywords: GEF, technology training, activity-based technologies, competence, schemes, algorithms, classification.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
ТИ (Ф) СВФУ ИМ. М.К. АММОСОВА
Менякова Валентина Никитична
Студентка, ТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова
E-mail kornilova.valientina@mail.ru,
Иванова Виктория Алексеевна
Доцент кафедры ПиМНО ТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова
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В статье представлены результаты исследования социально-психологической адаптации студентовпервокурсников к обучению в вузе. Приведено краткое содержание занятий программы психолого-педагогической
адаптации студентов-первокурсников в период обучения в вузе.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, критерии социально-психологической адаптации,
методы социально-психологической адаптации, программа психолого-педагогической адаптации студентовпервокурсников к обучению в вузе.
Проблема психолого-педагогической даптации ктуальна а сех
уровнях образования, так как она играет ведущую роль, опосредуя характер
протекания других видов адаптации. При этом психологическая адаптация
рассматривается как приспособление личности к вузовской и стем е бучен ия,
выражающееся в адекватном реагировании на возникающие жизненные
ситуации, сохранении оптимального психоэмоционального здоровья [3 с. 53].
Социально-психологическая
адаптация
–
это
оптимизация
взаимоотношений ичности
р уппы , своен ие ндивидуум ом орм
радиций
группы, выработка собственного стиля поведения [3 с. 58].
К. Роджерс и Р. Дайм онд ы деляю т л едую щие ритерии
оказатели
социально-психологической
даптации:
даптация,
риятие
руги х,
интернальность, самовосприятие, эмоциональная комфортность, стремление к
доминированию.
Наблюдения ведущих психологов ТИ (ф) СВФУ на протяжении последних
5 лет указывают на проблему дезадаптации первокурсников, что и определило
цель нашего исследования – создание условий ля сп еш ной с ц иальнопсихологической даптации туден тов-п ервокурсн иков.
На основе анализа психолого-педагогического опыта Е.Ю. Барабаш, Р.М.
Епифанова, Я.В.Бочарникова, И.А. Видт, О.И. Дубровиной, .А . евкин, .К .
Гришанов, В.Д. Цуркан, О.М. Какаевой, .А . онских, .В . итвиновой, Е В.
Николаева, О.А. Лещиной, .Л . осовой, И Р Р ж иной, А . В. Си мичева, Л . Л.
Редько, Ю. А. Лобейк о, ам и ы ла оставлена П рогр ам ма си хологопедагогической даптации туден тов-п ервокурсн иков
ериод бучения
вузе», на основе следующих методов работы: элементы игротерапии (игры и
психологические упражнения, направленные на сохранение и укрепление
психологического здоровья); психогимнастика; аутогенная тренировка;
элементы
телесно-ориентированной
ерапии,
п рием ы
елаксации,
самомассаж).
Представим краткое содержание занятий, аправленны х а оциальную
адаптацию студентов-первокурсников.
Занятие №5 «Сплочение». Направлено на сплочение студенческого
коллектива и способствует самораскрытию, установлению доброжелательных,
доверительных отношений
р уппе. ерез гр овое праж нен ие: Д жойст и к»,
«Звериное семейс тво», Ф отоаппарат», К арета»
роисходит п лочен ие
коллектива и построение эффективного командного взаимодейс твия,
формирование и усиление общего командного духа.
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Занятие №8 «Межличностное взаимодейс твие:
проблемы и пути решения». Данное занятие поможет
закрепить полученные ранее знания о конфликте,
причинах его возникновения, поиске способов
решения конфликтов, возникающих в процессе
межличностного общения, определить меры по
улучшению межличностного взаимодейс твия нутри
группы. На этом занятии студентам предлагается
разделиться по командам, далее предлагается
конфликтная ситуация, задача студентов найт и
конструктивный
ы ход.
ом ощ ью
праж нен ия
«Линия» происходит рефлексия своих ощущений
эмоций,
н ализи руется
м ен ие
онять
ругого,
уступить, найт и птимальное еш ение.
Занятие №13 «Я среди людей» . анятие
направлено на формирование навыков общения,
умения слушать, высказывать свою точку зрения,
аргументировать и отстаивать свою позицию. С
помощью упражнения «Я…» происходит включение
студентов в групповую работу, активизация
участников, создание благоприятного климата в
группе. Упражнение «Час редактора», «На спине»,

«Аборигены
и
инопланетяне»
происходит
совершенствование
навыка
невербальной
коммуникации.
На втором этапе нашей аботы ы ло роведен о
исследование
по
методике
«Социальнопсихологическая адаптация (СПА)» (К. Роджерс и Р.
Дайм онд), оторая
сп ользовалась
ервичной
(сентябрь 2014 г.) и итоговой я нварь 015 .)
диагностике
в
экспериментальной
n =15)
контрольной
р уппах
n =11)
туден товпервокурсников ТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова г.
Нерюнгри РС(Я). Полученные данные подверглись
математической
бработке
сп ользован ием
критерия Манна-Уитни, где было выявлено, что группа
испытуемых студентов однородны по показателям –
адаптация,
самовосприятие,
принятие
других,
эмоциональный
ом форт,
нтернальность,
стремление к доминированию.
Результаты исследования, по завершении
психолого-педагогической
аботы
о
туден там и
экспериментальной
онтрольной
г упп
представлены в таблице 1.

Таблица 1- Результаты исследования, по завершении психолого-педагогической работы
со студентами экспериментальной и контрольной групп

Интегральные показатели
Адаптивность
Принятие себя
Принятие других
Эмоциональный ом форт
Внутренний онтроль
Доминирование

Из таблицы можно сделать вывод, что
показатель адаптивности выявлен у 74% (8 человек
экспериментальной
р уппы )
о
р авнен ию
первичным исследованием показатель увеличился на
25%. Студенты адаптированы, и умеют удерживать
свое поведение в соответствии с главными целями
деятельности. У студентов контрольной р уппы
показатель адаптации увеличился с 61% (6 человек)
до 73%.
Принимают
себя
77%
(9
человек
экспериментальной
р уппы ).
о
р авнен ию
первичной иагн остикой п казатель у ели чился н
22%. Студенты несут ответственность за себя и за свои
поступки. Оценивают себя по мере своих способностей.
В контрольной р уппе ринимаю т ебя 0%
7
человек), показатель увеличился на 1%.
Принимают других - 75% испытуемых
экспериментальной р уппы 9 еловек). о р авнению
с первичным исследованием показатель увеличился на
19%. Студенты стали более открытыми в общении с
одногруппниками. Осознанно строить отношения с
другими людьми, также активно поддерживать беседу,
чувствует себя уверенно в группе. В контрольной
группе показатель увеличился на 9% .
Эмоциональный
ом форт о ксп еримен та
преобладал у 74% (8 человек) экспериментальной
группы, после – показатель увеличился на 22%.
Студенты научились существовать в гармонии с собой
и окружающими людьми. В коллективе преобладает

Результаты
исследования до
эксперемента,%
ЭГ
КГ
49
57
55
61
56
55
52
49
62
63
50
43
p≤0,01

Результаты
исследования после
эксперемента, %
ЭГ
КГ
74
61
77
60
75
64
74
55
77
66
52
55

положительный
м оциональны й
н стр ой.
В
контрольной р уппе оказатель величился а % .
Показатель внутреннего контроля отмечался у
77% (9 человек) участников экспериментальной
группы. По сравнению с первичной иагн остикой
показатель
увеличился
на
15%.
Студенты
преодолевают
свой
трах,
ревож ность,
неуверенность, владеют навыками самоконтроля. В
контрольной р уппе тот оказатель величился а
3%.
Доминирование студентов выявлено у 52% (6
человек) экспериментальной
р уппы . оказатель
увеличился на 2% по завершении эксперимента.
Студенты находят поддержку в общении с
одногруппниками, а если возникают конфликты, то
студенты стараются решить их более мирным путем. В
контрольной р уппе оказатель величился а 2% .
Сравнение результатов первичной
тоговой
диагностики
по
методике
«Социальнопсихологической
даптации» К . одж ерс
.
Дайм онд)
озволяет
ы явить
олож ительны е
изменения в уровне адаптивности студентов, в
принятии себя и принятии других, что позволяет
студентам пребывать в эмоциональном комфорте в
хороших
взаимоотношениях
с
окружающими.
Полученные данные подтверждают эффективность
«Программы психолого-педагогической
даптации
студентов-первокурсников в период обучения в вузе».
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Socially-psychological adaptation of first-year students TI (f) SVFU im. M.K. Ammosova
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In the article the results of research of socially-psychological adaptation of students-freshmen are presented to
educating in institution of higher learning. Short maintenance over of employments of the program of psycho-pedagogical
adaptation of students-freshmen is brought in the period of educating in institution of higher learning.
Key words: socially-psychological adaptation, criteria of socially-psychological adaptation, methods of sociallypsychological adaptation, program of psycho-pedagogical adaptation of students-freshmen to educating in institution of higher
learning.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
КОНФЛИКТОВ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Петроченкова Диана Александровна
ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвистический университет
В статье на практике (на примере мебельной фабрики) представлены такие технологии профилактики и
предотвращения межличностных конфликтов в трудовом коллективе как психокоррекция поведения, проведение
конфликтологических лекций, тестирований и консультаций. По результатам проведенных мероприятий выработан
комплекс рекомендаций, направленных на профилактику и предотвращение конфликтов.
Ключевые слова: Профилактика, предотвращение межличностных конфликтов, психокоррекция поведения,
социально-психологический тренинг.
Деятельность любой ом мерческой о ган и зац и и н правлена, п еж де
всего, на получение прибыли. Существует множество различных факторов,
влияющих на размер получаемой рган изацией п ибы ли, н личие и и
отсутствие постоянных конфликтов – один из них. Непрекращающиеся
конфликты, психологическое напряжение, стрессы, и, как следствие, снижение
эффективности производственной еятельности
то сё с м птом ы с и ж ения
сплоченности коллектива и неумения его участниками правильно вести себя в
процессе конфликтного взаимодейс твия. дной и т хн ологий пр ф илакти ки и
предотвращения межличностных конфликтов в организации является
психокоррекция поведения членов трудового коллектива посредством
проведения социально – психологического тренинга. Выбор данной ем ы
основывается на том, что одним из наиболее востребованных в настоящее время
навыков и умений правлен ца вляется р ам отное роведен ие роф илактики
конфликтов, что подразумевает знание основ конфликтологии, тим-билдинга и
психологических особенностей аботников рганизации.
Многие современные зарубежные и отечественные исследователи к
непосредственным управленческим функциям также относят профилактику и
предотвращение конфликтов в трудовых коллективах: А.Я. Анцупов[1], М.А.
Аствацатурова[2], О.Ф. Волочаева[3], Н.В. Гришина[4], Х.С. Гуцериев[5], Я.П.
Карташов[6], И.С. Миллер[7], Л.А. Петровская[8], И.А. Чумак[9], М.М. Шульга[10] и
др.
Нами был разработан тренинг «The Best Team», направленный а
минимизацию
конфликтов
на
предприятии
посредством
развития
конструктивного отношения к конфликтам и сплочения трудового коллектива.
Тренинг был проведен на мебельной абрике.
На первом этапе работы, при проведении специально разработанной
нами лекции «Что такое конфликт и как получить от него пользу», у
сотрудников возник неподдельный нтерес
ем е онф ликтологи и. ечение
лекции некоторые сотрудники признались, что никогда не могли ассоциировать
со словом «конфликт» что-то хорошее и позитивное, но теперь поняли, что
конфликт может быть не только деструктивным, но и конструктивным и что
конфликты - это неотъемлемая часть любого общества, которая помогает ему
развиваться.
На втором этапе работы было проведено тестирование десяти
сотрудников производственного отдела мебельной абрики о просн ику
Томаса и тесту Р.М. Белбина «Роли в команде», которое показало, что в
организации лишь 30% сотрудников используют эффективную стратегию
поведения в конфликтной и туации
отрудничество. ольш инство
е
прибегают к компромиссам(40%). Следовательно, в организации присутствуют
постоянные, латентные неразрешенные конфликты, которые не дают персоналу
организации достигнуть максимальной ф фективности
абочей д ятельности .
Зачастую при формировании команды, менеджеры по персоналу
используют различные психологические тесты для оценки персонала.
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Тест Мередит Белбин наиболее эффективный
для работы с командой.
втор олее есяти ет
посвятил изучению командных ролей,
езультате
экспериментов с различными рабочими группами,
выделил 8 командных ролей. о нению .
Б елбина
остутствие какой- т о оли
ом анде бязательно
приведет к какому-нибудь недостатку в работе.
Попытки создавать неполные команды за счет
командного потенциала подтвердили это.
По результатам тестирования можно сказать,
что в данном коллективе наиболее полно
представлены роли исследователя ресурсов и
коллективиста, также в равных долях представлены
роли мыслителя и оценивающего, остальные роли в
коллективе не представлены, что мешает раскрытию
потенциала
команды
и
эффективному
взаимодейс твию е лен ов руг ругом .
Четвертый тап:
роцессе бсуж ден ия
анализа предложений отрудников аправленном а
выявление и предупреждение латентных конфликтов
на предприятии, обнаружение «слабых мест»
организации, поиск конструктивных предложений
оценку лояльности персонала организации мы
дополнили список рекомендаций, оставленны х оде
тренинговых занятий:
1. Так как, согласно результатам опросника
Томаса, в коллективе мебельной абрики иш ь 0%
сотрудников используют эффективную стратегию
поведения в конфликтной и туации- отрудничество.
Следует регулярно проводить конфликтологические
лекции
для
обучения
сотрудников
более
эффективным стратегиям поведения в конфликте и
отслеживать результат тестированием персонала.
2. Большинство сотрудников (60% из 100%)
являются яркими, властными лидерами, что приводит
к постоянной орьбе
онкурен ции
рудовом
коллективе. Следовательно, нужно направить эту
конкуренцию в нужное русло – на наращивание
эффективности труда. Для этой
ели
уж на
эффективная система мотивации труда, в данном
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случае
поощрение
лучшего
работника
месяца(премия, грамота, медаль, дополнительные
выходные и т.д.), доска почета, ежегодный орпоратив
с награждением лучших работников и т.д. Также при
отборе нового персонала, следует избегать приема на
работу людей хож его ипа, ля редотвращ ения
усиления борьбы за лидерство в коллективе.
4. Учитывая специфику работы в отделе сборки
мебели, следует набирать людей сп олнительны х,
скрупулезных, трудолюбивых, менее конфликтных и
без претензий
а
идерство.
деальны й т п
темперамента для работы в данном отделе флегматик.
5. Согласно результатам теста Р.М. Белбина, в
трудовом
коллективе
представлены
роли
исследователя ресурсов и коллективиста, мыслителя и
оценивающего, остальные роли в коллективе не
представлены, что мешает раскрытию потенциала
команды и эффективному взаимодейс твию е лен ов
друг с другом. Следовательно, при последующем найм е
персонала,
для
более
эффективной
аботы
сотрудников, следует отбирать кандидатов, имеющих
следующие роли: председатель, формирователь и
доводящий о онца.
Подводя
итог
стоит
отметить,
что
разработанный
ам и рен инг T he
est
eam »
направлен на предотвращение появления конфликтов
в организации, выработку конструктивного взгляда на
конфликт,
сплочение
персонала
организации,
раскрытие
индивидуальных
психологических
особенностей аж дого аботника рган изации, н ятие
барьеров общения, повышение самооценки и
взаимной цен ки ю дей в к ллективе, у тр анение
имеющихся в коллективе групповых проблем,
выявление скрытого потенциала у отдельных членов
группы, овладение коллективом методами группового
решения задач, мы считаем, что проведение данного
тренинга будет уместно и принесет ощутимую пользу
организациям любого уровня.
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TECHNOLOGIES FOR PREVENTION AND PREVENTION interpersonal conflicts in the workplace
D.A. Petrochenkova
The article, in practice (for example, furniture factory) are technologies such prevention and prevention of
interpersonal conflicts in the workplace as a psycho-correction behavior konfliktologicheskih holding lectures, counseling and
testing. The results of the activities produced a set of recommendations aimed at prevention and the prevention of conflicts.
Keywords: Prevention of interpersonal conflicts, psychological correction of behavior, psychological training.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В 3-М КЛАССЕ
Сысоева Людмила Анатольевна
Магистрант, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет»
Email: sisoeva_l@mail.ru

В статье представлены результаты анализа УМК «Школа России» по русскому языку для 3-го класса.
Рассматривается структурное содержание учебного курса, а также особенности структуры урока русского языка,
соответствующего ФГОС. Приводится пример использования метода проектов на уроке русского языка.
Ключевые слова: Деятельностные технологии, проектные технологии на уроках русского языка, структура
урока, соответствующего ФГОС.
Активное внедрение ФГОС в учебный роцесс бусл овило ктуальность
проблемы методического обеспечения системно-деятельностных технологий а
каждом уроке. Далеко не все УМК по русскому языку могут претендовать на эту
роль. Однако появились учебные пособия, которые наиболее полно отвечают
требованиям Стандарта. Примером может служить УМК по русскому языку В.П.
Канакиной
.Г . орецкого Ш кола осси и» ля -г о ласса.
Учебный урс М К Ш кола осси и» меет ётк ую с р уктуру. И учени е
начинается с текстоведческих тем: «Язык и речь», «Текст. Предложение.
Словосочетание», «Слово в языке и речи». Таким образом, изучение
текстоведческих понятий дёт о о щ его к ч стн ому, о
т кста к е о
составляющим. После изучения слова в системе языка переходят к изучению его
состава (тема «Состав слова»).
После морфемики начинается изучение морфологии. Части речи в
данном УМК предлагается изучать в следующем порядке: имя существительное,
имя прилагательное, местоимение, глагол. В соответствии с компетентностной
парадигмой бразован ия зучение астей р чи д лж но с ответствовать
принципу
частотности
употребления:
сначала
изучаются
имена
существительные, затем глагол, имя прилагательное, местоимение.
Важной собен ностью М К вляется о, то
ём с стем н о р али зован
деятельностный одход
бучению . еятельностны й х рактер н сят э апы
целеполагания. Так, изучение новой ем ы ачинается аботой с в просам и « то
мы знаем?» и «Чему мы будем учиться?». Такое введение в тему настраивает на
положительный
езультат,
п особствует
отивации
озн авательной
деятельности.
Наиболее важным является то, что деятельностные технологии находят
своё траж ен ие
рактических адан иях
праж нен иях чебника. ак, адан ия
вида «Докажите, что…», «Объясните свой твет», Д окаж ите, то ы равильно
выполнили задание» способствуют побуждению к активной ысл ительной
деятельности, что является центральным признаком деятельностного
упражнения. Встречаются задания типа «Вспомните…», выполнение которых
требует опоры на уже имеющиеся знания.
В практических упражнениях соблюдается преемственность изучения
разделов русского языка. Так, задания «Обсудите…», «Докажите…» в среднем
звене перерастают в рассуждение на лингвистическом уровне. Упражнения
строятся таким образом, что получают выход в другие уровни языка.
УМК ценен тем, что каждый рок меет диную труктуру, адаю щую
импульс к многоаспектной еятельности азл ичны х идов. труктура аж дого
урока соответствует структуре урока ФГОС. Для наглядности рассмотрим
структуру урока на конкретном примере.
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Тема:
«Как
определить
имена
прилагательные?»
1. Мотивационный тап
Первичное представление о прилагательных
дети получили во 2-м классе, поэтому на этом этапе
важно провести работу с опорой а ж е мею щиеся
знания учащихся («Что вы уже знаете о
прилагательном?»)
–
это
создаст
у
детей
положительный астрой н
и учени е н вой те ы
(«Мы это уже знаем, это нам знакомо»).
Работа на этом этапе не ограничивается
созданием
положительного
настроя.
Для
формирования познавательного интереса (мотивации)
учащимся предлагается перечень умений, оторы ми
им предстоит овладеть («Будем учиться»). Всё то
подводит детей ам остоятельном у елеполаган ию .
2. Первичное предъявление нового материала
осуществляется
в
форме
рассуждения
на
лингвистическую тему на основе анализа текста. Так, в
упражнении 109 детям предлагается прочитать
четверостишие и ответить на вопросы:
Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.
• В какое время года и какой ы редставили
берёз ку?
акую
оль
ы полняю т
мен а
прилагательные в данных предложениях?
• Запишите по памяти. Проверьте себя. Над
именами прилагательными укажите часть речи: прил.
Выполнение упражнения подводит учащихся к
определению имени прилагательного как части речи,
его роли в речи. Дети определяют прилагательное по
формальным признакам (окончание) и вопросам.
3. Работа над грамматическим правилом
Выводы, сделанные на втором этапе,
оформляются в правило.
4. Первичное закрепление
Закрепляется понятие о роли прилагательных
в речи. Для закрепления предлагается упражнение
110: в предложения необходимо вставить подходящие
по смыслу слова (прилагательные) на место пропуска.
Упражнение
предполагает
вариативность
выполнения: дети могут использовать не только слова
из образца, но и придумывать свои. Таким образом,
работа по первичному закреплению нового материала
сопрягается с работой о азвитию ечи.
5. Обобщение
Обобщение – многоаспектное. Например,
упражнение 112 построено на базе развития речи:
Даны ряды слов вида: Жёлтый, желтеть,
желток, желтоватый. Чистый, чистенький, чистота,
чистить.
Прочитайт е. бъясн ите, ак
ай ти
с еди
однокоренных
слов
имена
прилагательные
(собственно обобщение). В чём
азличие
лексическом значении слов жёлтый и желтоватый,
слабый и преслабый, зелёный и зелёненький?
Запишите только имена прилагательные. К каким

именам прилагательным модно подобрать синонимы.
Подберите их (развитие речи).
Упражнение может быть продолжено в
качестве домашнего задания. Таким образом,
домашнее задание может выступать продолжением
обобщения.
6. Рефлексия
После каждого крупного блока теоретического
материала ученикам предлагается выполнить проект.
Например, после изучения темы «Состав слова» в
учебнике предлагается проект «Семья слов»; после
темы
«Имя
прилагательное»
–
«Имена
прилагательные в загадках». Но учитель должен
стремиться расширять предлагаемые проекты и
разрабатывать свои.
Так, в рамках проекта «Имена прилагательные
в загадках» ученикам даёт ся раткая нф орм ация
загадках как жанре устного народного творчества.
Предлагается ознакомиться с некоторыми загадками и
обсудить, какие имена прилагательные помогают их
отгадать, какие признаки предметов они обозначают.
Результат проекта предлагается представить в виде
конкурса загадок.
Расширить этот проект можно следующим
образом.
1. Предварительная работа с загадками в
учебниках.
2. Планирование работы в микрогруппах, чтобы
подготовиться к конкурсу загадок (обычно для
проектов
хватает трёх
икрогр упп).
аж дая
микрогруппа может работать с загадками разной
тематической ринадлеж ности н апример, агадки
природе, загадки животных и т.п.) или с загадками
разных народов.
3. Собственно подбор загадок.
4. Презентация проектов:
- теоретические выводы о принципах
построения загадок, роли прилагательных в загадках;
- сборник загадок;
- инсценировка загадок;
- сочинение своих загадок с использованием
прилагательных (желательно стихотворных).
5. Рефлексия.
Это обязательный тап, а отором роисходит
коллективное обсуждение каждого проекта, его
оценивание, при этом оценивается как содержание,
так и методы работы в группах, личный клад аж дого
учащегося.
Таким образом, мы можем наблюдать, что в
начальной
коле л ож илась
елостная
и стем а
работы по ФГОС. На достаточно высоком уровне
разработана методика применения деятельностных
технологий,
астности, етода роектов, ётк ой,
соответствующей ГО С труктурой о ладает у ок. В
то же время, в среднем звене нет УМК по русскому
языку, полностью соответствующего Стандарту. Все
методические комплексы требуют доработки, которую
представляется возможным осуществить, используя в
качестве образца учебники для начальной колы .
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Design technology for the Russian lessons in grade 3
L.A. Sysoeva
The article presents the results of the analysis of methodical complex «Russian School» on the Russian language for the
third class. We consider the structural content of the course, as well as the features of the structure of the lesson of the Russian
language, the appropriate learning standards. An example of the use of project-based lesson on the Russian language.
GEF.

Key words: Activity-related technology, design technology at Russian lessons, lesson structure corresponding to the
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ПРОБЛЕМНО-МОДЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
В СИСТЕМЕ ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Фоминых Мария Вячеславовна
К.пед.н.,доцент кафедры германской филологии Факультета иностранных языков
ФГБОУ ВПО «Российскоий государственный профессионально-педагогический университет»
E-mail: fominykh.maria12@yandex.ru
В данной статье рассмотрены и обоснованы условия определения проблемно-модельного тренинга как вида
проблемно-поисковых методов обучения.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемно-модельное обучение, поисковые методы обучения,
проблемно-модельный тренинг.
Отличительной
ертой п облем н о-по исковы х м тодов я ляется
постановка перед обучающимися вопроса (проблемы), на который ни
самостоятельно ищут ответ, как бы сами создают новые знания. Многие
современные исследователи проблемного обучения утверждают, что при
данном виде обучения учащиеся делают открытия, формулируют теоретические
выводы. Таким образом, проблемно-поисковые методы требуют активной
мыслительной
еятельности
туден тов,
ворческого
оиска,
н ализа
собственного опыта и накопленных знаний, м ен ия бобщ ать астны е ы воды
решения. Наиболее широко рассмотрен вопрос применения проблемных
ситуаций
едагогке
рудах аких чен ы х ак: .А . ербицкий,И Я. Л рн ер,
Ю.К. Бабанский,
.
И . ахм утов,
.
А . ош анов 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ]. ы пределим
проблемную ситуацию как модель определенной едагоги ческой с туации в
виде задачи, требующей ля равильного еш ения.
В свою очередь, стот отметить, что поисковый етод о т р еч. euris ko
отыскиваю, открываю) - это коллективное мышление или беседа как поиск
ответа на проблему.
Как и поисковые методы, проблемно-поисковые методы применяются в
ходе проблемного обучения. При использовании проблемно-поисковых методов
обучения преподаватель использует такие приемы: создает проблемную
ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу, экспериментальное задание),
организует коллективное обсуждение возможных подходов к решению
проблемной и туации, одтверж дает равильность ы водов, ы двигает отовое
проблемное задание. Обучаемые, основываясь на прежнем опыте и знаниях,
вызывают предположения о путях решения проблемной и туации, бобщ аю т
ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, бъясн яю т х
происхождение, выбирают наиболее рациональный
ариан т
еш ен ия
проблемной и туации 5 ].
Существует несколько основных видов проблемно-поисковых методов
обучения:
Эвристическая и проблемно-поисковая беседа. В ходе ее преподаватель
ставит перед обучаемыми ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов,
отвечая на которые они должны высказывать какие-либо предложения и
пытаться затем самостоятельно доказывать их справедливость, осуществляя
тем самым некоторое самостоятельное продвижение вперед в усвоении новых
знаний. сл и
оде вристической б сед ы т кие п едполож ения к саю тся
обычно лишь одного из основных элементов новой ем ы, о о рем я
проблемно-поисоковой еседы бучаем ые еш аю т елую ерию роблем ны х
ситуаций 5 ].
Учебная дискуссия - представляет собой асш рен ную вристическую
беседу, специально запрограммированное свободное обсуждение теоретических
вопросов учебной рогр ам мы, оторое бы чно ачинается
остан овки опроса
и развертывается как эвристическая беседа. То, что она постепенно переходит в
дискуссию, - нормальный од ан ятия.
Дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса,
проблемы, интенсивная борьба между разными мнениями, нарождающимися
тут же и ходе разговора. Так называемый бм ен нениям и е лавно
размеренно, как в обычной еседе,
п оре, толкновен ии дного нен ия
другим и поэтому в несколько неровном темпе. Особенность дискуссии в том,
что мнения участников дискуссии - это порождение мыслительной ктивности
спорящих.
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Метод «мозговой атаки» заключается в поиске
ответа
специалистов
на
сложную
проблему
посредством
интенсивных
высказываний
всевозможных приходящих в голову идей, огадок,
предположений,
л учай ны х а алогий , а
а же
спонтанно возникающих у присутствующих нужных и
ненужных ассоциаций. отом з того онгл ом ерата
мнений, л учай ны х р плик, с ов-во скл ицани й пу ем
внимательного анализа отбираются идеи, наиболее
интересные
по
своей
лизости
ам ысл у
организатора мозговой таки.
Метод круглого стола был заимствован
педагогикой а бласти олитики
ауки. бучении
этот
метод
используется
для
повышения
эффективности усвоения теоретических проблем
путем рассмотрения их в разных научных аспектах о
привлечением преподавателей
руги х исц иплин.
Итогом работы круглого стола является общий,
согласованный ы вод.
Мы предлагаем добавить в этот список и
проблемно-модельный рен инг.
Тренинг в общепринятом понятии – это
интенсивная форма обучения, сочетающая краткие
теоретические семинары и практическую отработку
навыков за короткий ром еж уток рем ен и о дин-п ять
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дней) .
аж но
тм етить,
то
ласси ческая
педагогическая триада (стадии обучения) «знанияумения-навыки» работает и здесь. Сначала человеку
что-то объясняется (знания, информация), затем он
тренируется, отрабатывает полученную модель
(умения), затем закрепляет (переводит умение в
навык). Вопрос только в том, чего в занятии больше:
если 99% знаний, то
екция. сл и 9%
тработка
умений
авы ков, то
ренинг. о
ю бом л учае
все три компонента должны сохраниться, иначе в
психике человека не закрепятся те модели, ради
которых тренинг и затевался.
Так, мы определим проблемно-модельный
тренинг как интенсивный
етод бучен ия, ри
котором в короткий ром еж уток рем ен и озд аю тся
проблемные ситуации и организуется деятельность
обучающихся по решению учебных и воспитательных
проблем, обеспечивая оптимальное сочетание их
самостоятельности,
поисковой
еятельности
усвоением готовых выводов науки, обеспечивающий
использование специализированных знаний
будущей
роф есси ональной
д ятельности ;
планирования учебных проектов в условиях
моделирования изучаемых явлений.
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Problem-model training in the system of problem-searching methods of teaching
M.V. Fominykh
The conditions of functional definition of problem-model training as a new type of problem-searching methods are
described and discussed in this article.
Key words: problem teaching, problem model teaching, searching methods of teaching, problem-model training.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ ВЫБОРЕ ФИРМЫ-ПОСТАВЩИКА
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Агафонов Павел Евгеньевич
Студент ФГБОУ ВПО «Невинномысский политехнический институт»
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Лубенцов Валерий Федорович
Д.т.н., доцент Профессор кафедры «Информационные системы, электропривод и автоматика»
В работе решена многокритериальная задачи выбора фирмы-поставщика средств автоматизации.
Обосновано применение метода анализа иерархий для решения данной задачи выбора. Отмечено, что выбор
подходящей фирмы является сложноформализуемой задачей, так как характеристики объекта выбора
противоречивы между собой. Приведены результаты решения задачи выбора для особо ответственного процесса в
производстве карбамида – процесса очистки сточных вод.
Ключевые слова: решение задачи выбора, метод иерархий, фирма-поставщик, средства автоматизации.
При решении задачи многокритериального выбора обычно сталкиваются
со сложной и стем ой в аи м озави сим ы х к м понент, к торую н обходим о
проанализировать. Метод анализа иерархий
АИ A nalitic ie rarch y ro cess) 1 ]
позволяет свести исследование даже очень сложных проблем к
последовательности попарных сравнений
х
тдельны х оставляю щих.
Основные этапы решения задачи данным методом следующие: построение
иерархической хем ы ассм атриваем ой п облем ы ;о ени вани е а ьтерн ати в н
всех уровнях иерархии методом экспертных оценок на основании парного
сравнения альтернатив по заданному критерию. Результаты такого оценивания
представляются в виде матриц экспертных оценок и вектора оценок
альтернатив на каждом уровне иерархии; парное сравнение компонент;
математическая обработка экспертных оценок.
Рассмотрим решение задачи выбора средств автоматизации с помощью
МАИ для совершенствования системы управления процессом очистки сточных
вод в производстве карбамида.
Карбамид находит широкое применение в различных отраслях
промышленности и в сельском хозяйс тве. роцесс олучения арбам ида
сопровождается образованием сточных вод и отходящих газов. Основными
загрязняющими веществами в сточных водах являются аммиак и карбамид. В то
же время в промышленном производстве карбамида процессу очистки сточных
вод уделяется недостаточно внимания. Поэтому уровень его автоматизации
отстает от уровня автоматизированного управления процессами предыдущих
стадий роизводства. ри и дролизе арбам ида, одерж ащ егося
ольш их
концентрациях, в очищенном стоке присутствует значительное количество
аммонийн ого зота. аличие ольш ого оличества м монийно го а ота в
очищаемом стоке отрицательно влияет на микрофлору активного ила и его
окислительную способность. Аммонийн ы й а от, п падая с о ищ енной
жидкостью в водоем, также оказывает отрицательное воздейс твие а
микрофлору и качество воды в нем. В связи с повышением требований
чистке
сточных вод вопрос его автоматизации является актуальным.

40 |

Научно-практический

ур н а л

Основным при решении этого вопроса является
выбор
современных
средств
автоматизации.
Технология решения задачи выбора средств
автоматизации
с
помощью
МАИ
является
многоэтапной.
а ервом
тапе
сущ ествляется
структурирование проблемы выбора в виде иерархии
или сети. После иерархического воспроизведения
проблемы устанавливаются приоритеты критериев и
оценивается каждая из альтернатив по критериям. В
МАИ элементы задачи сравниваются попарно по
отношению к их воздейс твию а бщ ую ля их
характеристику. Система парных сведений риводит
результату, который ож ет ы ть редставлен
иде
обратно симметричной атрицы . лем ен том атрицы
a(i,j) является интенсивность проявления элемента
иерархии i относительно элемента иерархии j,
оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9 [2].
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Исходя из требований
и стем е втом атизации,
производим
предварительный
тбор
ирм поставщиков. Нами отобраны пять фирм: Siemens,
Emerson process management, Honevell, Invensys Systems
Foxboro, Rockwell automation. На основе анализа
отличий р едств правлен ия риведен ны х ирм ,
определяемся с критериями выбора. Согласно
рекомендациям профессора ЭЛ. Ицковича (ИПУ РАН, г.
Москва) [3] при сравнении различных программнотехнических
комплексов
целесообразно
воспользоваться критериями, приведенными в
таблице 1. В данных критериях отражены следующие
пункты: технические средства и программное
обеспечение системы управления, инжиниринг,
разработка проекта привязки средств КИП и А,
приемосдаточные испытания системы, обучение,
услуги на площадке, уровень надежности и др.
Таблица 1 – Критерии выбора и их оценка

Критерии выбора
Технический ровен ь
оборудования
Уровень полноты
программных средств и
простота конфигурирования
Количество каналов в модуле
в/в
Уровень обеспечения
требуемой адеж ности, ы с.
час
Адекватность
цены
и
предлагаемых средств и услуг
(цена, млн. руб.)

Siemens

Emerson

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

достаточный

16/8/16/16

Honevell

16/8/32/32

8/8/16/16

Invensys
Systems
Foxboro
достаточны
й
средний

средний

16/8/32/16

8/8/32/16

Rockwell
automation
средний

400

350

100

300

270

14,2

8,4

10,0

15,6

10,7

Далее строим матрицу размерностью 5х5 (по
числу критериев) и путем попарного сравнения,
оцениваем альтернативы по отношению к каждому
установленному
критерию.
Применяя
МАИ,
определяем степень влияния каждого из критериев на
результат и сводим в одну таблицу 2 параметры, по
которым они отличаются. Для этого попарно
сравниваем критерий з троки
ритерием
з
столбца по отношению к цели – выбору фирмы.
Значения из шкалы относительной
аж ности
вписываем в ячейк и, бразован ны е ересечением
соответствующей троки
толбца. ля роверки
непротиворечивости суждений
ри
оставлен ии
матрицы
попарных
сравнений
ритериев

рассчитывается отношение согласованности (ОC),
которое должно быть меньше 10% [2]. Если ОС
превышает рекомендуемое значение, то тому, кто
формулирует суждения, следует перепроверить их в
матрице.
Сравнивая нормализованные оценки вектора
приоритета можно сделать вывод, что наибольшее
значение при выборе фирмы-поставщика средств
автоматизации придается критерию «Адекватность
цены и предлагаемых средств и услуг». Далее строим
матрицы попарных сравнений ля сех ритериев.
Например, матрица попарных сравнений ля ритерия
«Технический ровень борудован ия» меет ид,
приведенный аблице .
Таблица 2 – Матрица попарных сравнений

Критерии

Техничес
кий
уровень
оборудов
ания

Технический ровен ь
оборудования

1

Уровень
полноты
програм
мных
средств и
простота
конфигу
рирован
ия
1/2

Уровень полноты
программных средств и
простота конфигурирования
Количество каналов в
модуле в/в
Уровень обеспечения
требуемой адеж ности

2

1

1/4

1/5

1/7

0,427544

0,057568

5

4

1

1/4

1/3

1,107566

0,149133

7

5

4

1

1/2

2,338943

0,314936

Количес
тво
каналов
в модуле
в/в

Уровень
обеспече
ния
требуемо
й
надежнос
ти

Адеква
тность
цены и
предла
гаемых
средств
и услуг

Оценки
вектора
приоритет
а

Нормализо
ванные
оценки
вектора
приоритета

1/5

1/7

1/9

0,275507

0,037097
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Продолжение таблицы 1
Адекватность
предлагаемых
услуг
Сумма

цены
средств

и
и

9

7

3

2

1

3,277165

24,00

17,50

8,45

3,59

2,09

7,426725

0,441267

Отношение согласованности
(ОС) равно 4,70%
Таблица 3 – Матрица попарных сравнений для критерия
«Технический уровень оборудования»
Siemens
Альтернативы

Emerson
process
management

Invensys
energy&aut
omation

Honeyw
ell

Rockwell
automati
on

Оценки
вектора
приоритета

Нормализо
-ванные
оценки
вектора
приоритета

Siemens

1

1/5

7

1/3

3

1,069610

0,137647

Emerson process
management
Invensys
energy&automation
Honeywell

5

1

9

3

7

3,936283

0,506555

1/7

1/9

1

1/7

1/3

0,237513

0,030565

3

1/3

7

1

5

2,036168

0,262032

Rockwell automation

1/3

1/7

3

1/5

1

0,491119

0,063201

Сумма

9,48

1,79

27,0

4,68

16,33

7,770694

Отношение
согласованности (ОС)
равно 6,53%
Наибольшее
значение
оценки
вектора
приоритета принадлежит фирме Emerson process
management. Подсчитываем значения глобального
приоритета для каждой з льтернатив ак ум му
произведений н ачения ектора риоритета
ля

критерия и значения вектора локального приоритета
этой льтернативы
тнош ен ии ан ного ритерия.
Результаты расчета приведены в таблице 4.
Выбранной читается льтернатива
акси мальны м
значением глобального приоритета.
Таблица 4 – Матрица глобальных приоритетов

Альтернативы

технически
й ровен ь
оборудован
ия

0,051936
Siemens
Emerson process
management
Invensys
energy&automation
Honeywell
Rockwell automation

уровень
полноты
программн
ых средств
и простота
конфигури
рования

Критерии
количество
каналов в
модуле в/в

уровень
обеспечени
я
требуемой
надежност
и

Численное значение вектора приоритета
0,029755
0,143314
0,270603

адекватнос
ть цены и
предлагаем
ых средств
и услуг

Глобальные
приоритеты

0,504392

0,137647

0,188407

0,194084

0,507948

0,042788

0,199604

0,506555

0,463389

0,194084

0,262752

0,442373

0,362142

0,030565

0,060796

0,040194

0,032783

0,285063

0,161811

0,262032

0,232426

0,498692

0,136685

0,058039

0,158256

0,063201

0,054982

0,072946

0,059832

0,171738

0,118186

Из таблицы 4 следует, что целесообразно
остановить свой
ы бор
а
льтернативе
максимальным значением глобального приоритета,
равным 0,362142. Этот вариант соответствует фирме
Emerson process management. Следовательно, для
разработки системы автоматизации процесса очистки
сточных вод целесообразно применять средства
данной
ирм ы. анная
ирм а
ей ст вительно
превосходит остальные аналоги по основным
характеристикам. Так, стоимость услуг этой ирм ы а

36 % ниже, чем по предложениям конкурентных
фирм; модули системы DeltaV, имеют высокую
надежность, до 350 тыс. часов наработки на отказ;
DeltaV позволяет резервировать все компоненты
системы – контроллеры, блоки питания, сеть
управления, платы ввода-вывода, что снижает
вероятность отказа системы до 0,9999954; большая
живучесть за счет модульности системы и
автономности модулей сех ерархи ческих ровней и
горячего
резервирования;
компактность
–
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минимальное число образующих ее элементов, что
является общим принципом повышения надежности.
Отмеченное подтверждает достоверность полученных
результатов
и
эффективность
рассмотренной
информационной
ехнологи и
ля
оддерж ки
принятия решений ри ы боре ирм ы-п оставщ ика

ур н а л
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средств автоматизации. Причем отличительной
особенностью рассмотренной
етодики
вляется
использование
комплексных
критериев,
характеризующих средства управления в целом, а не
отдельных их компонентов, что позволяет более
объективно решать задачу выбора.
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INFORMATION TECHNOLOGY DECISION SUPPORT BY SELECTING of suppliers OF AUTOMATION

The multicriterion problem of supplier companyand computer-aided facilities selection is solved in this work.The
practical application of hierarchy analysis method for resolving of given selection problem is also grounded. It’s noted that the
selection of suitable company is a sort of difficult formalizable task as all characteristics of selection object are mutually
contradictory. The results of the selection tasksolving for extremely crucial process in production of carbamide (the process of
sewage treatment) are adduced.
The key words: solving of selection task, hierarchy method, supplier company, computer-aided facilities.
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УДК 621.391.26

ПРИМЕНЕНИЕ Α–УСЕЧЁННОГО СРЕДНЕГО
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОМЕХ
В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Киракосян Степан Айрапетович
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет»

В результате моделирования в среде NI LabVIEW установлено, что применение α-усечённого среднего
позволяет избавиться от наиболее опасных импульсных помех и обеспечить коэффициент подавления
индустриальных помех в 100 – 500 раз. Если количество измерений равно 100 за период 20 мс, то синусоидальная
помеха подавляется до уровня 100 дБ, импульсные помехи – до уровня более 60 дБ, а нормальный шум – до 40 дБ.
Ключевые слова: помехоустойчивость, импульсные помехи, шум, коды Фибоначчи, α–усечённое среднее.
Основными элементами систем промышленной втом атизации вляю тся
датчики физических величин, нормирующие усилители, линии связи и аналогоцифровые преобразователи. Каждый з тих лем ен тов меет пределен ны й
уровень шумов, а измерительные сигналы подвержены существенному влиянию
индустриальных помех, которые искажают результаты измерений. еальны е
сигналы на входах АЦП весьма далеки от идеальных и характеризуются высоким
уровнем шумов (от 0,5 до 2 мВ) и индустриальных помех (до 50 мВ). Основные
источники помех для АЦП это линии связи и датчики. Экспериментальные
исследования показали, что уровень наводок (синусоидальная помеха
нормального вида) может составлять, даже для витой ары
войны м э раном,
0,1 – 0,5 мВ на 1 м линии связи, а амплитуда импульсных помех нормального
вида может достигать 2 – 5 мВ. Кроме того, уровень помех общего вида (по шине
заземления), которые, так или иначе, трансформируются в помеху нормального
вида, может достигать нескольких вольт. Общий
ровен ь
ом ех
измерительном сигнале может составлять 0,1 – 2 %. Анализ помеховой
обстановки на нескольких промышленных предприятиях показал, что модель
помехи должна включать следующие сигналы: периодическую помеху
амплитудой 0
0 В ечетны ми арм оникам и
астотой 5 Г ;и пульсны е
помехи амплитудой 0
00 В
лительностью орядка
кс; елы й ш м
амплитудой ,5
В астотой 1 – 2 М ц.[ , 2 3
Для повышения помехоустойч ивости р едств зм ерен ий п стоянны х и и
медленно изменяющихся полезных сигналов целесообразно вводить обработку
многократных измерений. адача водится
цен ке олезн ого и гн ала а=const
(условно постоянного в выбранный ром еж уток рем ени) о ногократны м
измерениям , в которые входят как полезный и гн ал а=const, так и реализация
помехи в момент измерения :
= + ;
= + ;…;
= + .
В связи с тем, что импульсные помехи могут существенно изменить
среднее арифметическое, то при обработке результатов измерений ля л учая
помех с неизвестными заранее вероятностными характеристиками применяется
метод обработки α-усечён ное р еднее. цен ка о -у сечен ном у р еднем у
получается следующим образом: с обоих концов из упорядоченной о
возрастанию выборки удаляют по k крайн их зм ерен ий ( k - целое число) и по
оставшейс я асти ы борки ерётс я с едн ее.О мети м ,ч о о ераци я у реднения
только центральной асти порядочен ного яда м ен ьш ает е олько лияние
наиболее опасных импульсных помех, но и влияние флуктуационных шумов. В
качестве меры рассеивания обычно принимают дисперсию погрешности оценки
или её р еднеквадратическое тклонение С КО). 4 ]
Представляет определенный нтерес цен ка оэф фициен та одавлен ия
импульсных помех и флуктуационных шумов при использовании α-усечён ного
среднего в зависимости от количества отброшенных членов ряда и основания
системы счисления АЦП поразрядного кодирования (P=0, 1, 2).
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Для получения этих оценок было проведено
моделирование в среде NI LabVIEW, которое
заключается в следующем. Определяется модель
обработки измерений,
оторая клю чает
ебя
количество измерений а 0 с 2 0, 0, 00)
количество
убираемых
крайн их
н ачений
упорядоченного по возрастанию ряда наблюдений.
После
формирования
входного
сигнала
с
наложенными на него помехами производится
аналого-цифровое
преобразование
сигнала.
Полученные результаты пр преобразований
пр =
20, 40, 100) упорядочиваются от меньшего к большему.
Затем отбрасывается заданное количество крайн их
значений. ы числ яется р еднее н ачение и гн ала
абсолютная погрешность преобразований.
осл е
многократного повторения процесса измерений,
усреднений
ы читаний о ределяется с едн ее
значение погрешности и её КО
повт = 10000).
Коэффициент подавления шумов и помех – это
отношение СКО амплитуды накладываемой ом ехи ,
которое определяется как алгебраическая сумма СКО
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всех наложенных помех, к СКО накопленной
абсолютной огр еш ности осл е повт .
При моделировании было установлено, что
синусоидальная помеха подавляется практически
полностью, коэффициент подавления превышает 100
дБ. Нормальный ум одавляется
аз
ем
больше наблюдений,
ем
ольш е оэф фициен т
подавления.
Наибольшую
опасность
представляют
импульсные помехи, так как их амплитуда может
достигать 50 – 100 мВ. В таблице 1 представлены
коэффициенты подавления импульсных помех в
зависимости от амплитуды помехи и основания
системы счисления за один цикл аналого-цифрового
преобразования. Анализ данных представленных в
таблице 1 показывает, что АЦП поразрядного
кодирования обладают хорошими фильтрующими
свойс твам и
огут
ф фективно
одавлять
импульсные помехи длительностью в 1 такт. При этом
коды Фибоначчи (P = 1 и P = 2) полностью подавляют
отрицательные помехи.

Таблица 1 – Подавление импульсных помех распределенных по равномерному закону
Амплитуда импульсной ом ехи, В
Веса

1..10

P

1..20

1..50

1..100

+

-

+

-

+

-

+

-

512-256-..-2-1

0

11,52

11,52

12,20

12,20

13,04

12,99

13,53

13,29

377-233-..-1-1

1

7,43

∞

8,14

∞

9,07

∞

10,12

103341

406-277-..-1-1

2

6,79

∞

7,38

∞

8,07

∞

8,54

∞

подавления шумов для P = 0 уменьшается до 1,1, а для
P = 1 и P = 2 увеличивается до бесконечности. На рис. 2
представлены
результаты
моделирования
фильтрации шумов с СКО равным 0,5 мВ, которые
показывают, что АЦП поразрядного кодирования P = 0
(чисто двоичный од) рактически е ильтрую т
входные сигналы. [3]

Большие трудности при фильтрации вызывает
подавление шумов технологических процессов и
шумов электронных схем. При моделировании было
установлено, что применение α-усечён ного р еднего
позволяет обеспечить коэффициент подавления
шумов на уровне 20 – 30 дБ. В таблице 2 представлены
результаты этого моделирования. При отбрасывании
14 – 16 измеренных значений з 0 оэф фициен т

Таблица 2 – Коэффициенты подавления шумов при 20 измерениях
Количество убранных крайн их н ачений

Веса

P

пр

512-256-..-2-1

0

377-233-..-1-1
406-277-..-1-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3,8

3,8

3,6

3,1

2,7

2,3

1,9

1,6

1,3

1,1

1

20

5,8

5,9

6,6

8,1

10,7

15,9

28,1

58,9

∞

∞

2

20

5,4

5,8

6,7

9,2

12,2

22,5

36,3

86,6

∞

∞
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Рисунок 1 – Графики зависимости коэффициента подавления для P = 0, 1, 2
Наиболее
сложный
л учай
в здейств и я
индустриальных помех возникает тогда, когда на
полезный
и гн ал
аклады вается
и нусоидальная
помеха со всеми гармониками, нормальный ум
импульсные помехи, которые возникают в случайн ы й
момент времени и имеют распределение
ние амплитуд по
логарифмически нормальному или нормальному
закону. В таблицах 3 – 5 представлены коэффициенты

подавления такой л ож ной п м ехи п и и пользовани и
α-усечён ного
р еднего
ля
= 1 за время
интегрирования 20 мс. Результаты модерирования
показывают,
ют, что для числа измерений 0, 0
00
коды
Фибоначчи
обеспечивает
коэффициенты
подавления помех на 25 – 30 % лучше, чем чисто
двоичный од.

Таблица 3 – Коэффициенты подавления сложной помехи при 20 измерениях

Веса

P

пр

512-256-..-2-1

0

377-233-..-1-1
406-277-..-1-1

Количество убранных крайн их н ачений,k
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

100

131

123

114

99

89

80

66

51

41

1

20

102

171

167

156

138

121

115

109

86

62

2

20

93

121

110

103

90

80

70

58

45

40

Таблица 4 – Коэффициенты подавления сложной помехи при 40 измерениях

Веса

P

пр

512-256-..-2-1

0

377-233-..-1-1
406-277-..-1-1

Количество убранных крайн их н ачений,k
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

176

225

215

197

178

153

135

112

89

75

1

40

201

283

265

250

223

208

187

171

141

116

2

40

175

231

197

188

168

153

134

104

84

70

Таблица 5 – Коэффициенты подавления сложной помехи при 100 измерениях

Веса

P

пр

512-256-..-2-1

0

377-233-..-1-1
406-277-..-1-1

Количество убранных крайн их н ачений,k
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

361

404

417

366

332

293

268

221

178

134

1

100

405

507

464

446

406

368

326

287

235

181

2

100

397

467

409

381

351

329

263

230

182

145

Очевидно, что при увеличении числа
наблюдений,
оэф фициен т
одавлен ия
астет
пропорционально. На рис. 2 представлены графики
зависимостей
оэф фициента
одавлен ия
т

количества убираемых крайн их н ачен ий п и αусеченном среднем для P = 0 и P = 1, и для 20, 40 и 100
измерений.
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Рисунок 2 – График зависимости коэффициента подавления АЦП ((P = 0, 1)
сложной помехи для числа измерений 20, 40 и 1
100
Выводы:
усечён ное р еднее
1. Метод обработки α-усечён
наиболее эффективен при отбрасывании 5 – 10%
измерений верху
н изу порядоченной в борки.
Усреднение по 20 – 100 измерений а 0 с озволяет
существенно (более чем в 100 раз) уменьшить влияние
индустриальных помех на результат измерения
физической
еличины.
чины.
Увеличивать
число
наблюдений олее 00 е меет м ысл а, ак ак
основную погрешность измерения вносит датчик
физической еличины 0 ,1
,5 )
.
2. Для построения АЦП поразрядного
кодирования рекомендуется применять наборы

весовых коэффициентов, соответствующие
етствующие кодам
Фибоначчи. Эти веса обеспечивают практически
полное подавление отрицательных импульсных помех
и достаточно хорошо подавляют положительные
помехи.
Однако
выигрыш
по
подавлению
индустриальных помех по сравнению с чисто
двоичными кодами всего 25 – 30 %.
3. Так как большинство технологических
процессов являются достаточно медленными, то
рассмотренный
обастны й
м тод
о работки
результатов измерений α -усечён ное р еднее) ож ет
быть
весьма
эффективным
и
в
ИИС
с
распределён ны ми атчикам и.
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The use of α-trimmed
trimmed mean for the suppression of industrial noises in systems of manufacturing automation
S.A. Kirakosian, V.G. Galalu
The result of simulation in the environment of NI LabVIEW found that the use of α-trimmed
trimmed mean eliminates the most
dangerous impulse noise and to ensure the suppression ratio of industrial noise in the 100 - 500 times. If the number of
measurements is equal to 100 for the period of 20 ms, sinusoidal noise is suppressed to the level of 100 dB, the impulse noise
to a greater level of 60 dB, and the normal noise up to 40 dB.
Key words:: noise stability, impulse noise, noise, Fibonacci codes, α
α-trimmed mean.
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УДК 517.958:539.3(4)

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРИБЛИЖЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ
Еремин Антон Владимирович
К.т.н., доцент кафедры ТОТиГ ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет
Жуков Виталий Владимирович
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет
В статье изложен метод получения высокоточных приближенных аналитических решений
квазистационарных задач термоупругости. Данный метод также может быть использован для получения решений
нестационарных задач теплопроводности [2], теплообмена при течении жидкостей [3].
Ключевые слова: задача термоупругости, приближенное аналитическое решение, граничные условия, невязка
уравнения.
При скорости изменения температуры, значительно меньшей корости
распространения звука в материале, температурное поле практически не
зависит от вызываемых им деформаций.
том л учае ож но е читы вать
зависящее от деформации слагаемое во взаимосвязанном уравнении
теплопроводности и инерционные члены в уравнениях равновесия.
Математические постановки задач, в которых не учитываются указанные
составляющие термоупругости, называются квазистатическими [4]. В данном
случае время теряет смысл переменной
тан овится арам етром , апряж ен ия
определяются, исходя из температурного поля в данный онкретны й м мент
времени. В случае учёт а
казан ны х акторов адачи
ерм оупругости
называются динамическими. Математические постановки таких задач включают
сложные неоднородные гиперболические уравнения, методы решения которых
пока ещё едостаточно азработан ы .
Исходная математическая постановка квазистатической
адачи
термоупругости, в случае когда температура изменяется лишь в радиальном
направлении приводится к одному уравнению относительно искомой ункции
напряжения или перемещения с соответствующими граничными условиями.
Рассмотрим задачу термоупругости для длинного полого однослойн ого
цилиндра (рис. 1) в случае его плоской еф орм ации, бусл овленной п оски м
осесимметричным температурным полем.

Рисунок 1 - Схема однослойного полого длинного цилиндра
Математическая постановка задачи относительно искомой ункции
перемещения имеет вид [1, 5, 6]
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U (r )
d2
1 d
 1 + ν  dT (r )
U (r ) +
U (r ) + 2 − α
= 0;

r dr
dr 2
r
 1 − v  dr
dU (r )
U (r )


(1 − ν ) dr + ν r − (1 + ν )αT (r ) = 0 ,
r =r1
dU (r )
U (r )


(1 − ν) dr + ν r − (1 + ν)αT (r ) = 0 ,
r =r2

U (r ) – радиальное

(1)
(2)

описывающая
распределение
температуры
в
цилиндре.
Согласно граничным условиям (2), (3)
радиальные напряжения в точках r = r и r = r равны
2

нулю.

При известных перемещениях радиальные и
окружные напряжения определяются по формулам

σr =
σθ =

где

E

(1 − ν ) dU + ν U − (1 + ν )αT (r ) ; (4)
(1 + ν )(1 − 2ν ) 
dr
r

U
 dU

ν
+ (1 − ν ) − (1 + ν )α T ( r )  ,
(5)
dr
r


E

(1 + ν )(1 − 2ν ) 

σr – радиальное

напряжение;

/

/2015

Рассмотрим
способ
нахождения
приближён ного н алитического еш ен ия адачи 1 ) –
(3) при следующих исходных данных:
α = 15 ⋅10−6 K −1 ; E = 19,5 ⋅ 109 кг/м2 ; ν = 0,2; r1 = 14 ⋅10−3 м;

r2 = 39 ⋅ 10−3 м; T (r ) = 144,8 − 3200 r .
Решение задачи принимается в виде
n

U (r ) = ∑ Bi r i

(6)

i =0

перемещение;

1

А сп и р а н т »

(3)

r−
радиальная координата; E − модуль упругости; α −
коэффициент
линейн ого
асш ирен ия;
ν −
коэффициент
Пуассона;
−
функция,
T (r )
где

ур н а л

σθ – окружное

где

Bi (i = 0, n) – неизвестные коэффициенты.

Потребуем
чтобы
соотношение
(6)
удовлетворяло граничным условиям (2), (3) и
уравнению (1) в точках r = 0,014 ; 0,0265; 0,039.
Подставляя (6), ограничиваясь пятью членами ряда, в
соотношения (2), (3) и уравнение (1), применительно к
точкам
r = 0,014; 0,0265; 0,039. относительно
неизвестных коэффициентов

Bi

(i = 0, 4) получаем

систему пяти алгебраических линейн ы х равнен ий.И
решения этой и стем ы аходим
B0 = −0,00003189 ; B1 = −0,00507649 ; B2 = −0,15873796 ;
B3 = 2,67648969 ; B4 = −19,8033227 .

(7)

Соотношение (6) с учетом найд енны х
коэффициентов точно удовлетворяет граничным
условиям (2), (3) и уравнению (1) в трех выбранных
точках и имеет вид

напряжение.

U (r ) = −0,0000319+ 0,0050765r − 0,158738r 2 + 2,6764897r 3 − 19,803323r 4 .
Для повышения точности решения необходимо
увеличивать число точек области, в которых точно
выполняется уравнение (1). На рис. 2 приведены
результаты расчетов радиальных напряжений ри
выполнении уравнения (1) в 3, 5, 10 и 15 точках

пространственной
оординаты.
аты.
Аналогично,
Ана
используя формулу (5), можно построить кривую
изменения окружных напряжений

σθ .

Рисунок 2 - Изменение радиальных напряжений. Выполнение уравнения (1) в 3, 5, 10, 15 точках области
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Вывод о сходимости метода сделан на основании анализа невязок ε уравнения (1), которые представлены на
рис. 3. Отметим, что в 15 приближении невязка ε уравнения (2.Ошибка! Источник ссылки не найден.) по всей
толщине стенки цилиндра

(r1 ≤ r ≤ r2 ) равна нулю.

Рисунок 3 - Изменение невязки уравнения (1). Выполнение уравнения (1) в 3, 5, 10, 15 точках области
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Approximate analytical method of thermoelasticity p
problem solution
A.V. Eremin, V.V. Zhukov
The article presents the method for obtaining high
high-precision
precision approximate analytical solutions of quasi-stationary
quasi
thermoelasticity problems. This method can be used to obtaining solutions of nonstationary heat conduction problems [2],
heat transfer in the flow of liquids [3].
Key words: thermoelasticity problem, approximate analytic solution, boundary conditions, equation accuracy.
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ИНИЦИИРОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ ТЭН –
СЕРЕБРО ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ГАРМОНИКАМИ
НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА
Одинцова Оксана Витальевна
Студент, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»
E-mail: kriger@kemsu.ru
Рассчитаны кинетические закономерности нагревания композитов ТЭН-серебро при инициировании
импульсами первой и второй гармоники неодимового лазера длительностью на полувысоте 12 нс. Расчеты проведены
для радиусов наночастиц серебра 96 нм и 36 нм. Показано, что при значении плотности энергии 0.85 Дж/см2 вблизи
наночастицы серебра радиусом 96 нм нагревание системы сопровождается взрывным разложением при облучении
первой гармоникой неодимового лазера. В тех же условиях воздействие импульса первой гармоники на композиты с
радиусом наночастиц 36 нм не приводит к переходу реакции в самоускоряющийся режим. При использовании второй
гармоники композиты с наночастицами радиуса 96 нм наоборот – менее чувствительны, чем с радиусом 36 нм.
Проведенные расчеты позволили сделать вывод, что наночастицы серебра являются перспективным материалом
для использования его в составе капсюля оптического детонатора.
Ключевые слова: Лазерное излучение, наночастицы серебра, коэффициенты эффективности поглощения;
взрывное разложение, оптический детонатор, ТЭН.
При моделировании сложного физико-химического процесса нагревания
композитов прозрачная матрица – наночастицы металла лазерным излучением
необходимо одновременно учитывать сложные химические и физические
процессы [1]. Среди обязательных процессов присутствует поглощение
наночастицами лазерного излучения [2], нагревание наночастицы и
окружающей атрицы 3 ], еплопередача а чет озн икаю щего р адиен та
температур [4], инициирование химического разложения [5]. Кроме того важную
роль играют процессы рассеяния излучения на наночастицах [6-7] и
неоднородностях матрицы [8], формирование дифракционной
артины
освещенности в композите [9]. Наночастицы серебра широко применяются: в
спектрально-селективных
покрытиях
для
поглощения
света,
для
антимикробной терилизации 1 0], оставе апсю лей о тически х д тонаторов
[11]. В некоторых из них процессы нагревания светом наночастиц металла
играют негативную роль. В оптических детонаторах [11-12] нагревание
наночастицы металла лазерным импульсом инициирует взрывное разложение
энергетических материалов. Оптимизация состава капсюлей ребует оиска
материалов с минимальным порогом срабатывания [13]. Актуальность
исследования определяется разработкой сп олнительны х стройст в н о нове
ЭМ, в первую очередь - оптических детонаторов на основе инициирующих [1415]
и
вторичных
взрывчатых
веществ
[11-13].
Таблетка
пентаэритритатетранитрата (ТЭНа) с наночастицами алюминия более чем в сто
раз более чувствительна к импульсу неодимового лазера [16-18], чем
прессованная таблетка ТЭНа. Целью настоящей аботы
вляется асчет
кинетических закономерностей роцесса агр еван ия ом пози тов ЭН -серебро
при инициировании импульсами первой
торой г р м оник н одим ового л зера.
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ских систем инициирования
Развитие оптических
взрывного разложения приводит к повышению
качества и уменьшению длительности импульса на
полувысоте (τ)) [19]. Современные лазерные стенды
работают на неодимовых лазерах с τ =12 нс [16
[16-17],
когда процессы кондуктивного переноса теп
тепла в
матрице и наночастице за время дейс твия злучен ия
затруднены [12]. В прессованных таблетках ТЭНа с

наночастицами металлов (интенсивно исследуемых в
настоящее время [11-13])
13]) перед поглощением
лазерный
мпульс
ногократно
траж ается
а
границах зерен и наночастицах металла [6-9].
[6
Это
приводит
к
усреднению
освещенности
по
направлениям, что позволяет использовать (как и в
работах
[11-20])
20])
при
расчетах
сферическую
симметрию:

 ∂ 2T
∂T
2 ∂T 
nQ
 + k0
= α ⋅ 
+ ⋅
⋅ exp
2

∂t
x ∂x 
c
 ∂x

∂n
E 
 , x > R
= − k 0 n ⋅ exp  −
∂t
k
BT 

 ∂ 2T
∂T
2 ∂T 
, x < R
= α M ⋅ 
+ ⋅
2
∂t
x ∂ x 
∂
x

∂n
= 0, n = 0, x < R
∂t
с граничным условием при x = R :

J − cM α M ⋅

∂T
∂x

+ cα ⋅
x → R −0

∂T
∂x

где T – температура, α=1.1·10-3см2с-1 и αM =
1.73785
см2с-1
коэффициенты
температуропроводности ТЭНаа и серебра, k0 = 1.2·1016
с-1 предэкспонент, Q = 9.64 кДж/см3– тепловой ф фект
реакции, c = 2.22 Дж/(см3К) и c M = 2.468568 Дж/(см3К)
– объемные теплоемкости материалов матрицы и


E 
 −
 , x > R
 k BT 
(1)

=0

(2)

x→R+0

включения соответственно, E – энергия активации
разложения, t – время, R – радиус наночастицы, n –
степень выгорания взрывчатого вещества, J (t ) поглощаемая
плотность
лазерного импульса [21-22]:

(

)

J ( t ) = π ⋅ Qabs R 2 k i H 0 ⋅ exp − k i2 t 2 ,
где
Qabs–
коэффициент
эффективности
поглощения наночастицы серебра, который авен
отношению сеченипоглощения
поглощения к геометрическому
(πR2), ki = 8.3255∙107 с-1 – параметр, соответствующий
длительности импульса на полувысоте 12 нс. Н0 –
плотность энергии за импульс.
Методика
расчета
коэффициентов
эффективности поглощения (Qabs) при различных
радиусах (R)) наночастиц приведена в работах [16
[16-18,
23]. Параметром, определяющим зависимость Qabs(R)

мощности

излучения

(3)

является комплексный оказатель релом ления mi),
который н ачительно ависи т от длины волны и
материала наночастицы. На первой
арм оники
неодимового лазера для серебра значение mi = 0.16237.175i, на второй арм онике mi = 0.0525-3.1549i
0.0525
[24].
Рассчитанные
зависимости
коэффициента
эффективности поглощения от размера наночастицы
серебра
ебра для первой
торой г р м онике в д апазон е
радиусов наночастицы от 20 нм до 120 нм приведена
на рис. 1.

Рисунок1 - Зависимости коэффициентов эффективности поглощения Qabs от радиуса наночастиц серебра
в матрице ТЭНа для длин волн света 1064 и 532 нм
Для первой арм онике ависи мость Qabs(R)
положение максимума Qabs max = 0.0695 при Rmax = 99.4
нм. Для второй арм онике Qabs max = 0.68 при Rmax = 35.8

нм. При меньших радиусах зависимости спадают до
нуля, причем при стремлении радиуса к нулю
выполняется закон Рэлея. При больших радиусах

52 |

Научно-практический

зависимость
Qabs(R))
линейн о
м еньш ается
осцилляциями.
Численное решение уравнений одели 1 )
)-(3)
выполнялось на сеткее с переменным шагом по
координате. Методика описана в работе [25] и
позволяет корректно учитывать поглощение света при
помощи граничного условия (2). Полученная система
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
решалась методом Рунге-Кутты 1-5
5 порядка с
переменным
еменным шагом по времени. Расчеты проведем при
радиусах наночастиц 36 нм и 96 нм. Первое значение
близко
к
радиусу
наночастицы,
имеющей
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максимальное
значение
коэффициента
эффективности поглощения второй
арм оники
неодимового лазера. Второе значение близко к
рассчитанным для первой арм онике еодимового
лазера оптимальным радиусам наночастиц: меди (94
[26]), хрома (94 [27]), алюминия (98 [13]), кобальта (94
[13]) и никеля (92 [28]).
На рис. 2 представлены рассчитанные
временные зависимости температуры на границе
гра
ТЭНсеребро при плотности энергии импульса 0.85 Дж/см2
и различных значениях радиусов наночастиц,
указанных в легенде.

Рисунок2 - Кинетические закономерности изменения температуры на границе ТЭН – серебро,
при инициировании первой гармоникой неодимового лазера (1064 нм) плотностью энергии 0.85 Дж/см2
радиусах наночастиц 96 нм (сплошная линия) и 36 нм (штрих – пунктир)
Нулевое время соответствует максимуму
интенсивности лазерного импульса,
льса, как это принято в
подобных задачах [29]. Облучение композита ТЭНа с
наночастицами серебра радиуса 96 нм приводит к
формированию очага взрывного разложения через 9.2
нс, что соизмеримо с длительностью импульса.
Быстрый п о равнению ррен иуса) ост ккорости
энерговыделения за счет увеличения температуры
приводит к очень быстрому (за несколько десятков
пикосекунд) взрывному разложению взрывчатого
вещества.

Переход реакции в самоускоряющийс я еж им
наблюдается
во
время
дейс твия
мпульса,
следовательно, индукционный
ндукционный
ериод
еакции
отсутствует. Если реализуется цепной зры в, осл е
окончания импульса наблюдается выраженный
индукционный
ериод
есколько
есятков
наносекунд [30] даже при значительном превышении
критической
лотности
н ерги и.
торой
отличительной
ьной собен ность вляется н ачительная
(~70 нс) длительность взрывного разложения по
преимущественно цепному механизму цепной еакции
[31].

Рисунок 3- Кинетика нагрева на границе серебро – ТЭН на второй гармонике при плотности энергии
H = 0.09 Дж/см2 радиусах R указанных в легенде
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Облучение композита ТЭНа с наночастицами
серебра радиуса 36 нм импульсом с плотностью
энергии 0.85 Дж/см2 приводит к относительно
небольшому (~150 К) нагреванию системы с ее
последующим остыванием, взрывного разложения не
наблюдается.
Максимум нагревания границы раздела фаз
наблюдается во время дейс твия мпульса 3
с)
задолго до момента времени, когда интенсивность
импульса уменьшается в 2 раза относительно
максимальной.
Проведены расчеты кинетики изменения
температуры на границе ТЭН -серебро при плотности
энергии второй арм оники еодимового азера 0
мДж/см2 и тех же значениях радиусов наночастиц. На
рис. 3 представлены результаты расчетов. Теперь
композиты с меньшими наночастицами серебра более
чувствительны. Через 4 нс в окрестности наночастицы
радиусом 36 нм (штрих-пунктир на рис. 3)
формируется очаг взрывного разложения. Время
формирования очага свидетельствует о значительном
превышении минимальной
лотности
н ерги и
инициирования взрывного разложения. Облучение
композита ТЭНа с наночастицами серебра радиуса 96
нм импульсом с плотностью энергии 90 мДж/см2
приводит к нагреванию системы с ее последующим
остыванием, взрывного разложения не наблюдается.
Возможность
инициирования
взрывного
разложения композитов ТЭН - серебро импульсам с

плотностью энергии менее 1 Дж/см2 делают эти
составы перспективными для использования их в
составе капсюля оптического детонатора.
Заключение
Рассчитаны кинетические закономерности
нагревания
композитов
ТЭН-серебро
при
инициировании импульсами первой
торой
гармоники неодимового лазера длительностью на
полувысоте 12 нс. Расчеты проведены для радиусов
наночастиц серебра 96 нм и 36 нм. При значении
плотности энергии 0.85 Дж/см2 вблизи наночастицы
серебра радиусом 96 нм нагревание системы
сопровождается
взрывным
разложением
при
облучении первой арм оникой н одим ового л зера.В
тех же условиях воздейс твие
мпульса
ервой
гармоники неодимового лазера на композиты ТЭНа с
включениями наночастиц серебра радиуса 36 нм не
приводит к реализации взрывного разложения. При
использовании второй
арм оники
ом пози ты
наночастицами радиуса 96 нм наоборот – менее
чувствительны, чем с радиусом 36 нм. Проведенные
расчеты позволили сделать вывод, что наночастицы
серебра являются перспективным материалом для
использования его в составе капсюля оптического
детонатора.
Авторы выражают глубокую благодарность
научному руководителю профессору А.В. Каленскому.
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Initiation of the PETN-silver composites by the first and the second harmonics of the Nd:YAG laser
O.V. Odincova
Kinetic regularities of the PETN-silver composites’ heating initiated by the first and the second harmonics of the
Nd:YAG laser with 12 ns halfheight duration were calculated. The calculations were made for the nanoparticles with radii 96
and 36 nm. It was shown that if the energy density is 0.85 J/cm2, the heating of the system next to the silver nanoparticles
with radius 96 nm is accompanied by the explosive decomposition in case of irradiation with the first harmonic of the Nd:YAG
laser. Under the same conditions if the particles’ radius is 36 nm, the reaction does not transit into selfaccelerated mode. For
the second harmonic of the Nd:YAG laser the composites, containing particles of 36 nm size, is more sensitive than the
composites with 96 nm sized particles. The calculations allow to make a conclusion that silver nanoparticles are perspective to
use them as a part of the optical detonator’s cup.
Keywords: laser radiation, silver nanoparticles, absorption, explosive decomposition, optical detonator, PETN.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ
В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМАХ
ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
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Аспирант, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет
E-mail: evgenij.borisov@mail.ru
Шаталов Николай Андреевич
Лаборант кафедры теоретических основ электротехники
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет
Экспериментально исследован теплообмен в магнитной нанодисперсной системе на основе керосина в
электрическом и магнитном полях при различной геометрии электродов. Получены зависимости коэффициента
теплоотдачи от напряженности электрического поля, показано значительное превосходство интенсивности
электроконвекции в магнитной жидкости над термомагнитной конвекцией, обусловленное электромеханическими
эффектами. Обнаружено формирование приэлектродных слоев повышенной концентрации магнетита, приводящее к
подавлению интенсивности теплообмена в полях напряженностью порядка 105 В/м и униполярность воздействия поля
на теплообмен. Проведен расчет толщины приэлектродного слоя повышенной концентрации магнетита.
Ключевые слова: магнитная жидкость, электроконвекция, тепловой поток, коэффициент теплоотдачи.
Явление электроконвективного течения диэлектрических жидкостей
известно достаточно давно и в настоящее время находит все большее применение
в различных отраслях техники, например, при интенсификации технологических
процессов, теплообмена, а также при очистке жидких диэлектриков от
посторонних механических включений 1 ,2 ,3 ,] .
астоящ ее рем я оврем енная
техника широко использует магнитные жидкости (магнитные нанодисперсные
системы), сочетающие не только диэлектрические, но и сильно выраженные
магнитные свойс тва. аиболее асп ространена
идкость ипа агн етит
керосине с олеиновой исл отой в к честве с абилизатора, к к н иболее
устойч ивая.
Учитывая сильно выраженные магнитные и диэлектрические свойс тва
магнитных жидкостей, ерсп ективны м тановится х сп ользование
ачестве
охладителей м азок.
При проведении экспериментов и их анализе использованы стандартные
методики. Температура нагревателя измерялась методом термометра
сопротивления, тепловой оток пределяли о ощ ности ока
агр евателе.
Эксперименты первой ерии роведены а оделях
роволочны ми
медными нагревателями различных диаметров. Электрическое поле создавалось
подведением постоянного регулируемого напряжения к нагревателю и
различным противоэлектродам. В качестве последних использовались плоские
медные пластины параллельные нагревателю и цилиндры, коаксиальные
нагревателю. Магнитное поле создавалось электромагнитом с профильными
наконечниками, между которыми помещался теплообменный осуд.
Результаты опытов, проведенных совместно с А.А. Поповым и В.М.
Кожевниковым, показали общую тенденцию роста коэффициента теплоотдачи
при увеличении напряженности электрического поля [4,5]. Эта тенденция
сохранялась при цилиндрических противоэлектродах, а также при плоских,
располагаемых снизу, сверху и сбоку от проволочного нагревателя.
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Однако, как видно из рис. 1, при малой
напряженности электрическое поле приводило к
уменьшению
коэффициента
теплоотдачи
α.
Возрастание коэффициента α,, начиналось лишь с
определенной
ороговой
н пряж енности
электрического поля Е0 (определяемой онцентрацией
магнетита), и происходило согласно эмпирической
зависимости вида

α = α 0 + A ⋅ ( E − E0 ) n

(1)
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где α0- коэффициент теплоотдачи при
естественной онвекции, А- константа, определяемая
тепловым
потоком,
Е0величина
пороговой
напряженности, начиная с которой астет оэф фициент
теплоотдачи, по нашим данным Е0≈105 В/м, n –
показатель степени, зависящий
т
онцентрации
магнетита [4]. Величина n линейн о еняется т
ри
концентрации с=0.1об.% до 1.92 при с=15об.%,
=15об.%, Для
чистого керосина аналогичный оказатель тепени n
составляет 1.5.

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента теплоотдачи α в магнитной жидкости
от напряженности электрического поля у поверхности проволочного нагревателя.
Условия экспериментов: q=150 кВт/м2, плоский
противоэлектрод сверху от нагревателя – кривая ο,
снизу – кривая ×,, концентрация магнетита с=6.3об.%.
Зависимость α(Е)
Е) согласно (1) наблюдается до
напряженности порядка 107В/м, это свидетельствует,
что магнитная жидкость может считаться в этих
условиях
ловиях
идеальным
диэлектриком
[1,2,3].
С
дальнейш им остом апряж енности ависи мость т
него
коэффициента
теплоотдачи
ослабевает,
приближаясь к линейн ой,а з тем к э споненциальной.
По всей
ероятности,
том
л учае
ачинает
проявляться электрохимическая инжекция зарядов с
поверхности электродов, а магнитную жидкость при
высокой апряж енности лектрического оля л едует
рассматривать как слабопроводящую. Стремление
кривых α(U) к «насыщению» свидетельствует, также, о
приближении объемного электрического заряда к
максимально возможному значению, прямо зависящему
от концентрации магнетита.
Особо
следует
сказать
о
пороговой
напряженности поля Е0. Как следует из графических
зависимостей,
стей, ри той н пряж енности в м гни тной
жидкости наблюдается максимальное подавление
теплообмена,
достигающее
15-17%
17%
(рис.1),
в
экспериментах с керосином такое подавление не
превышало 3-4%.
4%. При изменении направления вектора
напряженности электрического поля
ля и его градиента
подавление коэффициента теплоотдачи сохранялось.
Авторы [1] объясняли уменьшение коэффициента
теплоотдачи
в
чистых
диэлектриках
электрострикционным эффектом и перегруппировкой
потоков жидкости, определяемых суммой коростей
гравитационного
го и электроконвективного течений,
х
опытах наблюдалось уменьшение коэффициента α
уменьшался приблизительно на 2-5%.

Предполагается, что в магнитной
идкости
уменьшение коэффициента теплоотдачи происходит по
этим же причинам, а также из-за
за образования
устойч ивого
риэлектродного
л оя
агн итной
жидкости повышенной онцентрации. ередача епла
этом слое осуществляется теплопроводностью.
Формирование такого слоя подтверждается
также
исследованиями
[5],
показавшими
экстремальный ост лектрической е кости плоских
тонких ячеек, заполненных магнитной идкостью ри
воздейс твии
лектрического
оля
апряж енности
близкой о н ачению
ороговой в личине Е0.
Образование приэлектродных структур с объемной
концентрацией орядка 0об.%
аф икси ровал
.В .
Чеканов с сотрудниками при изучении отражения света
от слоя магнитной
идкости, аходящ ейся
в
электрическом поле.
Общие физические соображения показывают,
что устойч ивы й п иэлектродны й сл й сфо м ируется
при условии, когда тепловая энергия частицы
магнетита меньше электрической: k⋅Τ<WЭЛ. Принимая
температуру слоя равной ем пературе агр евателя в
опытах не более 125°С)) учитывая зафиксированную
величину пороговой апряж ен ности оля Е0≈105В/м,
заряд частицы магнетита 2⋅е,, легко показать
выполнение сформулированного выше условия для
слоя МЖ толщиной орядка вух икрон, то орош о
согласуется с оптическими данными.
Определив коэффициент теплопроводности
высококонцентрированной 2 5-30об.%) магнитной
жидкости согласно Берковскому и полагая, что
перенос тепла в приэлектродном
м слое осуществляется
теплопроводностью, находим, что температурный
перепад в нем должен составлять порядка 10°С.
10°
Расчетная толщина теплового пограничного слоя в

| 57
аналогичных условиях 80мкм, температурный ерепад
в нем 70°С.
Таким образом, при низкой
о коло Е0)
напряженности
электрического
поля
в
МЖ
необходимо
учитывать
не
только
электрострикционный
ф фект,
заи модей ст вие
электроконвективных и гравитационных потоков, но
и
формирование
концентрационных
слоев,
являющихся результатом взаимодейс твия
астиц
магнетита
тита
между
собой
еплообм ен ной
поверхностью.
Графики рисунка 2 иллюстрируют результаты
исследования теплообмена в электрическом поле при
различных тепловых потоках.

В отличие от чистого керосина, где прибавка к
коэффициенту α возрастает вместе с тепловым
потоком, степень интенсификации теплообмена в
магнитной
идкости
лектрическим
олем
практически не
зависит от теплового потока - кривые α(Т) в
электрическом поле подобны кривой вободной
конвекции. Это указывает, что в магнитной идкости
преобладает электромеханический
ктромеханический ехан изм , оль е
электротермического
механизма
не
является
определяющей.

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента теплоотдачи α в магнитной жидкости (с=0,5об.%)
(с=0,5об.%
от величины удельного теплового потока q
Кривые на графике соответствуют: свободная
конвекция - ο,, межэлектродное напряжение 450В - ◊,
межэлектродное напряжение 1000В - ×.
На рисунке 3 представлены фотографии
тепловых
электроконвективных
потоков

слабоконцентрированной
агн итной
ж дкости
(с=0,05об.%)
=0,05об.%) вокруг проволочного нагревателя, в
зависимости от полярности его потенциала.
Коэффициент
т теплоотдачи при разной олярности
отличается на 6-8%.

Рисунок 3 - Фотографии электроконвективных потоков
Верхний
н имок
отен циал
агр евателя
положителен,
на
нижнем
снимке
потенциал
нагревателя
отрицательный.
ротивоэлектрод

расположен сверху от нагревателя . Изучение
теплообмена при совместном воздейс твии агн итного
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и электрического полей роведен о а одели типа
«цилиндрический онден сатор».
Было установлено, что постоянное, однородное
магнитное поле уменьшает коэффициент теплоотдачи
и приводит к росту пороговой
апряж ен ности
электрического
поля,
начиная
с
которой
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обнаруживается рост коэффициента α - рисунок 4.
Ориентация силовых линий
агн итного
оля
практически не влияла на результаты. Наблюдаемое
мы объясняем взаимодейс твием
рех
отоков:
электроконвективных,
гравитационных
и
обусловленных
термомагнитной
онвекцией
[7].

Рисунок 4 - Зависимость коэффициента теплоотдачи в магнитной жидкости концентрацией с=6об.%
с
от напряженности электрического (у поверхности нагревателя) и магнитного полей
Фотографии потоков магнитной
идкости
вблизи нагретого игольчатого
гольчатого электрода показали, что
при воздейс твии агн итного оля ром е зм енен ий

концентрации магнетита возникают дополнительные
вихревые потоки - рисунок 5, что и влияет на
коэффициент теплоотдачи [8].

Рисунок 5 - Фотографии гидродинамических потоков в тонком слое магнитной жидкости
Межэлектродное напряжение 150В, диаметр игольчатого электрода, расположенного сверху 0.05мм. Левый
снимок без магнитного поля, правый н имок ри оздейст вии в еш него м гни тного п ля н пряж енностью 8 00А/м
Подводя итог, можно сделать выводы, что магнитная жидкость является средой,
оторой м жно
эффективно управлять теплообменом посредством электрического и магнитного полей.
акая возможность
обуславливается термомагнитной
реи мущ ественно
лектрической к нвекцией, п р текаю щ ей по
электромеханическому типу и обнаруживающей ниполярность. ри сп ользован ии лектроконвекции агн итной
жидкости для управления теплообменом необходимо уч
учитывать
итывать взаимодейс твие астиц агн етита еж ду обой и
охлаждаемой оверхн остью , риводящ ее
бразован ию риэлектродны х л оев овы шен ной к нцентраци и
магнетита [9,10].
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HEAT TRANSFER AND ELECTROCONVECTION IN MAGNETIC FLUIDS
A.F. Shatalov, E. S. Borisov, N.A. Shatalov
Heat transfer in magnetic nano-dispersed system on the basis of kerosene in the electric and magnetic fields at various
electrode geometry is experimentally studied. We have found the dependences of the heat transfer coefficient on the electric
field intensity, we have shown significant superiority of electroconvection intensity in magnetic fluid over thermomagnetic
convection due to electromechanical effects. We have found the formation of the electrode layers of high concentrations of
magnetite , which leads to suppression of the intensity of the heat transfer in the fields of strength of the order of 105 V/m and
unipolarity field influence on heat transfer. We have made the calculation of thickness of near-electrode layer with high
concentrations of magnetite.
Keywords: magnetic fluid electroconvection, heat flow, heat transfer coefficient.
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В статье представлены результаты экспедиционных исследований долины реки Сюк, с целью выявления
районов схода селей и образования оползней, и причин их вызывающих. Проведено картирование и районирование
долины реки по степени опасности образования селей и оползней, установлена частота проявления данных
геологических процессов, разработаны рекомендации по технике безопасности при проведении маршрутов по р. Сюк.
Ключевые слова: горные реки, сход селей, образование оползней, защитные меры, техника безопасности.
В горах наиболее опасными природными процессами являются сели,
приносящие значительные разрушения. В России наиболее селеопасные райо ны
- Северный авказ
ихоокеан ский р ги он [ ]. З ачи тельную о асн ость
представляют также оползни, которые формируются по склонам гор и оврагов,
крутых берегов морей, зер
ек од лиянием и лы яж ести.
Эти природные явления (сели и оползни) подробно рассмотрены нами на
примере долины горной еки ю к, асп олож ен ной в п еделах Р спублики
Адыгея в райо не азы рактики
чебного уризм а Б елая ечка» п ос. икель,
Майк опский р йон) .Д а ная те ри тория им ет ва ное ре реаци онное зн чен ие,
в летний ериод ю да риезж ает ного тды хаю щих.
олине еки ю к,
помимо отдыхающих и туристов, студенты различных Вузов, в том числе
Южного федерального университета, во время учебной рактики роводят
геологические и гидрологические маршруты и наблюдения, поэтому оценка
селевой пасн ости
бразования ползн ей в д нн ом р йоне ве ьм а ак уальн а.
Целью настоящих исследований
вляется
цен ка
оврем ен ного
состояния долины реки Сюк на предмет селевой
ползн евой о асностей. В
основные задачи входило: исследование долины р. Сюк, с целью выявления
райо нов хода елей и о разовани я о олзней и х ка ти рование;ус ан овление
частоты и причин схода селей
ползн ей ; р йони рование до ины р.Сю
по
степени опасности образования селей
ползн ей;р зработка р ком ендаци й по
предотвращению формирования данных процессов; разработка рекомендаций
по технике безопасности при проведении маршрутов по р. Сюк.
Материалы и методы исследования
Исследования долины р. Сюк проводились в июле 2014 г. и включали 2
экспедиции (маршрута): одна – в нижнее и среднее течения р. Сюк, вторая – в
верхнее течение реки. В ходе проведения маршрутов выполнялись работы по
выявлению и установлению координат и высоты нахождения над уровнем моря
райо нов хода елей и о олзней, и з ерен ию дл ны и ы оты оп лзней ;
визуально описывалось состояние бортов долины р. Сюк.
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Исследования и их обсуждение
Бассейн
еки
ю к арактеризуется устой
овражно-балочной
етью .
ерховье
еки
коэффициенты густоты эрозионного расчленения
варьируют от 3,53 до 4,41 км/км2, в среднем течении в
области развития кристаллических пород составляют
3,22-3,85 км/км2, в нижнем течении, где развиты
осадочные толщи они снижаются, составляя 1,7-1,9
км/км2 в приустьевой асти 7 ]. бильно оступаю щие
обломочные породы из техногенных осыпей
определяют развитие селевых процессов (долина реки
Сюк находится в пределах территории третьей
категории
селеопасности),
а
распространение
аргиллитов в нижнем течении, наряду с нарушением
естественного гидрологического режима грунтов в
результате вырубки леса и сброса сточных вод –
развитие
оползней.
еустойчи вость
гидродинамического режима реки и сейс м ические
процессы также препятствуют стабилизации склонов.
Несмотря на то, что большую часть
исследуемой ерритории радиционно тносят
средне селеопасной, ели роисходят десь егулярно.
Суммарный бъем ы носов
дного ассей на з 1 0
лет для средне селеопасного райо на оставляет
примерно 104…105 ∑W100, м3 [9].
Чаще всего сход селей
д есь
вязан
ливневыми паводками, иногда – с бурным таянием
снегов и ледников. Для этого горного райо на ели
являются ведущим денудационным фактором. В
некоторых местах интенсивность селевых процессов
превышает рельефообразующую роль современных
медленных тектонических движений 2 ]. елевой
деятельности способствуют быстрые тектонические
движения,
сопровождающиеся
сейс м ическими
явлениями, которые приводят в движение осыпи и

обвалы. Материалом для селевых выносов служат
обвальные, осыпные и другие отложения. Активность
селей
зм ен яется
о
рем ен и
сп ы ты вает
циклические
колебания
различной
продолжительности в зависимости от факторов,
обусловливающих их развитие [8]. В результате
разрушительного дейс твия
ползн ей и
с л ей
происходит нарушение почвенного покрова.
Суточные
максимумы
осадков,
часто
сопровождающиеся селевыми паводками, составляют
от 60 до 100-170 мм. Существенную роль играет
предварительное (до селеобразующего дождя)
увлажнение бассейн а. сл и очво-г р унты асы щен ы
влагой, ель ож ет озн икнуть
ри р авнительно
небольшой ум ме садков 3 ].
Селевые паводки в долине р. Сюк наиболее
часто проходят в июле и августе, то есть в самые
теплые и богатые осадками месяцы года, однако при
интенсивных ливнях селевые паводки возможны и в
весенне-летний а прель
ю нь) ериод. аи более
обильные ливни выпадают при одновременном
вторжении влажных и холодных воздушных масс с
запада и северо-запада и тропических воздушных масс
с юга и востока. Большое влияние на образование
ливней ри том казы ваю т естны е собен ности
рельефа [10].
Причиной бразован ия ползн ей в д лине р ки
Сюк
является
нарушение равновесия
между
сдвигающей и лой т ж ести и у ерж иваю щ ими с л ам и.
Оно вызывается увеличением крутизны склона в
результате подмыва водой,
акж е сл аблением
прочности пород при переувлажнении осадками.
Оползни, выявленные нами в райо не ссл едован ия
представлены в таблице.

Таблица 1 -Характеристика оползней в нижнем и среднем течении долины р. Сюк
№ п/п

Длина
оползня, м

Высота
оползня, м

Высота над
уровнем
моря, м

Борт долины

Координаты, с.ш./в.д.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11
7
5
18
3
5
8
6
4,5
9
2
5
4,5
2,5
9
3,5
7
10

5
4
4
6
4,5
6
4
3,5
3
5
3,5
3
3,5
5
5,5
6
3
6

470
482
482
491
527
529
529
556
556
561
562
562
589
610
610
615
617
645

правый
левый
левый
левый
левый
левый
левый
левый
правый
левый
левый
правый
левый
правый
левый
левый
левый
левый

44,179141 /40,156647
44,178033 /40,157677
44,177171 /40,158535
44,176987 /40,158706
44,176002 /40,160251
44,175851 /40,160301
44,175756 /40,160509
44,174648 /40,162397
44,174278 /40,162741
44,173047 /40,164972
44,172616 /40,165659
44,172555 /40,166002
44,171508 /40,166689
44,170092 /40,167805
44,169476 /40,168062
44,168738 /40,168320
44,167998 /40,168749
44,165475 /40,168577

При исследовании нами выделено 18 крупных
оползней, стречаю щихся т иж него ечения еки
(высота 470 м над уровнем моря) до среднего течения
(высота 645 м). Средняя длина оползней оставляет
около 7 м, а высота – почти 5 метров. Максимальная
измеренная длина оползня – 18 м, при высоте 6 м
(нижнее течение р. Сюк). Можно отметить, что
большее количество оползней бразуется а евом

борту долины реки. Также наблюдается увеличение
частоты образования оползней т р еднего
иж нем у
течению реки; в верхнем течении чаще заметны следы
схода крупных селей.
Научные основы и методы борьбы с селями
разрабатываются
многими
институтами
и
учреждениями республик Закавказья и Северного
Кавказа. Борьба с ними требует применения
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комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и
организационно-хозяйс твен ны х
ероприятий,
которые должны не только обезопасить тот или
другой бъект, о
редотвратить арож ден ие
селевых потоков и образования оползней 4 ].
Активные мероприятия по предупреждению
оползней
редусм атриваю т
троительство
инженерных и гидротехнических сооружений. ак ак
оползни исследуемого нами райо на о ласси ф икации
относятся к малым и находятся в труднодоступном
месте для строительства инженерных сооружений, о
для их предотвращения целесообразно применять
достаточно простые, не требующие значительных
ресурсов меры: защита склонов с помощью засеваемых
трав, насаждаемых деревьев и кустарников, которые
способны максимально удерживать сползающие массы
грунта.
Для защиты от селей озм ож но римен ен ие
гидротехнических сооружений, оторы е о арактеру
воздейс твия а елевы е отоки одразд еляю тся а
селерегулирующие,
селеделительные,
селезадерживающие и селетрансформирующие. Сель
эффективнее не задерживать, а направлять мимо
населенных пунктов, сооружений
ом ощ ью
селеотводных каналов, селеотводных мостов и
селеспусков [1].
Нами были разработаны рекомендации по
технике безопасности для студентов-практикантов и
туристов, выходящих в маршруты по р. Сюк, которые
можно описать следующими главными правилами:
изучать перед выходом в горы маршрут своего
движения; следить в горах за изменением погоды; не
выходить в горы в ненастье; не спускаться к реке,
когда идет дождь, оставаться, по возможности, как
можно выше от основного течения реки; не
приближаться близко к оползню после выпадения
большого количества атмосферных осадков, а также не
пытаться забраться по оползню на склоны долины р.
Сюк.
Заключение. Особенность оползней ак
долине реки Сюк, так и в других райо нах есп ублики

ур н а л

А сп и р а н т »

/

/2 0 1 5

Адыгеи в том, что они не всегда происходят
мгновенно: иногда земля сползает со скоростью
несколько метров в год, местность разрушается
постепенно. Образование оползней
айон е
исследования обусловлено, прежде всего, увеличением
крутизны склона в результате подмыва водой,
акж е
ослаблением прочности пород при переувлажнении
осадками.
Прослеживается увеличение частоты схода
оползней т р еднего
иж нем у ечен ию еки ю к,
при этом, как правило, крупные оползни приурочены к
левому борту долины, сложенному менее прочными и
более
предрасположенными
к
выветриванию
осадочными породами (аргиллитами), по сравнению с
правым
бортом,
подпираемым
массивными
кристаллическими
породами
(кристаллическими
сланцами,
гранитоидами,
серпентинитами).
Обнажения последних широко распространены в
среднем и верхнем течении реки Сюк. Немаловажным,
по всей идимости, вляется
о, то евы й б рт
подвержен значительно большей
н тропогенной
нагрузке. Так, над левым бортом долины р. Сюк
расположены базы «Горная деревня» и «Белая речка»,
где проводится застройк а ерритории, акж е доль
правого борта долины реки проложена дорога,
ведущая на штольни, по которой
рош лом зд или
большие грузовые машины.
Сходы селей ктивно аблю даю тся
р еднем
верхнем течении реки, отличаясь своей ощ ностью
непредсказуемостью. Материалы для селевых выносов
(обвальные, осыпные отложения) встречаются
повсеместно: как в верхнем, так и в нижнем течении
реки. Основные меры борьбы с селями – это, прежде
всего, постоянный ониторинг 6 ], акреплен ие
стимулирование
развития
почвенного
и
растительного покрова на горных склонах, особенно
на участках зарождения селей,
акж е асчистка
скоплений
ы хлооблом очного
атериала
стабилизация горного русла.
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Features of dynamics of mudflows and landslides in the valley river Syuk
I.V. Kalmanovich , V.V. Sukhorukov , D.N. Gar'kusha
The paper presents results of research expedition’s valley river Syuk, in order to identify areas of mudslides and
landslides, and the reasons for their cause. Conducted mapping and zoning of the river valley on the degree of danger of
mudflows and landslides, installed the frequency of the data of geological processes, Develop recommendations on safety
during the route along the river Syuk.
Кeywords: mountain river, debris flows, formation landslides, protective measures, prevention of accidents.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧНЫХ ИЛОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Мамась Наталья Николаевна
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
Email: natamamas@mail.ru
Многие степные реки подверглись заилению, основными причинами которых являются распахивание
водосборных площадей и перегораживание речных русел плотинами. Ил - замечательное органическое удобрение,
способное увеличивать плодородие почвы. Применение речного ила в качестве удобрения улучшает механическую
структуру почв, влагопоглотительную и влагоудерживающую способность, аэрацию, увеличивает содержание в почве
гумуса, активирует почвенные процессы, способствует самоочищению от болезнетворных грибков и вредных
микроорганизмов.
Ключевые слова: Степные реки, речной ил, органическое вещество, плодородие почв.
Малые реки Краснодарского края являются заболоченными участками.
Реки Понура, Челбас, Кирпили в степной оне рая одвергл ись арастан ию зза создания дамб и плотин, а так же снижения скорости потока.
Плотины превратили участки рек в цепочки прудов с низкой
проточностью, а поступление в них поверхностного стока привело к заилению и
заболачиванию водоемов. Сегодня остро стоит вопрос о помощи речным
системам с очисткой усел, о онны ла рган ической м ссе о язательно н до
применить, иначе нужна территория для их складирования. Современная
техника способна очистить русло и поднять со дна скопления ила. Илом
называются виды органической ассы , огаты е ум усом
бразовавш иеся од
слоем воды. Ведь ил может способствовать увеличению плодородия почв, а
органические составные части ила составляют 20%. В сухом состоянии ил
бывает серого или черного цвета. Он образуется в стоячей ли едлен но
текущей оде ри вободном оступе озд уха
вета
ри частии огатой,
органической изн и.
При накоплении органического осадка реки мелеют,у них прекращается
родниковое питание, процессы эвтрофикации сопровождаются снижением
кислорода и гибелью рыбы.
С 2004г на кафедре общей иологи и
кологи и едутся ам еры ловы х
отложений
а
еке
я
т.Н овопокровской, с .К а лн иболодской и
ст.Незамаевской. олщ ина ла остигал 0-7 5 м ,
екоторы х естах -3 .
Изучая участки степных рек Краснодарского края, отмечена малая глубина
водоемов, их насыщенность биогенными веществами, что способствует
цветению водоём а. одной р сти тельностью п кры вается 3 -40 % ,а и огда 5 70% суммарной лощ ади еркала одоем ов. етом тм ечаю тся сп ы шки
развития водорослей, билие оторы х арьирует т -5 50 лн.к леток а 2 с
биомассой т .1 о 6 г\л. реобладаю тв воём б льш иестве с н езелены е,
эвгленовые и диатомовые водоросли. Если реки очистить, то ил окажется на
поверхности, и надо помнить, что это удобрение, которое улучшает физические
качества почв.
Первое направление его применения - это земледелие. Мелкодисперсный
ил забивает поры почвы и только в комплексе с органическими отходами даст
реальный езультат
ельскохозяйст венн ом и пользовани и.И пользовать и
можно под огородные культуры, он улучшающий ачество очвы
итан ие
растений.
едаром
зд авна
аш ей с р ане с авились о ор одники,
использовавшие ил, который о одерж ан ию зота ревосходит авоз,
компостах хорошо нейт рализует екалии
елает х езопасн ы ми. ечной и
можно использовать только из тех рек, в которые не поступают вредные стоки. В
подсушенном виде его хорошо применять под картофель (5 кг на м2), можно
вместе с навозом. Ил из придорожных канав лучше не применять, так как в него
могут попадать бензин, солярка, автомасла и другие вредные вещества. Лучший
способ применения таких илов - через компост годичного выдерживания и с
хорошим известкованием.
Нами проведились исследования микрофлоры ила реки Кубань. Пробы
ила отбирались на расстоянии 1м от берега реки в городе Краснодаре и за
городом, в ст.Елизаветинской.
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Проведён ны е ссл едования икроф лоры роб
ила показывают, что илы состоят в основном из
представителей
м мониф ицирую щих,
аминоавтотрофных,
сульфатредуцирующих
и
тионовых микроорганизмов. Методом прямого счета
было установлено, что в одном грамме ила в среднем
содержится 108 клеток. Согласно полученным данным
в иле реки Кубань зимой аименее нтен си вно
протекают процессы минерализации органических
соединений,
то
бусл овлено
ом инирую щим
составом
аминоавтотрофных
микроорганизмов
(например, Bacillus, Pseudomonas, Amphibacillus и др.).
Качественный остав икроф лоры роб ла
и мний
сезон представлен следующими родами: Bacillus,
Amphibacillus, Micrococcus, Microbacterium. В малом
количестве вверх по течению до города были
обнаружены микромицеты: Mucor sp., Cladosporium sp.
В иловых пробах, отобранных в городе
Краснодаре, обнаружено повышенное содержание
сульфатредуцирующих
бактерий
1 04
кл/г),
осуществляющих диссимиляционное восстановление
сульфатов или серы до сероводорода. Следует
отметить,
что
сульфатредуцирующие
микроорганизмы попутно окисляют органические
соединения с образованием ацетата, либо СО2.
Следовательно, в этих местах отбора имеет место
процесс выделения токсических газов (Н2S).
В сельском хозяйс тве
ы
еком ендуем
применять ил как удобрение (после промерзания вода
при этом отделяется, структура представляет сыпучее
состояние). Особенно эффективно применение на
кислых и лёг ких есчан ы х
упесчан ы х очвах
также для увеличения содержания гумуса в почвах,
(доза под зерновые культуры 30-40 т/га, под овощные,
картофель и кормовые корнеплоды 60-70 т/га), а так
же для приготовления компостов.
Для примера был отобран ил степной еки
Краснодарского края - реки Челбас. Опыт с
проростками пшеницы в виде биотестирования с
водной ы тяж кой и
и овы х м сс д л н деж ду н
положительный езультат. ы р авнили
роростков
пшеницы длину главного корня и всхожесть и
выявленные результаты продемонстрировали не
токсинные свойс тва ла. а том абораторны й э ап
завершился.
Чуть позже в полевых условиях был применён
компост на основе речного ила для выращивания
сельскохозяйс твен ны х
ультур.
ы бор
ал
а
культуры, которые можно использовать как зелён ы й
корм или силос для животных.
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Первым в наших исследованиях был опыт с
редисом. Для посева выбрали сорт редиса «Кармен»,
который вляется ан несп елы м ортом , го ериод т
полных всходов до технической п елости оставляет
20-24 дня. Взвесив корнеплоды, получили, что
минимальное значение массы корнеплода 10,4 г
наблюдается на контрольном участке, максимальное
13,8 г – на участке с внесением 600 г компоста.
Нами отмечено, что на участках с внесением
компоста, в состав которого входят речной л,
наблюдается более высокая урожайн ость
ы строе
развитие корнеплода.
На втором опытном участке нами посажена
кукуруза с применением компоста, её елен ая асса
сегодня в больших количествах используется на корм
животным. Из исследований тм ечен о, то ам ая
высокая кукуруза росла на участке, где применяли 600
г компоста, ее средняя высота составляет 2,60 м. У нее
также максимальная масса листьев – 256 г и стебля –
828 г, но средний бъем орня
5 м 3. Самые низкие
растения выросли на контрольном участке, их средняя
высота 1,35 м.
Третий ример сп ользования ом поста з
речного ила зафиксирован при выращивании
кабачков. Сначало отмечено, что опытные образцы
растений,
ы ращ иваем ые ез ла, тличались о
количеству листьев, количеству соцветий
азм еру
листа. Созревали кабачки на опытном участке где был
внесён ом пост ан ьш е а -5 ней.
Четвёр тая пы тная ультура-э то орох. го
максимальная длина растений оставляла 6 м ,
минимальная 43,3 см. Максимальное количество бобов
отмечено на участке с 600 г компоста и составляет в
среднем 51 шт., а минимальное количество
наблюдается на участке с минеральными удобрениями
35 шт. Наибольшая зеленая масса наблюдается на
участке с 600 г ила и составляет 300 г, а минимальная
наблюдается на участке, где вносилось 200 г компоста
с добавлением речного ила, она составляет 166,7 г.
Таким образом нами отмечено, что компост с речным
илом является отличным органическим веществом,
влияющим на всхожесть семян, количество бобов и в
целом на зелён ую ассу ороха.
Подводя итог проделанной аботы , ож но
отметить, что используя компосты на основе речного
ила, можно улучшить экологическое состояние реки,
очистив её
овы си ть рож ай но сть в ращ и ваем ы х
сельскохозяйс твен ны х ультур.
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Application of the river sludge for agricultural manufacture
N.N.Mamas
In the steppe zone of the Krasnodar Territory flowing small rivers, which are most subjected to silting and
overgrowing , the main causes of which are plowing catchment areas and river beds peregorazhivanie dams. IL - great organic
fertilizer that can increase the fertility of the soil. The use of sapropel as fertilizer improves the mechanical structure of the soil
, desiccant and moisture-holding capacity , aeration, increases the humus content in the soil , it activates soil processes , helps
cleanse itself of disease-causing fungi and harmful microorganisms.
Key words: prairie river, river mud, sapropel, organic matter, fertility.
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рынка

Актуальность и значимость ипотечного кредитования обусловлена
существующей роблем ой, с язан н ой с б спечен ием со ственны м жи ьем
значительного количества населения страны. Одним из вариантов решение
данной роблем ы вляется потечное редитован ие. потечное редитован ие
не только позволяет разрешить проблемы граждан связанные с обеспечением
собственным жильем и улучшением жилищным условий, о
н ачительной
мере способствует социально-экономическому развитию страны. Так как
аккумулирование денежных потоков на рынке жилищного строительства, не
только стимулирует динамичное его развитие, но также способствует развитию
и повышению эффективности функционирования сопряженных с ним видов
экономической еятельности 3 ].
Оценивая динамику объемов ипотечного кредитования в Российс кой
Федерации в период с 2005 по 2014гг. следует отметить, что наибольшая
стоимость ипотечных кредитов была выдана в начале 2014г. Объем
предоставленных ипотечных кредитов с 2005 по 2008гг. имел тенденции к
увеличению, но в кризис 2009г. снизил стоимость данного показателя до
уровня 2006г. и составил менее 300 млрд. р. А уровень объемов ипотечного
кредитования 2008г. был заново достигнут лишь в 2011г. В дальнейшем на
темп роста объемов ипотечного кредитования в большей ере казало лияние
снижение уровня процентных ставок, лояльность подхода к стоимости
первоначального взноса, упрощение условий о ан ном у иду редитован ия.
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Так по итогам 2014г. объем предоставленных
ипотечных кредитов в Российс кой Федерации
превысил 1500 млрд.р. На данный ом ен т рем ен и
финансовые аналитики утверждают, что в ближайш ей
перспективе, исходя из экономической и туации
стране, в течение 2015г. такой оказатель тоимости
ипотечного кредитования достигнут не будет. Но, те
тем
не менее,, несмотря на проблемы, связанные с выдачей
ипотечных кредитов, на данном сегменте банковского
рынка усиливается конкуренции, что в свою очередь

ур н а л

А сп и р а н т »

/

/2015

способствует обеспечению спроса на ипотечные
кредиты на стабильном уровне.
Анализируя задолженность по ипотечным
кредитам в период с 2005 по 2014гг.
следует
отметить тенденцию к ее увеличению, что вполне
объяснимо, если учитывать изменения в объемах
предоставленных ипотечных кредитов. И, тем не
менее, отдельное внимание следует уделить периоду с
2009г по 2011гг.

Рисунок 1 - Динамика основных показателей рынка ипотечного кредитования в 2005 - 2014гг. [1]
В условиях кризиса особенно остро стоял
вопрос о погашении задолженности по поученным
ипотечным кредитам. Данные представленные на
рисунке 1 позволяют отметить, что при значительном
уменьшении
объём а
ы даваем ых
редитов
задолженность по ним возросла. В 20
2014 г.
задолженность по кредитам составила более
3500млрд. руб. и тенденцию по ее увеличению
сохраняется. Так же в анализируемом периоде

значительными темпами возрастают и объемы
жилищного строительства, что отражено на рисунке 2.
Следует отметить их небольшое
шое снижение в период с
2009
по
2010гг.,
что
объясняется
общим
экономическим спадом в данном временном
интервале.
Причем
большинство
заемщиков
на
сегодняшний ен ь отовы
ривлекать потечны е
ресурсы лишь на начальном этапе возведения дома.

Рисунок 2- Объем введенного жилья и темп его прироста
в 2005- 2013гг.[1]
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Главной
роблем ой
р нка
и отечного
кредитования является то, что жилищные займ ы
выдаются под высокую процентную ставку, в среднем
14-16 % годовых, в то время как минимальная ставка
по ипотечным займ ам
вропей ск и х с р анах
составляет 3 % годовых. Помимо этого, для многих
семей
вязи
едостаточностью
вободны х
финансовых
ресурсов,
проблемой
вляется
первоначальный зн ос, азм ер оторого оставляет е
менее 10-20 % от суммы кредита.
В свою очередь государством и местными
органами власти созданы программы для решения
данной проблемы, направленные на предоставление
помощи нуждающимся семьям. Наиболее яркими
примером является программа «Жилье для российских
семей», в которой участвуют разные категории
граждан, такие как молодые и многодетные семьи,
работники бюджетной сферы, работники МВД,
военнослужащие и т.д. Для каждой из перечисленной
категории предусмотрены свои особые условия, т.е.
сниженные
процентные
ставки,
минимальный
первоначальный взнос, который возможно оплатить
за счет государства [4].
Но, несмотря на развитие и поддержку
ипотечного кредитования за последние несколько лет,
именно сейч ас стро ы явился елы й р д п облем в
этой ф ере.
ольш ей м ре э о о условлено
кризисной и туацией в э ономике,к лебаниями к рса
национальной ен еж ной е иницы , и фляционны ми
процессами в экономике, снижением доходов граждан.
В особо затруднительном положении в данной
ситуации оказались заемщики, получившие ипотечный
кредит в иностранной валюте. Это связано с резким
ростом курса иностранной валюты, максимальное
значение которого было достигнуто в декабре 2014г.
Это привело к тому, что многие из таких заемщиков
оказались не в состояние погашать свои долговые
обязательства, в результате этого риск остаться без
жилья возрос [5].Сегодня взять кредит в банке не так
просто, как было несколько лет назад. Банки неохотно
дают кредиты гражданам по причине трудности,
которые могут возникнуть в дальнейш ем
х
возвратом,
из-за
снижения
уровня
платежеспособности заемщиков.
С целью решения выше обозначенных проблем
Центральным Банком Российской Федерации были
разработаны и предложены действия, главный смысл
которых заключается в следующем:
- при расчете нормативов достаточности
капитала банков увеличить коэффициент риска по
кредитам, со 150% до 300 %. Данная мера будет
относиться лишь к кредитам выданных в иностранной
валюте с 1.04.2015 г.;
- реконструкция ипотечных жилищных ссуд и
конвертация валюты в российские рубли, по состоянию
на 01.10.2014 г.
В результате мониторинга проводимым
Центральным Банком Российской Федерации, было
выявлено, что коммерческие банки работают над
этими предложениями, но в случае необходимости
будут приниматься дополнительные меры [6].

В свою очередь коммерческие банки, также
предлагают решение по выходу из сложившейс я
ситуации, основная суть которых заключается в
следующем:
- реализовать квартиры и тем самым доплатить
разницу между ее стоимостью и долгом;
- платить по текущему займ у, а сл овии ого,
что курс доллара продолжает расти, а вместе с ним и
сумма долга. Но в данном случае так же необходимо
учитывать то, что реальный
оход
аем щ ика
снижается в связи с ростом инфляции;
рефинансировать кредит в рубли по
«сегодняшнему курсу» и под текущий роцен т.
Так же данный опрос е стался ез ниман ия
на уровне законодательной
ласти
осси йск ой
Федерации. Так в Общественной алате 5.0 2.2 015 .
состоялись нулевые слушания, по результатам
которых было решено поддержать три законопроекта
в защиту прав добросовестных заемщиков:
«О реструктуризации
кредитных
обязательств, выраженных в иностранной алю те,
в национальную валюту Российс кой Ф дераци и»;
«О введении
моратория
на взыскание
задолженности,
обращение
взыскания
и принудительное
отчуждение
недвижимого
имущества, уступку прав требования и передачу
закладных третьим лицам в отношении заемщиков,
имеющих обязательства, выраженные в иностранной
валюте»;
«О введении
моратория
на взыскание
задолженности,
взыскание
и принудительное
отчуждение недвижимого имущества, уступку прав
требования и передачу закладных третьим лицам
в отношении заемщиков, имеющих обязательства,
выраженные в иностранной алю те, о редитны м
договорам (договорам займ а),
акж е
несении
изменений
татью
.1
едерального
акона
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»[2].
Принятие данных законопроектов позволит не
допустить
массовые
дефолты
добросовестных
заемщиков и обеспечит защиту прав потребителей.
Исходя из выше сказанного, можно сделать
вывод о том, что ипотечное кредитование является
своего рода инструментом, умелое использование
которого сможет сделать жизнь граждан лучше и
удобнее, а не умелое приведет к большим потерям.
Таким образом, развитие системы ипотечного
кредитования в Российс кой Ф дераци и я ляется
одной
з
риоритетны х
адач
ациональной
экономики. Данная необходимость в первую очередь
связана с острой ехваткой к чественн ого и в т ж е
время доступного жилья, а во вторых с невысоким
уровнем платежеспособности населения.
Таким образом, ипотечное кредитование
является не только одним из вариантов решения
жилищной
роблем ы
аселен ия, о
п особом
преодоления
инвестиционного
кризиса,
путем
привлечения денежных средств в жилищное
строительство, развития смежных со строительством
отраслей,
редоставлен ия овы х абочих ест
вовлечение в оборот неликвидных сбережений.
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Улучшение качества выпускаемой родукции вляется дним з аж ны х
факторов роста эффективности производства. На сегодняшний ень то
расценивается как главное условие конкурентоспособности продукции на
внутреннем и внешнем рынке [1]. Повышение технического уровня и уровня
качества продукции предприятиями страны способствует ускорению темпа
развития научно-технического прогресса и росту эффективности производства в
целом, что существенно влияет на рост экономики, конкурентоспособность
российс кой п одукции и у овень ж зни н сел ени я Р сси и , и о ределяет
актуальность заявленной ем ы. оврем ен ны е редприятия бязан ы аучиться
эффективно использовать различного рода рычаги воздейс твия а роцесс
обеспечения и повышения требуемого уровня качества на всех этапах
жизненного цикла выпускаемой родукции.
В данной аботе ассм атриваю тся лем ен ты ходного
ы ходного
контроля на примере ООО «Завод Кристалл» (г. Таганрог), в рамках
дейс твую щей к м плексной си тем ы уп авления ка еством пр дукции (К УК ),
которая согласно [2] представляет собой ом плекс оординирую щих рган ов
объектов управления, взаимодейс твую щих
еж ду
обой с
п мощ ью
материально-технических и информационных средств при управлении
качеством продукции на уровне предприятия на всех стадиях жизненного цикла
продукции. В соответствии с [3] фундаментом функционирования системы
являются стандарты предприятия (СТП), регламентирующие задачи и методы
повышения качества продукции, формы организации работы. Структура и
состав системы организованы таким способом, что предусматривают
возможность ее дальнейш его
оверш ен ствован ия.
оэтом у
лем ен ты
комплексной и стем ы озм ож но ассм атривать ак одси стем ы ли и стем ы
более низкого порядка, а каждая подсистема в свою очередь - как отдельный
элемент более высокого порядка. Контроль качества является одним из главных
элементов КС УКП и подразумевает под собой лан овую
и стем атическую
деятельность в производственной и стем е, ля еализации аран тированного
подтверждения того, что выпускаемая продукция соответствует стандарту. Этот
элемент включает в себя входной
ы ходной к нтроль, н
к торы х и
остановимся подробно в данной татье.
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Проведенный н ализ оказал, то рганизация
входного контроля на предприятии является одним из
элементов взаимоотношений
оставщ икам и, од
которым
понимается
контроль
продукции
поставщика, прибывшей
аказчику ли отребителю
и определенной ля сп ользован ия ри зготовлен ии,
ремонте или эксплуатации продукции.
Главная его задача понимается как исключение
возможности проникновения в производство сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
комплектующих
изделий, нструм ен та
есоответствием ребованиям
к качеству, указанных в договоре [4]. Отмечено, что
несовершенство такого вида контроля может
принести ощутимые убытки, как изготовителю
продукции, так и ее потребителю.
Исходя из [5] демонстрацией ф фективности
входного контроля является уменьшение случаев
поступления в производство не соответствующих
качеству материально-технических ресурсов или
услуг. Для повышения уровня качества на ООО «Завод
Кристалл»
при
производстве
ультразвуковой
установки типа УЗУ4М-I,6-0 было предложено
использовать статистические инструменты контроля
качества, в частности следующий абор росты х
графических методов, как наиболее полезных для
решения повседневных вопросов, связанных с
качеством. Для удобства сбора информации при
внешнем
осмотре
предлагается
использовать
специально разработанные формы контрольных
листков,
с
целью
облегчения
последующего
использования данных. С целью объективного
представления и выявления основных факторов,
влияющих на основную проблему исследования, и
распределения усилия для ее результативного
решения предлагается использовать в повседневной
процедуре контроля качества такие инструменты, как
Диаграмма Парето и кривая Лоренца.
При
анализе
внедрения
названных
инструментов контроля качества было выявлено, что
основными источниками забракованных изделий
являются коррозия, потертость и вмятины, так как
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они дают более 80% брака. Следовательно, в первую
очередь необходимо работать с этими видами
дефектов, с целью их ликвидации. После проведения
ряда мероприятий о ы явлен ию ричин оявлен ия
данных дефектов, поставщикам были направлены
рекламации по поводу поставки некачественной
продукции,
связанные
с
неправильной
транспортировкой
паковкой.
Готовая продукция то же подвергается
контролю, но уже выходному. В соответствии с [6] под
выходным контролем готовой родукции а ОО
«Завод Кристалл» понимается приемочный онтроль,
который
сущ ествляется
адачей у тановить
пригодность к поставке или использованию готовых
изделий
редполагает ассм отрен ие сесторонних
оценок качества на соответствие требованиям,
установленным в конструкторской, ехн ологи ческой и
нормативно-технической окум ен тации. акой в д
контроля
призван
осуществить
функции
регулирования и наблюдения выходящей
з
производственной и стем ы
родукции. ы ходной
контроль проводится отделом технического контроля
и представителем заказчика. ОТК производит приемку
готовых изделий олько а сн ование олож ительны х
результатов контроля изделий о арам етрам
характеристикам, проверяемых при приемо-сдаточных
испытаниях. В соответствии с техническими
условиями на ультразвуковую установку типа УЗУ4МI, 6-0 была разработана форма контрольного листка
для выходного контроля. Анализ использования
данного инструмента показал, что основную долю
брака дают пузыри и трещины на защитном покрытии
ультразвуковой
становки,
л едует
братить
внимание на технологию его нанесения.
В
заключении
следует
отметить,
что
устранение недостатков, обнаруженных в процессе
контроля качества с помощью внедрения набора
статистических инструментов контроля качества,
позволило
повысить
качество
выпускаемой
ультразвуковой становки ипа ЗУ4М -I, -0 а ОО
«Завод Кристалл».
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В статье анализируется современный рынок стальных труб, описана технология их производства;
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Ключевые слова: Контроль качества, менеджмент, стальные трубы, контрольный листок.
В современном мире трубная промышленность является одной з
наиболее важных и ответственных отраслей еталлурги ческого ом плекса 1 ].
Значительным показателем деятельности металлургических компаний о сем
мире является качество трубной родукции
Одним из лидеров по производству стальных труб в России является ОАО
«ТАГМЕТ». Предприятие производит трубную продукцию высокого уровня,
которая является конкурентоспособной
остребован ной н
в утренн ем и
мировом рынках. Высокое качество трубной родукции асш иряет озм ож ности
потребления созданной родукции, овы шает п рос а ее
величивает ум му
прибыли, обеспечивает совершенствование производства и улучшение условий
труда и быта, положительно влияет на охрану окружающей р еды
д оровья
населения.
Для достижения требуемого уровня качества на ОАО «ТАГМЕТ» введена
система менеджмента качества (СМК), охватывающая, как входной онтроль
исходных материалов, так и контроль качества выпускаемой родукции.
По данным открытой тчетности а 014 од АО Т АГМ ЕТ» тгр узи л
более 320 тыс.тонн бесшовных труб по России и более 140 тыс.тонн бесшовных
труб на экспорт. По информации из [2] потребителями продукции ОАО
«ТАГМЕТ» являются крупные российс кие
еж дународны е еф тегазовы е
компании такие как THK-BP, Газпром, Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл ,
ShellGroup, Agip и другие.
Как известно, основной родукцией О О « А ГМ ЕТ» я ляю тся с альны е
бесшовные трубы для газовой
еф тяной п ом ы ш ленн ости . Н п едприятии
бесшовные трубы изготавливаются путем горячего деформирования. Согласно
[3] горячедеформированная труба (нефтепроводная) производится путем
нагревания штанги в печи и превращения ее в гильзу. Полученную заготовку
неправильной орм ы брабаты ваю т
альцах, оводя о уж ной д ины и
диаметра. Готовая труба остужается водой, осл е его алибруется
альцах.
Затем разрезают трубу на части определенной лины
еревозят а клад.
Дейс твую щая А К АО Т АГМ ЕТ» остоит з л едую щих лем ен тов:
ответственность руководства; менеджмент ресурсов; создание продукции;
мониторинг, измерения, контроль и улучшение; управление нормативной
документацией аписям и о ачеству.
ОАО «ТАГМЕТ» разрабатывает и производит трубы в рамках СМК,
которая удовлетворяет требованиям международных стандартов: ISO 9001, API
Spec Q1, СТО Газпром 9001. Кроме того ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирован по
следующим системам: OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 [4].
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В соответствии с [5] контроль качества трубной
продукции исследуемого предприятия является
составной астью
роизводствен ного
роцесса
направлен на выявление дефектов, брака в готовой
трубной
родукции, а роверку
адеж ности
процессе
ее
изготовления.
Оценка
качества
выпускаемой родукции роизводится
ом ощ ью
сплошного контроля геометрических параметров труб
нефтяного сортамента, контроля и испытаний
качества выпускаемой
родукции
роцессе
производства, окончательного приемочного контроля
и испытаний.
Предлагается
внедрить
ряд
простых
статистических инструментов контроля качества с
целью
повышения
уровня
удовлетворения
конкретных
требований
аж дого
аказчика
(потребителя);
соответствия
установленным
требованиям
к
продукции;
определения
характеристик
и
тенденций
ачества
руб.
Предполагается, что инструменты позволят получать
актуальную и достоверную информацию в форме,
удобной ля втом атизи рованной о работки д нн ы х.
Для решения последней адачи азработана аблица
основных параметров нефтепроводных труб в
соответствии
с
нормативно
технической
документацией
езультатам и зм ерен ий. Н э апе
обработки
нефтепроводных труб
проверяются
следующие основные параметры: наружный иам етр,
толщина
стенки,
длина,
ширина
торцевого
притупления, угол наружной аски, тклонен ия т
прямолинейн ости, ривизн а онцов а лине
етр,
угол торца, разностенность, овальность, качество
внутренней
аруж ной п верхности , з усен цы н
торце и по внутреннему диаметру. Если, например,
размер наружного диаметра превышает предельное
отклонение номинального значения, то такая труба
считается негодной.
сл и лина рубы каж ется
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больше заданного значения, то это считается
исправимым дефектом. В случае если, дефект
располагается в середине трубы (вмятина, расслоение
и др.), то труба является бракованной.
Предлагается
использовать
специальную
форму контрольного листка для регистрации
результатов измерений
еги страции
идов
дефектов.
Была проведена серия измерений,
н ализ
которых показал, что отклонения (+149,9) и (+154)
встречались по одному разу, а отклонение (+150)
встретилось два раза. Номинальный азм ер оявился
девять раз. Границы допусков - это значения: 150,1 и
153,9, тогда становится ясно, что брак вероятен как в
случае выхода за нижнюю границу допуска, так при
превышении верхней р ан ицы опуска. з н ализа
заполненного контрольного листка для регистрации
видов дефектов видно, что наибольшее количество
брака принадлежит холодным гильзам. Наименьшее
количество дефекта – поперечным рискам (задирам),
вызванным неверной аладкой п ворота т убы . Э и
данные являются важными для предупреждения
повторения брака, как следствие для управления
производством. На основе этих результатов были
предприняты меры по устранению вышесказанных
дефектов, т.е. была построена диаграмма Исикавы,
которая позволила выявить основные факторы и
причины, приводящие к браку.
По итогам проделанной
аботы
л едует
выделить,
что
с
помощью
разработанных
статистических инструментов контроля качества были
направлены и сосредоточены усилия и ресурсы на
устранение дефектов и проблем, наиболее влияющих
на качество выпускаемой
рубной п одукции,
результатом чего послужило улучшение качества труб
на ОАО «ТАГМЕТ».
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Analysis of the product quality of «TAGMET» in relation to the production of steel seamless pipes
for the gas and oil industry
L.A. Ginis, M.A. Prokopova
The article analyzes the modern market of steel pipes, describes the technology of production of oil pipes; defines the
elements of the quality management system. To achieve the assigned task has been developed a number of statistical quality
control tools.
Key words: quality control, management, steel pipes, checklist.
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СЕЗОННАЯ ЦЕНА НА ЦЕМЕНТ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Студентка, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
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Экономика содержит огромное количество механизмов регулирования деятельности предприятия, которые
базируются на экономических методах, создают платформу заинтересованности предприятия в удовлетворении
потребностей общества. В условиях рыночных отношений регулирование деятельности предприятия
осуществляется наряду с другими экономическими законами стоимости, которые лежат в основе формирования
механизма цен и ценообразования.
Ключевые слова: рыночная экономика, сезонная цена, цемент, финансово-хозяйственная деятельность.
Рыночная экономика содержит в себе огромное количество механизмов
регулирования деятельности предприятия, которые базируются на
экономических методах, создают платформу заинтересованности предприятия в
удовлетворении потребностей бщ ества.
В условиях рыночных отношений
егулирован ие
еятельности
предприятия осуществляется наряду с другими экономическими законами
стоимости, которые лежат в основе формирования
механизма цен и
ценообразования.
Принципы формирования цен и модели цены –это те фундаментальные
положения которые требуют развития и кардинальных изменений,
сн ове
которых лежит стремительное развитие экономики и влияние внешних
факторов, которые в настоящее время оказывают сильнейш ее лияние а
экономику страны . [1]
Важнейш им лем ен том
ом плекса
лан ирован ия а редприятии
является цена, так как это единственный лем ен т
еятельности редприятия,
реально обеспечивающий оход родавцу. ассм атривая то онятие олее
углубленно, становится очевидно, что оно многогранно и зависит от состояния
экономики и конкуренции в целом. Сложность этого понятия состоит в том, что
первоначально установленная цена редко совпадает с конечной, бъявлен ной.
Изменение цены проявляется не только на длительном промежутке
деятельности предприятия, зачастую колебания цен происходят в течение
какого–либо определенного промежутка времени, например, колебания цены на
продукт предприятия могут прослеживаться на протяжении календарного года,
и даже определенных его сезонов.[2]
Цена является важнейш ей с ставляю щ ей ко плекса п л нирования на
предприятии, это единственный лем ен т, еально бесп ечиваю щий п одавцу
доход. В связи с этим, одной з сн овны х адач а ю бом редприятии вляется
экономическое обоснование себестоимости и цены производственного
продукта. Кроме того, цена является одним из основных факторов, которые
влияют на размер получаемой рибы ли, ак е а яд руги х оказателей
работы предприятия, как качественных так и количественных. К ним относятся:
рентабельность, оборот, конкурентоспособность. Установление того или иного
уровня цены подразумевает достижение предприятием различных целей
зависимости от ситуации на рынке и экономического состояния самого
предприятия: выживаемость фирмы, максимизация темпов роста, увеличение
объемов продаж, стабилизация или рост рыночной оли.
Принимаемые руководством фирмы решения, относятся к наиболее
сложным и ответственным, поскольку они способны не только ухудшить
показатели финансово–хозяйс твен ной д ятельности ,н и п ивести к т ж елом у
экономическому кризису, а в дальнейш ем
ан кротству. ля отребителей,
дилеров и конкурентов ценовые решения могут иметь долговременные
последствия,
многие из которых сложно предвидеть, и соответственно
оперативно их предотвратить. В нынешних российс ких сл овиях то собен но
актуально, когда проблемы снижения покупательской
п особности
увеличивающейс я
онкурен ции
а ы нке се
бостряю тся, аи больш ее
значение приобретает выбор эффективного метода образования цен. [3]
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Цена продукции, это аспект, который вляется
одним из основных элементов
в деятельности
предприятия и определяет его финансовый езультат.
Финансовый
езультат
бобщ аю щий
показатель анализа и оценки эффективности
деятельности
хозяйс твую щего
убъекта
а
определенных стадиях его формирования. [4]
Положительный
инан совы й
р зультат
свидетельствует о эффективном и целесообразном
использовании активов предприятия, его основного и
оборотного капитала. Оценка статей ухгалтерского
баланса, на основании бухгалтерского учета всех
операций редприятия ы раж ается, ак азы ваем ой
бухгалтерской рибы лью .
В целом, понятие «финансовый езультат»
содержит в себе особый коном ический с ы сл:
1. превышение
стоимости
произведенной
продукции над затратами на ее производство;
2. превышение
стоимости
реализованной
продукции над полными затратами, понесенными в
связи с ее производством и реализацией;
3. Превышение
чистой
рибы ли
ад
понесенными убытками, что является финансово–
экономической
азой п иращ ени я с бственного
капитала организации.
С уверенностью можно сказать, что цена
непосредственно влияет на финансовый езультат
предприятия, но какая же зависимость существует
между установленной еной н ц м ент и ф нансовы м
результатом предприятия.
С учетом фактора времен различают:
постоянные,
сезонные
и
ступенчатые
цены.
Постоянная цена – цена, срок дейс твия оторой н
определен, она находится в статичном состоянии до
появления предпосылок к ее изменению. Ступенчатая
цена – ряд последовательно снижающихся цен на
продукцию в заранее обусловленные моменты
времени по предварительно определенной
кале.
Сезонная цена – цена, срок дейс твия оторой
определен периодом времени. Данный ерм ин гр ает
не маловажную роль в экономической олитике
цементного завода, так как изучение среднегодового
движения цен на цемент показывает, что в начале года
и на определенных его сезонных отрезках, цена на
цемент колеблется от минимального ее уровня до
максимального. Сезонное влияние, ощущается не
только на колебании цен на цемент, а так же на
интенсивности деятельности самого предприятия. В
данном случае, время года, оказывает влияние не
только на деятельность предприятия по производству
цемента, а так же на его деятельность по закупке
расходных и производственных материалов. Этот
аспект является одним из важных в деятельности
цементного завода, в противном случае, финансовые
потери могут быть критическими, и привести к
банкротству предприятия. В дополнение можно
сказать,
что
ценовая
политика
цементных
предприятий ак е ависи ма т еогр аф ического
расположения рынков сбыта.
Согласно
данным,
опубликованным
Федеральной луж бой Г суд арственн ой Ст тистики,
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средняя цена на цемент в ноябре месяце 2014 года
снизилась на 2 %. Почти все регионы показали
тенденцию к снижению. Если рассматривать
изменение цены в разрезе Федеральных округов, то
ситуация выглядит следующим образом: в Сибирском
Федеральном округе было зафиксировано увеличение
цены. Из регионов, в которых отмечено увеличение
цены лидерами стали Сахалинская область – 16%,
Владимирская область – 13% и Карачаево-Черкесская
Республика – 8%. Наибольшее снижение было
отмечено в Калининградской
бласти
3% ,
Рязанской бласти
1%
есп ублике атарстан
10%. Самая высокая цена на цемент зафиксирована в
Дальневосточном Федеральном округе, а самая низкая
в Уральском Федеральном округе. [5]
Представленная
статистика
еще
раз
доказывает, что цемент – это сезонный родукт,
поэтому цена на цемент значительно повышается в
теплый ериод ода, огд а ж ивает ндивидуальное
строительство. Данное повышение целесообразно,
потому что, с увеличением спроса на рынке,
предприятию по производству цемента необходимо
осуществлять закупку сырья, и в надлежащем виде
осуществлять производство продукции. Сезонное
повышение цен вызвано не только потребностью
населения, но и особенностями географического
положения нашей тран ы .
олодное рем я ода,
гражданское
строительство
сокращается,
и
деятельность цементных предприятий окращ ается о
наступления нового сезона. Предприятие ,естественно,
не прекращает свою деятельность, а продолжает
работать в рамках выпуска продукции для
промышленного, военного и другого строительства .
В данный ериод, ен овая тратеги я олж на
быть рассчитана таким образом, чтобы не создавать
финансовых проблем в те периоды, когда потребность
в цементе на внутреннем рынке падает. Сезонное
увеличение цены на цемент это стратегический од
предприятия,
так
как
ценовые
установки,
рассчитанные на длительный
р ок
озволяю т
определить объемы прибыли и рыночную долю в
прогнозируемом периоде, таким образом обеспечивая
резерв
финансовых
средств,
необходимый
предприятию во времена спада спроса на продукцию,
тем самым обеспечивая предприятию финансовую
стабильность.
Сезонное увеличение цены, это процесс,
который апрям ую ависи т т ы ночной с туаци и,
другими словами эта политика является обоснованной
и квалифицированно улучшающей бщ ий м недж м ент
на предприятии. Кроме того, эта экономическая
политика противостоит неоправданному рыночному
риску и хозяйс твен ной б зответственн ости . Т кая
финансовая стратегия – главный лем ен т аркетинга
на предприятии, для того, чтобы качественно
развивать свою деятельность на рынке, так как
необдуманные шаги в деятельности предприятия
немедленно сказываются на динамике продаж и
рентабельности.
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Seasonal price for cement and its impact on the financial result of companies
O.A. Golubeva
The economy contains a large number of regulatory mechanisms of the company, which is based on economic
instruments provide a platform enterprise interest in meeting the needs of society. In conditions of market relations
regulation of the enterprise is carried along with other economic laws of value, which underlie the formation mechanism of
prices and pricing.
Key words: market economy, the seasonal price, cement, financial and economic activity.
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СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
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В статье разработан алгоритм снижения транспортных затрат при перевозке силикатного кирпича.
Выбрана оптимальная технологическая схема перевозки кирпича на одном из распределительных складов
предприятия оптово-розничной
розничной торговли г. Волгограда.
Ключевые слова: технологическая схема перевозки, транспортные затраты, силикатный кирпич, поддон.
В настоящее время строительство занимает одну из главных ролей
повседневной изн и оврем ен ного бщ ества. ж едневно
овсю ду едутся
строительные и ремонтные работы. Главное в строительстве - это
непрерывность процесса и быстрота выполнения работ, что об
обеспечивается
еспечивается
оперативной воеврем енной п ставкой ст оительн ы х и т елочны х ма ериалов
на предприятия с минимальными транспортными затратами [1]. Наиболее
эффективным способом снижения себестоимости перевозок является
составление технологических схем перево
перевозки
зки заданного груза и выбор из них
оптимальной. азработаем лгоритм инимизации ран сп ортны х атрат р ис.1 )
и проведем по нему выбор оптимальной ехн ологи ческой с ем ы п ревозки
силикатного кирпича.
Алгоритм минимизации транспортных затрат представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Алгоритм минимизации транспортных затрат
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Силикатный ирпич азм ером 50
50×120×65 мм
имеет плотность 1900 кг/м3, водопоглащение 10
10-15%,
прочность при сжатии 15-20
20 МПа. В среднем
грузопоток кирпича на одном из распределительных
складов предприятия оптово-розничной
розничной орговли .
Волгограда составляет 80 т/день. Основные способы
перевозки
силикатного
кирпича:
одиночными

бортовыми
автомобилями
и
тягачами
с
полуприцепами (ПП).
Способы размещения поддонов с силикатным
кирпичом в кузове одиночного бортового автомобиля
марки МАЗ-5340B9-420
420 и в полуприцепе МАЗМАЗ
93801представлены на рис. 2, расчетные показатели в
табл. 1.

Рисунок 2 – Схема размещения поддонов с силикатным кирпичом:
а) автомобиль МАЗ
МАЗ-5340B9-420; б) полуприцеп МАЗ-93801
Таблица 1 - Расчетные показатели способов размещения поддонов с грузом
Способ размещения

Показатель

Бортовой автомобиль

Тягач с полуприцепом

Вес поддона, кг

810

810

Число поддонов, ед.
Вес грузовой платформы, кг
Грузоподъемность, кг
Коэффициент статического
использования
грузоподъемности ,γγс
Число ездок, ед

12
9720
10000

17
13770
13500

0,972

1,02

9

6

Рассмотрим основные технологические схемы
перевозки силикатного кирпича и проведем расчет
транспортных затрат (табл.2). При осуществлении
перевозки силикатного кирпича тягачами с обменом

полуприцепами в пункте погрузки и разгрузки в
системе обеспечиваются оптимальные транспортные
затраты в размере 10854 руб/сутки.

Таблица 2 -Расчетные
Расчетные показатели технологических схем перевозки силикатного кирпича
№
1
2
3
4

Технологическая схема
перевозки
Одиночными
бортовыми
автомобилями
Тягачами с ПП
Использование обмена
ПП в пункте разгрузки
Использование обмена
ПП в пункте погрузки
и разгрузки

Время
транспортного
цикла, мин

Себестоимость
перевозки, руб.

Число
ездок,
ед.

Затраты на
перемещение
груза, руб/сутки

103,1

1850,7

9

16656,3

120,1

2711

6

16266

113,1

2606

6

15636

110,6

1809

6

10854

Таким
образом,
полученный
лгоритм
минимизации транспортных затрат представляет
практический
нтерес
ля
редприятий

занимающихся перевозкой р узов, н
озволяет
минимизировать себестоимость перевозок и повысить
уровень конкурентоспособности работы транспорта.
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Decrease in transport expenses in transit silicate brick
V. V. Gorina, A.V. Kulikov, S.Y. Firsova
In article the algorithm of decrease in transport expenses in transit of a silicate brick is developed. The optimum
technological scheme of transportation of a brick on one of distributive warehouses of the enterprise of wholesale and retail
trade of Volgograd is chosen.
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В статье рассмотрены теоретические основы понятия «добавленная стоимость», исторический момент
введения НДС в экономику стран Европы и в Российской Федерации, его влияние на налогообложение. Особое внимание
уделено выполнению фискальной функции налогу в формировании доходной части бюджета страны. Актуальность
данной темы связана с возникновением проблем выхода в приоритетность регулирующей и стимулирующей роли
возможностей данного налога на основе эффективного использования преференций, установленных налоговым
законодательства.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, косвенное налогообложение, глобализация экономики,
федеральный бюджет, регулирующая функция налога, налоговые преференции.
В современных условиях глобализации экономики и расширения
функций осударства аж ней ш и м ф нансовы м и стр ум ентом и о новны м
источником доходов в бюджете страны продолжают оставаться налоги. Так, в
Великобритании их доля в структуре доходной асти ю дж ета оставляет 9,5 % ,
во Франции – 89,8%, в Германии – 90,3%[36]. Налоги активно используются в
качестве механизма воздейс твия а бщ ествен ное роизводство
егулятора
инвестиционного процесса.
В зависимости от способа взимания в налоговых системах выделяют
прямые и косвенные налоги. Последние играют важную роль в формировании
налоговой олитики осударства
озд ан ии равовы х сн ов ы ночной
экономики.
В составе косвенных налогов особое место занимает налог на
добавленную стоимость (НДС). Он выступает одним из регуляторов
платежеспособного спроса и перераспределения общественных благ,
универсальным
способом
разделения
налогового
бремени
между
налогоплательщиками. Будучи сравнительно новым налогом, НДС, тем не менее,
широко
распространен
в
качестве
основной
орм ы
освен ного
налогообложения во многих странах мира, находящихся на разном уровне
развития, в том числе в 28 странах Европейс кого ою за,
очти
0 тран ах
Азии, Африки и Латинской мерики. оля ДС оставляет орядка 0% сех
косвенных налогов во Франции, более 50% - в Великобритании и Германии[32].
При этом его поступления в бюджеты развитых стран с каждым годом растут.
В России НДС, дейс твую щий н в ей те ри тории ст аны ,та ж е яв яется
одним из основных косвенных налогов, обеспечивая 18,4% поступлений
структуре доходной асти осударствен ного ю дж ета Ф в 014г.) .
и лу
особого способа его взимания, носящего скрытый арактер, ДС стается е
столь заметным для населения, на которое, как на конечного потребителя,
ложится основная тяжесть налогообложения, и, соответственно, не вызывает
социального недовольства, оставаясь при этом эффективным. Любое
незначительное увеличение процентной тавки
ДС лечет
а
обой
существенное увеличение налоговых поступлений
ю дж ет; ти оступлен ия
стабильны и мало зависят от экономической и туации тран е.
Однако вокруг НДС на протяжении всей вадцатилетней и тории е о
существования в России ведутся серьезные споры. Их обоснованность вытекает
и целого ряда проблем администрирования НДС, связанных, главным образом, с
механизмом исчисления и взимания налога на добавленную стоимость,
применением
налоговых
льгот,
порядком
возмещения
налога
и
предоставляемыми формами отчетности. В связи с этим в Арбитражных судах
неизменно растет количество конфликтных дел, связанных с исчислением и
взиманием НДС.
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Поэтому
проблемы
совершенствования
налогообложения добавленной тоимости ривлекаю т
пристальное внимание отечественных экономистов и
широко обсуждаются на страницах периодической
литературы. В отношении НДС постоянно ведется
законодательная работа, разрабатываются новые
документы, дополняются дейс твую щие олож ен ия,
ведется
работа
по
усилению
контроля
налогообложения.
Таким образом, НДС является одним из самых
важных и в то же время проблемным звеном в
структуре федерального бюджета. Именно поэтому
изучение НДС в современных условиях российс кой
экономики становится особенно актуальным.
В связи с этим, актуальной
роблем ой,
рассматриваемой
татье, вляется
акси мально
глубокое изучение сущности и регулирующей оли
НДС в экономике страны, выяснение проблем и
возможных
путей
х
еш ения,
аправления
оптимизации.
Рассмотрим экономико-исторический сп ект
возникновения и развития налога на добавленную
стоимость в России и работу функции данного налога
в стране
В основу исчисления налога на добавленную
стоимость, как видно из самого названия, положено
понятие «добавленной тоимости». а егодняш ний
день в экономике не существует строгого и
однозначного определения этого понятия.
Одни ученые рассматривают добавленную
стоимость как совокупность элементов стоимости
товара (работ, услуг),
образующейс я
ам ого
налогоплательщика,
при
этом
в
качестве
составляющих в нее включают расходы на заработную
плату, взносы в социальные фонды, налоги, не
перекрываемые
прибылью,
прибыль
до
налогообложения налогом на прибыль и прочие. Их
оппоненты доказывают, что добавленная стоимость –
это разность между стоимостью, по которой родукт
реализуется
потребителям
и
привнесенной
стоимостью, в которой
читы вается
тоимость
потребленных в процессе создания продукта
материальных, энергетических и информационных
ресурсов,
включая
объекты
долговременного
использования.
Разница
приводимых
формулировок
обусловлена тем, что сама природа добавленной
стоимости
также
не
имеет
однозначного
общепризнанного толкования. Наиболее популярными
являются две теории.
Первая вытекает из классической онцепции
прибавочной тоимости. огл асн о й , п рвоначально,
понятие добавленной тоимости ы ло ведено
экономическую теорию в XVIII веке основателем
классической н гл ийск ой по итической эко ом ии – А
Смитом и его продолжателем Д. Риккардо. По их
теории главным фактором создания добавленной
стоимости является труд наемных рабочих. В своей
работе «Исследование о природе и причинах богатства
народов» А. Смит писал: «Стоимость, которую рабочие
прибавляют к стоимости материалов, распадается
сама... на две части, из которых одна идет на оплату их
заработной латы , ругая
а плату рибы ли х
предпринимателя на весь капитал, который
н
авансировал в виде материалов и заработной латы ».
Давид Риккардо, в свою очередь, дал формулировку
закону, утверждающему, что величины заработной
платы
и
прибыли
находятся
в
обратной
пропорциональной ависи мости.
В дальнейш ем деи ласси ков олитэконом ии
развивались К. Марксом, который вел
онятие
«прибавочной тоимости»
тверж дал, то апитал
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это деньги, которые приносят дополнительные
деньги, или, иными словами «стоимость, приносящая
прибавочную стоимость». И эта новая стоимость
создается трудом наемных работников (без учета
стоимости
средств
производства),
а
затем
распределяется на зарплату ее создателям и прибыль
собственникам капитала.
Ж.Б.
Сэй,
азвивая
еорию
.С м ита,
основывался на том, что в основе производстве товара
лежат три фактора: труд, земля и капитал, и считал,
что источниками стоимости выступают заработная
плата, процент и рента. Его идеи продолжил Дж.Б.
Кларк, сопоставив их с выведенным законом
убывающей редельной п оизводительности . Т ким
образом,
сторонники
концепции
факторов
производства считали, что в основе создания
добавленной тоимости еж ит частие сех акторов
производства, а экономическая природа добавленной
стоимости состоит в приращении (добавлении)
стоимости произведенных товаров и услуг.
При этом на разнице формулировок и
понимании экономической
рироды
опросы ,
вызванные определением добавленной тоимости, е
заканчиваются.
Наиболее
важным
остается
вопрос
определения величины добавленной
тоимости,
который
оврем енны х сл овиях сл ож няется ем ,
что согласно концепции о глобальных цепочках
создания добавленной
тоимости
Г Ц ДС),
0%
добавленной тоимости
ире озд аю тся нутри
производственных
и
торговых
цепочек,
контролируемых крупнейш ими ран сн ациональны ми
корпорациями, деятельность которых ведется в
мировом формате, предполагающем размещение
стадий роизводств о озд ан ию ром еж уточны х
конечных товаров с учетом объемов транзакционных
издержек
на
территории
разных
стран,
неравнозначных по экономической и ле
лиянию ,
обеспечивая им, тем самым, то или иное место в
мировой и стем е азделен ия руда
пределяя
уровень развития страны.
Получается, что добавленная стоимость,
произведенная за рубежом, - это доля сырья и
компонентов, которые были ввезены в страну для
создания экспортного товара, а добавленная
стоимость внутри страны - это то, что было
произведено экономикой тран ы
читы вается ри
расчете ВВП.
Определившись
с
базовым
понятием
«добавленной
тоимости»,
братимся
непосредственно к изучению истории и самой ути
налога на добавленную стоимость.
Налог на добавленную стоимость, в отличие от
большинства дейс твую щих алогов, риняты х
практику еще в девятнадцатом веке, стал применяться
лишь в 50-х годах двадцатого века.
Как правило, появление косвенных налогов
связано с обострением необходимости государства в
доходах, вызванной величен ием
асходной ч сти
бюджета. Так, в годы Первой
ировой в йны
огромные военные расходы обусловили введение
налога с продаж, близкого по своей ути
ДС. ан ны й
налог многократно взимался на каждой тадии
движения товара от производителя к потребителю,
что, безусловно, вызывало существенный ост ен
падение спроса и, соответственно, приводило к
недовольству со стороны как потребителей, ак
производителей.
вязи
тим, осл е кончан ия
войн ы алог ы л празднен. днако торая ировая
войн а новь аставила осударства
ем у ернуться.
этому времени налог с продаж был несколько
усовершенствован: он стал взиматься однократно, на
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стадии розничной орговли, е ам едляя ем пы
оборачиваемости капитала, но государство потеряло
возможность
полного
контроля
всех
стадий
производства и обращения товара. Механизм
налогообложения требовал оптимизации.
В
1954г.
французским
экономистом,
директором Дирекции по налогам, сборам и НДС
Министерства
экономики,
финансов
и
промышленности Франции, Морисом Лоре было
предложено введение налога на добавленную
стоимость и разработана подробная схема обложения.
В основе схемы было развитие методики взимания и
применения
налога
с
оборота,
прошедшего
последовательно три этапа:
1)
1937г. - переход от налога с оборота
к единому налогу на производство;
2)
1948г.
–
создание
системы
раздельных платежей,
огл асн о оторой к ж дым
производителем уплачивался налог с общей ум мы
своих продаж за вычетом налога, входящего в цену
купленных им составляющих, с интервалом в один
месяц;
3)
1954г. – введение в практику вместо
единого налога на производство – налога на
добавленную стоимость.
М. Лоре также обосновал преимущества
предложенного нововведения, состоящее в устранении
«каскадного» эффекта в системе ценообразования,
возникающего при взимании налога с оборота.
В течение нескольких лет новый ид алога
тестировался на территории французской олонии
Кот-д’Ивуаре. После чего 1 января 1958г. был введен
во Франции.
Дальнейш ий т лчок р зви тию Н С б л з д ан в
1957г. подписанием в Риме договора о создании
Европейс кого коном ического ообщ ества, огл асн о
условиям
которого,
всем странам
следовало
гармонизировать свои налоговые системы для
создания общего рынка. В апреле 1967г. с целью
замены многоуровневой
ум улятивной с стем ы
косвенного налогообложения в странах-членах
сообщества и обеспечения достижения значительной
степени
упрощения
налоговых
расчёт ов
нейт ральности актора освен ного алогооблож ен ия
по отношению к конкуренции в ЕЭС были приняты
первые директивы ЕЭС (№ 67/227/ЕЕС и №
67/322/ЕЕС от 11 апреля 1967 г.).
Первой
ирективой о Н С в С общ естве
непосредственно был учрежден налог на добавленную
стоимость и принципы его применения. Ее основные
положения содержали в себе:
• требование к государствам-членам заменить
дейс твую щие алоги
борота диной ф рм ой Н Д ;
• закрепление принципа исчисления НДС,
отличающегося от дейс твую щей с ем ы и чи сления
налога с оборота;
• определение
порядка
практической
реализации (имплементации) положений
ан ной
Директивы.
Эти положения Первой
ирективы
ы ли
дополнены Второй
ирективой
о
Н С, г е
обозначалось, что НДС должен применяться к:
• поставке товаров и предоставлению услуг в
пределах территории страны налогооблагаемым
лицом за вознаграждение;
• импорту товаров.
Таким
образом,
указанные
директивы
фактически учредили налог на добавленную
стоимость в Сообществе и установили принципы
применения единой и стем ы ДС, ровозгл аси в го
главным косвенным налогом Европы, который о

конца 1972г. членам Сообщества необходимо было
ввести в свои налоговые системы.
В период с 1969 по 1972 годы был принят еще
ряд директив по налогу: Третья (69/463/ЕЕС от 9
декабря 1969 г.), Четвертая (71/401/ЕЕС от 20 декабря
1971 г.) и Пятая (72/250/СЕЕ от 4 июля 1972 г), предоставляющих некоторые отсрочки по введению
НДС в некоторых странах Сообщества.
Однако
наиболее
значимой
а
тапе
становления НДС в Европе стала Шестая директива
ЕЭС №77/388/EEC «О гармонизации законодательства
государств-членов в отношении налогов с оборота —
общей и стем ы алога а обавлен ную тоимость:
единообразной азы счисл ения», ринятая
977г.
Именно в ней
тверж дается
аза
оврем ен ной
европейс кой с стем ы о лож ени я Н С, о означаю тся
сделки, подлежащие налогообложению, правила
территориального применения, ставки, порядок
освобождения от уплаты налога, порядок применения
вычетов, а также лица, которые должны уплачивать
налог и их обязанности. Впоследствии Шестая
директива неоднократно изменялась и дополнялась,
так же как и закрепленная ею система общих правил
функционирования налога на добавленную стоимость.
Принимались и другие директивы.
И, наконец, 28 ноября 2006 года для замены
дейс твую щего нтегр ационного аконодательства
сфере регулирования НДС (в частности Шестой
директивы) без внесения в него существенных
изменений
ы ла
ринята
иректива
овета
2006/112/ЕС «Об общей
и стем е
алога
а
добавленную стоимость», вступившая в силу с 1
января 2007 года и являющаяся на сегодняшний ень
вершиной
вропей ск ой
на оговой
инт граци и.
Внесенные изменения задели главным образом
логическую структуру документа, представляющего
собой 5 л ав, 14 татей и 1 п илож ени й. И м
определены:
предмет
и
сфера
применения;
территория применения, налогооблагаемые лица,
налогооблагаемые сделки; место осуществления
налогооблагаемых сделок, наступление налогового
обязательства и взимание НДС, налогооблагаемая
сумма,
ставки,
освобождения,
обязанности
налогооблагаемых лиц и отдельных категорий е
облагаемых налогом лиц, специальные схемы
налогообложения,
положения
предоставляющие
отступление, прочие положения, заключительные
положения.
Существенный
клад
тан овлен ие
правильное применение системы правовых норм,
регулирующих НДС внесли также и решения Суда ЕС,
постановления которых не только разъясняют
положения принятых Директив, но и дополнительно
поясняют используемые в них термины. Например, в
одном из таких постановлений, уд ал одробное
объяснение термину "налог с оборота", указав, что
таковым следует считать любой алог, мею щий
основные
характерные
признаки
налога
на
добавленную стоимость, даже если он не во всем
похож на НДС.
Обобщая вышесказанное, можно заключить,
что правовую основу налога на добавленную
стоимость в ЕС составляют:
1. Договор о ЕС (ст. 95—99), где в ст.99
указывается «каким образом законодательства
различных государств-членов в отношении налогов с
оборота, акцизных сборов и других форм косвенного
налогообложения, включая компенсационные меры,
применяемые к торговле между государствамичленами, могут быть унифицированы в интересах
общего рынка».
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2. Директивы Совета о НДС: На сегодняшний
день Комиссией
С
ринято
олее
ятнадцати
директив о НДС.
3. Решения Суда ЕС по вопросам, связанным с
применением НДС.
Сегодня НДС применяется во многих странах
мира: во всех странах ЕС, Латинской мерике, урции,
Индонезии и другие. В США и Канаде применяется
близкий о етоду зи мания
ДС алог
родаж .
Существенно отличается от других стран НДС в
Японии, где уровень его ставки составляет 5%, и
возмещение из бюджета сумм налога не производится.
Столь широкая география распространения
НДС подтверждает его соответствие современным
экономическим
условиям,
эффективность
налогообложения и универсальность.
Необходимость
создания
новой
одели
налоговой и стем ы
оответствии
ребован иям и
рыночной
коном ики;
рисоединен ие
международному сообществу, где широко применялся
НДС; предстоящее вступление России в ВТО, наконец,
обусловили появление налога на добавленную
стоимость и в России.
Ранее в стране на протяжении более
шестидесяти лет взимался налог с оборота, введенный
еще в 1930г. в ходе финансовой еф орм ы. н
представлял собой асть ен трализованного истого
дохода государства, созданного в сфере материального
производства и используемого государством для
дальнейш его
азвития
коном ики
руги х
общегосударственных нужд. Рассчитывался налог от
разницы между установленными государственными
оптовыми и розничными ценами, являясь твердо
фиксированной олей в ц не т вара. 7 % о щ ей
суммы налога, поступающего в бюджет, вносилось промышленными предприятиями и 22% - оптовосбытовыми базами.Как правило, налог исчислялся в
виде разницы в ценах. Поступления в бюджет,
получаемые по этому методу, составляли 83% общей
суммы налога с оборота; остальная его часть
уплачивалась по ставкам в процентах к обороту и в
твердых суммах с единицы продукции. Размер ставок
определялся исходя из утвержденных розничных цен,
себестоимости
и
прибыли,
оставляемой
распоряжении предприятия. Его ставка варьировалась
от 20 до 300%, в зависимости от вида продукции. «При
этом его роль в СССР в различные периоды
существенно
менялась
в
количественном
и
качественном отношении: в 1930 г. он составлял до 40
% доходов бюджета, в 1935 г. — 70 %, в 1940 г. — 59 %,
в 1947 г. — 62 %, в 1953 г. — 31,1 %, в 1980 г. — 31,1 %,
в 1986 г. — 21,8 %, уменьшаясь или увеличиваясь в
прямой ависи мости т оста
н иж ен ия озн ичны х
цен[29].» Важность налога с оборота как источника
доходов бюджета СССР подчеркивают и следующие
показатели: «в 1980 году его поступления составляли
15,2% ВВП, в 1985 году – 13,6% ВВП. К 1991 году объем
налога с оборота, поступившего в консолидированный
бюджет бывшего СССР, сократился до 6,3% ВВП, или
21% бюджета»[33].
Таким образом, налог с оборота мог быть
эффективным лишь в условиях жесткого контроля цен
и не отвечал потребностям государства в условиях
растущей нф ляции, оторой с р ана с олкнулась в
период «перестройк и».
В попытках решить эту проблему с 1 января
1991 года Указом Президента СССР от 29.12.1990 №УП1272 на всей ерритории оветского ою за водится
налог с продаж в размере 5% от реализации продукции
производственно - технического назначения, товаров
народного потребления, выполненных работ и
платных услуг. Главной елью го веден ия ы ло
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объявлено
финансовое
обеспечение
программ
поддержки малообеспеченного населения, а также
стабилизации денежного обращения. По методологии
он был близок к НДС, но также как и его
предшественник не справился с поставленной адачей,
просуществовав лишь в течение одного года.
Для урегулирования ситуации Верховным
Советом РСФСР среди прочих мер 06.12.1991г. был
принят Закон № 1992-1 «О налоге на добавленную
стоимость», вступающий
и лу
нваря 992года.
Данный акон пределял ДС ак ф орм у зъ ятия
бюджет части прироста стоимости, которая создается
на всех стадиях процесса производства товаров, работ
и
услуг,
и вносится в бюджет по мере их
реализации»[1].
Введенный алог ы л олее ф фективен ля
государства, так как им облагался товарооборот на
всех стадиях производства и обращения, что
позволяло увеличивать поступления в бюджет за счет
расширения налоговой азы
тавок, ром е ого
налоговое
бремя
разделялось
между
всеми
участниками рынка, уравнивая их.
Изначально, основной ровен ь тавки
ДС
составлял 28%, а для товаров, реализуемых по
регулируемым ценам – 21,88%[1]. Позже, Письмом
Министерства экономики и финансов Российс кой
Федерации от 11 февраля 1992 г. N 6-Ф «Об отмене
взимания налога на добавленную стоимость с
некоторых предприятий бщ ествен ного итан ия
установлении 15-процентной тавки а тдельны й
продовольственный
овары » тавка
алога
о
некоторым продовольственным товарам, таким как
мука, макаронные и крупяные изделия, молоко, кефир,
творог, масло растительное, была снижена до 15%[6].
Однако такие высокие ставки стали одной з ричин
кризиса трудоемких производств, где добавленная
стоимость составляла высокую долю в стоимость
готовой родукции.
Спустя год, с января 1993г. уровень ставок НДС
был пересмотрен. Стандартная ставка налога, в том
числе и для подакцизных товаров, была снижена до
20%, а на продовольственные товары (кроме
подакцизных) и товары для детей о еречню ы ла
введена льготная ставка в размере 10%[7].
Позже, в 1998 году, с целью решения вопроса
финансовой оддерж ки еги онов тран ы
алог
продаж был введен вновь в 75 субъектах РФ
параллельно с НДС и распределялся между бюджетами
субъектов РФ и местными (в соотношении 40 и 60%
соответственно). Эти суммы направлялись на
социальные
нужды
малообеспеченных
групп
населения. Однако его собираемость в 1998-2002 гг.
была гораздо ниже собираемости применяемого в том
же периоде НДС. В России в 2000-2002 гг. при базовой
ставке налога с продаж в 5% сборы составляли не
более 0,5% ВВП, то есть эффективная налоговая база
(доля ВВП, облагаемая налогом) составляла лишь 10%.
На долю налога с продаж в 2002 году, по данным
Министерства финансов РФ, приходилось 4,5%
налоговых доходов консолидированного бюджета
субъектов
РФ[7].
При
этом
издержки
налогоплательщиков
и
государства
(на
администрирование)
при
одновременном
существовании двух налогов существенно возросли. И
с 1 января 2004 года налог с продаж в РФ был отменен,
однако возможность его возврата обсуждается по сей
день.
Порядок исчисления и уплаты НДС с 1.01.2001
г. регулируется главой 1 алогового одекса Ф
"Налог на добавленную стоимость". А в 2004г. первой
статьей едерального акона т
ю ля 003 .
17ФЗ "О внесении изменений
ополнен ий в ч сть
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вторую Налогового кодекса Российс кой Ф дерации и
некоторые другие законодательные акты Российс кой
Федерации, а также о признании утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений
законодательных актов) Российс кой Ф дераци и" (
изменениями и дополнениями) общая ставка НДС
снижена до 18%[10].
Итак, на текущий
ом ен т
осси и,
соответствие со ст. 164 НК РФ дейс твует ри тавки
НДС, в зависимости от вида товара: 18%, 10% и 0%.
При
получении
предоплаты
платы
(авансов)
((п.4
ст.164 НК РФ)) и в случаях, когда налоговая база
определяется в особом порядке (п.п. 3,, 4, 5.1 ст. 154, п.п.
2-4 ст. 155 НК РФ),
), также применяются расчетные
ставки 10/110 и 18/118. Для сравнения, в
Великобритании с 1 января 2011 года стандартная
общая ставка НДС составляет
авляет 20%, такой е ровен ь
ставки установлен с 1 января 2014 года во Франции, в
Германии – 19%. Самая низкая ставка среди
европейс ких тран стается
ихтен ш тейне – 7,6%,
самая высокая в Венгрии – 27%. И хотя ставки НДС в
Евросоюзе
устанавливаются
каждо
каждой
тран ой
самостоятельно, законодательство ЕС ограничивает
минимальный
имит
сн овной с авки н лога,
составляющий а егодняш ний д нь 1 % .Д лее н р д
льготных товаров разрешены сниженные ставки НДС,

которые в сумме не должны быть ниже 5%. В виде
исключения
ния на некоторые товары разрешены более
низкие ставки вплоть до 0%. Однако в современных
экономических
условиях
ставки
налога
на
добавленную стоимость меняются часто, и, скорей
всего, эта тенденция продолжится. В приложении 3
представлена таблица 3 со ставками
став
НДС для
большинства европейс ких тран .
Таким образом, в России в настоящее время
НДС (как и в Европейс ких тран ах) вляется е олько
основным косвенным налогом страны, но и
определяющим звеном в формировании доходной
части бюджета, выполняя одну из самых важных
налоговых
функций
фискальную.
Будучи
федеральным налогом, НДС в стопроцентном размере
поступает в федеральный
ю дж ет. о ан ны м
Федерального казначейс тва, 014г. ДС бесп ечил
384,0 млрд. руб. поступлений
ю дж ет тран ы , то
составляет 18,4% всех доходов, больший бъем
доходов был обеспечении лишь доходами от
внешнеэкономической
еятельности
алогам и,
сборами и регулярными платежами за пользование
природными
ресурсами.
Структура
доходов
федерального бюджета наглядно представлена на
диаграмме на рисунках 1 и 2.

Структура доходов федерального бюджета в 2014 году, млрд. руб./%
(по состоянию на 01.12.2014г.)

1606,1
12%

406,1
3%

Доходы от внешнеэкономической
деятельности

1078,5
8%

4819,7
37%

Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными ресурсами
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
Налоги на товары, ввозимыена
территорию РФ

2384
19%

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
муниципальной обственности
Прочее

2656,9
21%

Рисунок 1 - Структура доходов федерального бюджета в 2014 году
Структура доходов федерального бюджета в 2013 году, млрд. руб./%
352,2 1038,5
8%
1734,2 3%
13%

5011
38%

Доходы от внешнеэкономической
деятельности
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
Налоги на товары, ввозимыена
территорию РФ

2329,3
18%

2554,8
20%

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
муниципальной обственности
Прочее

Рисунок 2 - Структура доходов федерального бюджета в 2013 году
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В предыдущие три года ситуация была
примерно аналогичной. ак, о анны м едерального
казначейс тва, оля ДС труктуре ю дж ета
013 .
составляла 17,9%, или 2329,3 млрд., руб. В 2012 году –
17,3%, или 2228,0 млрд. руб., в 2011 – 17,5%, или 1985
млрд. руб.
Как видно из приведенных цифр, доля
поступлений т
ДС
труктуре
едерального
бюджета с каждым годом увеличивается, но
незначительно, оставаясь практически неизменной а
уровне 17-18%. В среднем, в бюджетах зарубежных
стран его доля составляет 13-14%, однако на
исторической
одине
алога
ран ции
ДС
обеспечивает
порядка
45%
всех
налоговых
поступлений
ю дж ет,
еликобритан ии
Германии - 50 %. В ЕС каждой тран ой-у ч астн ицей ещ
и в «европейс кий» б джет в н стоящ ее в ем я
перечисляется 1,4% поступлений т алога.
Помимо рассмотренной искальной,Н С ч рез
налоговый ехан изм
и стем у ьгот
реф ерен ций
выполняет еще регулирующую и стимулирующую
функции, реализуя тем самым свою экономическую
сущность. И, несмотря на большое фискальное
значение НДС, нельзя умалять роли этих функций
экономическом развитии страны. С их помощью
государство регулирует рыночную ситуацию и
способствует решению проблем, актуальных среди
населения, достигая, таким образом, выполнения
поставленных
финансово-экономических
и
политических задач, решая социальные проблемы в
обществе.
Например, предоставляя преференции на
отдельные виды продукции или конкретные операции
тем или иным плательщикам, государство получает
возможность повышать эффективность производства
тех или иных товаров, стимулировать развитие и
осуществлять поддержку социально значимых видов
деятельности (образование, здравоохранение, наука,
культура и др.) и экспорта отечественных товаров (так
проявляется
стимулирующая
подфункция).
Многократное
обложение
НДС
всех
стадий
производства продукции, работ и услуг дает
возможность более полного контроля и оперативного
управления финансово-хозяйс твен ной д ятельности
субъектов. Располагая полной
очной и ф орм аци ей,
получаемой
з
ухгалтерской
о четн ости ,
государственные финансовые и налоговые органы
могут осуществлять более точное планирование
доходов бюджета.
Через механизм обложения НДС, а именно
через систему построения ставок оказывается влияние
на ценообразование и инфляцию, так как цена товара
фактически увеличивается
на сумму налога.
Реализация
данного
механизма
позволяет
регулировать потребление, и доходы субъектов
хозяйс тва,
,
оответствен но,
акоплен ие
инвестиции, что также в какой- т о тепени едет
развитию инфляционных процессов. Такое двоякое
влияние НДС на экономику вызывает много споров,
поэтому представляется актуальным наиболее
подробное рассмотрение роли регулирующей ункции
налога в экономическом развитии страны в
последующих пунктах.
По данным Министерства финансов и
Федерального Казначейс тва
а
1.0 1.2 015г.,
структуре доходов консолидированного бюджета РФ и
бюджетов государственных внебюджетных фондов
объем поступлений ДС а овары р аботы , сл уги ),
реализуемые на территории России в 2014 году
составил 2 188,27 млрд. руб. (8,23% всех доходов),
увеличившись по сравнению с 2013 годом на 319,77
млрд. руб. (или на 0,47 процентных пунктов к общему
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итогу), а поступления НДС на товары, ввозимые на
территорию РФ, в процентном соотношении
сократились
на
0,3
пункта,
незначительно
увеличившись в стоимостном выражении (на 80,45
млрд. руб.), до 1 751,39 млрд. руб. (6,64% общего
объема доходов). Таким образом, в общей л ож ности
НДС обеспечивает порядка 14,94% (за 2014г.) всех
поступлений
онсолидирован ны й б джет Р
и
бюджеты государственных внебюджетных фондов,
занимая первое место среди налоговых поступлений.
Анализ данных по поступлениям налогов,
сборов
и
иных
обязательных
платежей
консолидированный ю дж ет осси и оказы вает, то
доля НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российс кой Ф дераци и и н т вары ,
ввозимые на территорию Российс кой Ф дераци и в
совокупности в консолидированном бюджете за 2014
г. составила 14,94% (3 939,66 млрд. руб.), уступая лишь
страховым взносам на обязательное социальное
страхование (4755,08 млрд. руб., 18,03%) и
таможенным пошлинам (4637,63 млрд. руб., 17,59%).
Кроме этого НДС занимает третье место в
структуре доходов федерального бюджета после
доходов от внешнеэкономической
еятельности
(5 463,4 млрд. руб., 37,69%) и налогов, сборов и
регулярных платежей а ользован ие риродны ми
ресурсами (2 884,6 млрд. руб., 19,9%), составляя (по
данным за 2014год) 2702,2 млрд. руб., или 18,64%. При
этом крупнейш ими лательщ икам и ДС
осси и
остаются машиностроение (25%), нефтяной ом плекс
(20%), электроэнергетика (порядка 18%) и пищевая
промышленность (16%). То есть в основном это
предприятия топливно-энергетического комплекса.
Налог, имеющий толь аж ное искальное
значение для государства, не может не влиять на
общее экономическое положение в стране. В связи с
этим, в России, как и в зарубежных странах, НДС
используется как рычаг управления социальноэкономической и туацией , о еспечи вая с едование
определенному политическому курсу.
Основным
инструментом
регулирования
являются налоговые освобождения от уплаты НДС.
Налоговый одекс Ф
редусм атривает
ирокий
спектр налоговых преференций а сей т рритории
России, которые призваны содейс твовать овы шен ию
платежеспособного спроса населения и обеспечивать
предприятиям повышение конкурентоспособности, а
гражданам социальное благополучие через разумное
перераспределение доходов. Перечень объектов,
выведенных
из-под
обложения
налогом
на
добавленную стоимость в России, охватывает целый
ряд статей алогового одекса. ассм отрим сн овны е
из них.
Статьей
49
К
Ф
т блож ен ия
ДС
освобождается реализация (а также передача,
выполнение, оказание для собственных нужд) на
территории РФ: медицинских товаров отечественного
и
зарубежного
производства
по
перечню,
утверждаемому Правительством РФ, и медицинских
услуг оказываемых медицинскими организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими медицинскую деятельность (за
исключением
косметических,
ветеринарных
и
санитарно-эпидемиологических услуг), в том числе:
• предоставляемых
по
обязательному
медицинскому страхованию,
• оказываемых населению, по диагностике,
профилактике и лечению независимо от формы и
источника
их
оплаты
по
утвержденному
Правительством РФ перечню,
• по сбору у населения крови,
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• по дежурству медицинского персонала у
постели больного,
• скорой едицинской п мощ и,
• патологоанатомических,
• оказываемых
беременным
женщинам,
новорожденным, инвалидам и наркологическим
больным,
• услуг по уходу за больными, инвалидами и
престарелыми,
• по присмотру и уходу за детьми в
организациях;
а
также
услуги
санаторно-курортных,
оздоровительных организаций
рган изаций о ды ха,
организаций тды ха
зд оровления етей, в т м
числе
детских
оздоровительных
лагерей,
расположенных на территории РФ, оформленные
путевками или курсовками, являющимися бланками
строгой тчетности.
Так
государство,
с
одной
тороны ,
поддерживает нуждающихся в медицинских услугах и
заботе граждан (инвалидов, престарелых людей
р.) ,
заботится о доступности медицины, повышая уровень
здоровья населения, с другой тороны , бесп ечивает
для себя большую экономическую выгоду, так как
здоровый рудосп особны й ч ловек п иносит б льш е
доходов государству, обеспечивая свой клад
бщ ий
ВВП
и
выплачивая
должным
образом
все
установленные налоги. Однако данным положением
уравнивается налоговый татус осударствен ны х
негосударственных учреждений,
то трицательно
сказывается на конкуренции в этом секторе
экономики, снижая стимулы к повышению качества
или снижению цены на оказываемые услуги, ибо
ориентированные на материально обеспеченных
клиентов частные клиники получают более высокую
прибыль, экономя при этом дополнительно на уплате
НДС.
Освобождая от уплаты НДС услуги по
поддержке
и
социальному
обслуживанию
несовершеннолетних детей,
р аж дан
ож илого
возраста, инвалидов, безнадзорных детей
ны х
граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
услуги по выявлению лиц, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства,
включая обследование условий х изн и; сл уги о
подбору и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями таких граждан;
услуги населению по организации и проведению
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
акж е сл уги
о
профессиональной
одготовке, ереподготовке
повышению
квалификации,
оказываемых
по
направлению органов службы занятости; государство
заботится о благополучии социально незащищенных
слоев населения.
Кроме медицины и обеспечения социальной
защиты, государство освобождает от налогообложения
НДС ряд услуг в сфере образования, например:
• услуги по присмотру и уходу за детьми в
организациях дошкольного образования, услуги по
проведению занятий
есоверш ен нолетними етьм и
в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;
• услуги в сфере образования, оказываемые
некоммерческими образовательными организациями
по реализации общеобразовательных программ, а
также дополнительные образовательные услуги,
соответствующие
уровню
и
направленности
образовательных программ, указанных в лицензии.

Данные преференции призваны повысить
интерес молодежи к спорту, увеличив доступность
спортивных занятий ля аселен ия
ой ж
ц лью
повышения общего здоровья нации, а также
подготовки сильного спортивного резерва страны,
обеспечивающего достижения высоких спортивных
результатов
для
России
на
международных
соревнованиях. Хотя наиболее эффективными они
были
бы
в
случае
распространения
на
образовательные процессы и в средних и высших
учебных заведениях.
Стремясь к стимулированию спроса населения
на
спортивные
мероприятия,
государство
дополнительно освобождает от обложения НДС
реализацию входных билетов на проводимые
организациями физической
ультуры
п орта
спортивно-зрелищные мероприятия и оказание услуг
по предоставлению в аренду спортивных сооружений
для
подготовки
и
проведения
указанных
мероприятий,
акж е т.1 43 К Ф е тноси т
налогоплательщикам НДС организации, являющиеся
иностранными организаторами XXII Олимпийс ких
зимних игр и XI Паралимпийс ких и мних гр 014 ода
в г.Сочи; организации, являющиеся официальными
вещательными
компаниями;
FIFA
(Federation
Internationale de Football Association), дочерние
организации FIFA, конфедерации, национальные
футбольные
ассоциации,
производители
медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ,
услуг) FIFA (в отношении этих мероприятий 014г.
2018г. были введены также дополнительные
преференции).
Для стимулирования культурного развития
страны и патриотизма от уплаты НДС освобождены
работы (услуги) по сохранению объектов культурного
наследия, культовых зданий
ооруж ений и у луги,
оказываемые
организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере культуры и искусства; а также
работы по производству кинопродукции, получившей
удостоверение национального фильма и реализация
изделий
ародны х
удож ествен ны х
ром ысл ов
признанного
художественного
достоинства.
Указанные нормы, совместно с применением
пониженной тавки
ДС
еализации ниж ной
продукции, связанной
бразован ием
аукой
способствуют развитию непроизводственной ф еры .
Поощряя
научно-исследовательскую
деятельность в стране, Правительство РФ освобождает
от обязанности по уплате НДС
организации,
получившие
статус
участника
проекта
по
осуществлению
исследований,
азработок
коммерциализации их результатов. Помимо этого не
облагаются
НДС
выполнение
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и
исключительные права на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, программы для
электронных вычислительных машин, базы данных,
топологии
интегральных
микросхем,
секреты
производства (ноу-хау), а также прав на использование
указанных
результатов
интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора.
Также в России, как и в рассмотренных странах
ЕС, с помощью освобождения от уплаты НДС
организаций
П,
оторы х ум ма ы ручки т
реализации
товаров
(работ,
услуг)
за
три
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предшествующих последовательных календарных
месяца без учета налога не превысила в совокупности
два миллиона рублей, казы вается оддерж ка алом у
бизнесу.
Под освобождение от НДС попадает и
реализация продукции собственного производства
организаций,
ан имаю щихся
роизводством
сельскохозяйс твен ной п одукции, у ельны й ве
доходов от реализации которой
бщ ей с м м е и
доходов составляет не менее 70%, в счет натуральной
оплаты труда, а также для общественного питания
работников, привлекаемых на такие работы. Этим
несущественным
преимуществом
для
предпринимателей,
анимаю щихся
ельским
хозяйс твом , осударство
освен но
оддерж ивает
развитие данной трасл и тран е.
Освобождение от обложения НДС почтовых
марок и маркированных открыток и конвертов
преследует цель обеспечить доступность общения
людей, ократив ем ам ым репятствия нутрен ней
миграции рабочей и лы . днако толь зкий п речень,
в сравнении с принятым в странах ЕС, обуславливает
больший роцен т атрат а очтовы е сл уги
расходах граждан России, чем у европейц ев.
С целью обеспечения большей обильности
граждан в условиях обширных территорий тран ы
поддержки городского и пригородного общественного
транспорта, освобождаются от НДС и услуги по
перевозке
пассажиров
морским,
речным,
железнодорожным
или
автомобильным
(за
исключением такси, в том числе маршрутного)
городским и пригородным пассажирским транспортом
общего пользования, при условии осуществления
перевозок пассажиров по единым тарифам с
предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных
в установленном порядке. Особенно актуально это для
граждан, проживающих вблизи крупных городов, так
как многим приходится ездить на работу в соседние
населенные пункты, обременяя себя высокими
транспортными расходами. Однако и эта мера
оказывается недостаточной.
собен но етко то
прослеживается в настоящее время в отношении
ситуации
с
отменой
ЖД
ригородны х
электропоездов и дальнейш им х озвратом , о
установлением более высоких цен на проезд.
Для оказания поддержки военнослужащим,
значимость которых для России особенно велика в
существующих напряженных политических условиях в
международных отношениях, реализуются целевые
социально-экономические программы жилищного
строительства, в рамках которых работы также
освобождаются от налогообложения добавленной
стоимости.
Налоговые преференции в отношении услуг по
страхованию, сострахованию и перестрахованию
вызваны стремлением
Правительства России
обеспечить стабильность и устойч ивость коном ики
по отношению к неблагоприятным колебаниям, так
как операции страхования в общем смысле снимают
большое количество хозяйс твен ны х
исков
обеспечивают
стабильность
функционирования
хозяйс твую щих убъектов.
Помимо рассмотренных выше налоговых
преференций,
од свобож ден ие т ДС огл асн о
статьям НК РФ попадает еще порядка 60 операций.
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основном это реализация тех товаров (работ, услуг), в
отношении которых сложно корректно определить
налоговые обязательства, либо понесенные при этом
административные издержки превышают ожидаемую
выгоду, а также в отношении благ общественного
значения или оказываемых государственными
предприятиями.
То
есть
это,
например,
благотворительная деятельность, некоммерческая
деятельность некоммерческих организаций, сл уги
области культуры и искусства, сдача в аренду
недвижимого имущества, общественный ран сп орт,
финансовые, страховые, ритуальные, социальные и
муниципальные услуги, образовательные, почтовые
услуги, услуги в сфере здравоохранения, лотереи и
игорный изн ес, перации о родаж е ем ли
д ан ий
и иные услуги. Большинство из этих преференций
имеет социальную или общественную направленность
и
их
введение
обусловлено
политическими
соображениями
сохранения
социальной
справедливости и повышения государственных
доходов.
Для оценки эффективности существующих
налоговых преференций
а
егодняш ний д нь
Правительством РФ методики не разработаны, что не
позволяет определить, достигаются ли при их
предоставлении заявленные цели.
Однако существование такого количества
преференций
х
сп ользован ие
налогоплательщиками приводит к недопоступлению
налоговых платежей
едеральны й б джет.
Так, в 2012 году сумма федеральных налогов,
не поступившая в бюджет в связи с предоставлением
преференций алогоплательщ икам
оответствии
Налоговым кодексом РФ, составила 5 583,2 млрд. руб. и
увеличилась по сравнению с 2011 г. в 1,5 раза. Сумма
предоставленных преференций о ДС а овары
(работы, услуги), реализуемые на территории РФ,
составила 5 056,9 млрд. руб.[3].
«Согласно данным статистической алоговой
отчетности в 2013 году доля начисленного налога на
добавленную стоимость в ВВП составляла 46,3 %, доля
налоговых вычетов -43,5 %.
При этом доля начисленного налога в ВВП в
2015 году составляет 45,6 %, в 2016 и в 2017 годах 45,98 % и 46,35 % соответственно, а доля налоговых
вычетов в 2015 году – 42,44 %, в 2016 и в 2017 годах –
42,69 % и 42,91 % соответственно. Доля налоговых
вычетов в сумме начисленного налога в 2015 году
составляет 93,07 %, в 2016 и в 2017 годах – 92,85 % и
92,58 % соответственно.
Следует отметить, что за период с 2006 по 2013
год включительно удельный ес алоговы х ы четов
начислениях НДС увеличился с 88,3 % до 94 %, по
состоянию на 1 августа 2014 года он составил 93,3 %.
Расчетный ровен ь обираем ости ДС ринят
на 2015 год 96 %, на 2016 и 2017 годы 97 % и 98 %,
соответственно, несмотря на то что данный
показатель за 2012 год составил 94,5 %, за 2013 год –
94,4 %.
В случае недостижения запланированного
уровня собираемости существует риск непоступления
в федеральный ю дж ет
015 оду 6,7 лрд. ублей,
в 2016 и 2017 годах – 68,4 млрд. рублей
08,4 лрд.
рублей. » [4 ].
«Так, в 2013 году Поступление НДС на товары
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лизуемые на территории
(работы, услуги), реализуемые
Российс кой Ф дераци и, составило 1 868 209,2 млн.
рублей, то а 6 76,0 лн. ублей,и и 1 3 н 1 9 %
меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе.
Уточненным прогнозом поступления по этому виду
доходов были уменьшены на 268 221,8 мл
млн. рублей,
или на 12,3 %. По сравнению с 2012 годом объем
поступления налога снизился на 17 926,2 млн. рублей,
или на 1 %.
Сумма недовыполнения составила 36 976,0
млн. рублей, то бусл овлено
сн овном величен ием
в результате роста объемов экспорта сумм налоговых
вычетов по товарам, реализуемым по нулевой тавке,
также снижением уровня собираемости с 96 % до 94,4
%.
Поступление НДС в 2013 году составило 99 % к
уровню поступлений 012 ода, то бусл овлен о
замедлением темпов роста экономики (темп роста ВВП
в 2012 году составил 103,4 % против 104,3 % в 2011
году; в 2013 году – 101,3 %) и высоким темпом роста
налоговых вычетов.
В 2013 году удельный ес алоговы х ы четов
сумме начисленного по налогооблагаемым объектам

93,3%
100,0%

93,8%

налога составил 94 % (в 2012 году – 93,8 %). Сумма
налога, возмещенная налогоплательщикам, составила
1 726 888,5 млн. рублей
величилась о р авнен ию
2012 годом на 220 417,1 млн. рублей, ли а 4,6
,
том числе в заявительном порядке, при котором
возмещение налога осуществляется до завершения
зав
проводимой
а
сн ове
алоговой д клараци и
камеральной
роверки, редусм отренной с атьей
1761 Налогового кодекса Российс кой Ф дераци и, – в
сумме 641 217,1 млн. рублей, то а 4 59,7
лн.
рублей, ли а ,2 , ольш е, ем
012 оду.
В 2013 году доля налога на добавленную
стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ, в доходах федерального бюджета
составила 14,3 % , что на 0,4 % ниже уровня 2012 года.
Динамика соотношения величины возмещения
налога на добавленную стоимость и величины налога
на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российс кой Ф дераци и,и
доли налога на добавленную стоимость в доходах
федерального бюджета в 2011 – 2013 годах
представлена на диаграмме на рисунке 3.

Отношение величины
вычетов к сумме
начисленного НДС

94,0%

80,0%
60,0%
40,0%

15,4%

20,0%

14,3%

14,7%

0,0%
2011

2012

2013

Доля НДС на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ в
доходах
федерального
бюджета

Рисунок 3 - Доля НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на т
территории
ерритории Российской Федерации,
в доходах федерального бюджета и отношение величины вычетов к сумме начисленного
начисленног НДС
Основными
факторами
роста
сумм
фактического возмещения НДС являются реализация
крупных инвестиционных проектов, в том числе
государственных
в
нефтегазовой
трасл и
(строительство
2-ой
ой
инии
аги стрального
нефтепровода «Восточная Сибирь -Тихий
Тихий
кеан »,
магистральных газопроводов Сахалин – Хабаровск Владивосток и Северо-Европейс
Европейс кий, г зоп ровода
Починки-Грязовец;
Грязовец; реконструкция и модернизация
заводов нефтяных холдингов, направленные на
приведение
выпуска
бензина
нефтеперерабатывающими
заводами
(НПЗ)
в
соответствие
с
европейс
пейс кими
кологи ческими
стандартами
«Евро-4»
и
«Евро-5»;
5»;
освоение
нефтегазоконденсатных
месторождений:
Бованенского,
Заполярного
и
Ямбургского,
нефтегазовых
и
нефтяных
месторождений:
Филановского, Корчагинского, Ванкорского).
Поступление налога на добавленную
ную стоимость
на товары, ввозимые на территорию Российс кой
Федерации, составило 1 670 803,8 млн. рублей, то
составляет 86,8 %, что на 3 322,2 млн. рублей, ли а
0,2 % меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе.
Уточненным прогнозом поступления по этому виду
доходов были уменьшены на 251 313,3 млн. рублей,
или на 13,1 %. Основным фактором, повлиявшим на
невыполнение
прогноза
поступлений,
вилось

снижение стоимостных объемов налогооблагаемого
импорта по сравнению с прогнозируемым.
По сравнению с 2012 годом
м поступление этих
доходов увеличилось на 11 143,3 млн. рублей, ли а
0,7 %.»[2].
Таким образом, российс кий п речень о ъектов,
исключенных из-под
под налогообложения НДС слишком
обширный, собен но ринимая о ниман ие от акт,
что освобождая такое количество операций т платы
НДС, государство теряет контроль над ними, или как
минимум не получает полной
нформ ации
б
экономическом состоянии страны.
На
пути
стремления
к
достижению
совместимости законодательства РФ и Евросоюза
российс кая орм ативно-правовая
правовая база,
ба
в том числе и
по
НДС,
постоянно
совершенствуется:
разрабатываются
новые
федеральные
законы,
вносящие
изменения
в
НК
РФ,
выносятся
постановления
и
приказы,
регламентирующие
порядок исчисления и взимания НДС. Проводимая
законодателями работа говорит о незавершенности,
не
сложности и неоднозначности трактовки статей 1
главы НК РФ, а частые корректировки и наличие столь
обширного количества законов и подзаконных актов
ведут к возникновению множества вопросов у
налоговых
органов
и
налогоплательщиков,
вызывающихх ошибки при расчете налоговой азы ,
исчислении, уплате и взимании налога. Как следствие,
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государство сталкивается с проблемами сложности
администрирования налога, потерями бюджета от
незаконного возмещения; а налогоплательщики
вынуждены тратить много времени и сил на
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подготовку отчетности, доказательство своего права
на налоговые вычеты и возмещения, лишаясь на
длительное время существенной оли боротны х
средств.
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The regulatory role of VAT: historical aspects and economic feasibility
I.A. Zhuravleva, E.V.Podshivalova
The article discusses the theoretical basis of the concept of "value added" historic moment introduction of VAT in the
economies of Europe and the Russian Federation, its impact on taxation. Particular attention is paid to the implementation of
fiscal tax functions in the formation of the revenue side of the budget. Relevance of the topic is related to the emergence of
problems in the output priority of regulating and stimulating role of the tax opportunities through the effective use of
preferences established by the tax legislation.
Keywords: value added tax, indirect taxation, the globalization of the economy, the federal budget, the regulating
function of the tax, tax preferences.
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В статье рассмотрены проблемы Пенсионного фонда Российской Федерации, вопрос его реформирования и
оптимизации деятельности. Приведены конкретные мероприятия, совершаемые с целью разрешения изложенных
проблем и сделан вывод об эффективности проводимой реформы.
пенсия.

Ключевые слова: Пенсионный фонд Российской Федерации, проблема, реформирование, эффективность,
Сегодня одной з аи более ктуальны х роблем инан сового ектора
Российс кой Ф дераци и я ляется р ф орм ировани е с стем ы п нсионного
страхования. Серьезная необходимость пенсионной еф орм ы
аш ей с р ане
связана не только с неустойч ивой э ономической си уации , но и
объективными макроэкономическими факторами и тенденциями.
В мировой рактике аи больш ую н ачимость р еди акторов, лияю щих
на функционирование государственной ен си онной с стем ы , и еет б рны й
демографический ост.
ож е рем я тм ечается ен ден ция старен ия»
населения, то есть уменьшение доли лиц, делающих взносы в рамках
пенсионного обеспечения. По многим пенсионным схемам характерен дефицит
по текущим платежам. По оценкам экспертов, дефицит составляет от 100 до 250
% ВВП [1]. Данная тенденция характерна, прежде всего, для развитых стран с
эффективными системами здравоохранения и высоким уровнем жизни.
Проведя анализ демографической и туации, о анны м ереписей
населения в Российс кой Ф дераци и, н ми б ли в явлены т и о новны х
тенденции.
Во-первых, население России сокращается два последних десятилетия. По
оценке Федеральной
л уж бы
осударствен ной с ати сти ки, ч сленн ость
населения Российс кой Ф дераци и у еньш илась н 1 5% з п следн ие 1 л т.
Кроме этого, из прогноза Ростата следует, что в 2030 году население нашей
страны сократится еще на 2,6% и составит 142572 тыс. чел [3].
Во-вторых, на процессы старения населения в большей тепен и
оказывает влияние сокращения доли детей
тток олодёж и .Т м в ем енем в
развитых странах и во многих развивающихся население стареет в основном в
результате устойч ивого оста родолж ительности изн и.
В-третьих, с 2002 года число работающих пенсионеров выросло почти
вдвое. Так, по данным Федеральной л уж бы осударствен ной с ати сти ки,ч сло
занятых в экономике пенсионеров в 2002 году составляло 3,7 млн. чел., а в 2010 6,4 млн. чел. Статистиками было подсчитано, что средний
озраст
трудоустроенного россиянина сегодня составляет около 40 лет, и во многом
данный оказатель ы рос о р авнен ию
реды дущ ей п репи сью з с ет т го,
что сегодня почти 10% работающих – пенсионеры [4].
Бюджет пенсионного фонда Российс кой Ф дераци и ф рм ируется
главным образом за счет страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование (56,7% в 2014г.) и безвозмездных поступлений т руги х ю дж етов
бюджетной и стем ы 3 9,1 %
014г.) осси йск ой Ф е ерации . Ос овную ча ть
расходов пенсионного фонда составляют выплаты страховой асти рудовой
пенсии (80,6% в 2014г.). Статистические данные, представленные
Министерством
финансов
Российс кой
Ф дераци и,
д м онстр ирую т
несбалансированность бюджета Пенсионного фонда с негативным прогнозом.
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Таблица 2 - Величина дефицита/профицита бюджета Пенсионного фонда, в % [5]
Годы
Значение

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

88,6

128

105,9

151,7

96,1

106,5

127

317,6

Таблица 2 наглядно демонстрирует, что
профицитным бюджет Пенсионного фонда России был
только в 2009 и 2013 годах. Кроме этого в 2015 и 2016
годах прогнозируется дефициты бюджета ПФРФ в
127% и 317,6% соответственно.
В связи с сокращением и старением населения
России, ростом числа работающих пенсионеров и
неблагоприятными
экономическими
условиями
Российс кая едерация тоит еред еобходимостью
реформирования системы пенсионного страхования
граждан. Мировая практика показывает, что наиболее
значимыми
антикризисными
рычагами
для
устранения дефицитного бюджета пенсионной
системы являются: регулирование пенсионного
возраста, изменение системы досрочных пенсий
повышение доходности с помощью индексации
пенсии.
Также возникает ряд проблем, связанных с тем,
что зарплаты в России уходят в тень. По данным
исследования портала Rabota.ru. в 2013 году доля
серых зарплат на рынке составляла 35%, а в 2014 году
данный оказатель величился о 9% . о сть
практически каждый торой р ботодатель с р ы вает
часть зарплаты своих сотрудников от налогов.
В вопросах трудового законодательства, как
показывают данные опроса, работодатели дейс твую т
по-разному. Так, 60 % компаний
ф ициально
оформляют всех своих сотрудников. 22 % —
большинство, 13 % — меньшинство. Полностью
«черных» работодателей а ы нке коло % .
Доля белых зарплат в России сократилась более
чем в полтора раза — 29 % в 2014 году против 47% в
2013 году. В результате в 2014 году 22,5 миллиона
россиян, по данным правительства, оказались нигде не
зарегистрированными — «призраками». В некоторых
регионах в эту категорию попали больше половины
трудоспособного населения. После введения в
дейс твие
нваря 015 ода овой п нсионной
формулы эти люди рискуют лишиться в будущем
права на пенсию. Счетная палата Российс кой
Федерации определила, что с 2010 года пенсионная
система недосчиталась 140 миллиардов рублей
отчислений аботодателей .С ры е и ч рн ы е з рплаты
позволяют экономить именно на них. Всего же в
России в системе обязательного пенсионного

страхования
зарегистрированы
88,5
миллиона
человек. Это мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и
женщины от 16 до 54 лет.
По
словам
начальника
департамента
общественных связей
ен си онного
онда осси и,
Мариты Нагоги, соцопросы показывают, что 82 %
респондентов связывают размер пенсии с величиной
зарплаты.
Значит,
большинство
теоретически
осознают минусы серой арплаты . днако ноги м
сотрудникам тяжело отказаться от серых зарплат по
ряду причин. Во-первых, не все работодатели готовы
платить «белую» зарплату, а это значит, что лучше
согласиться на предлагаемые условия, чем остаться
без работы вообще. Во-вторых, каждому хочется
получать за свой руд ак ож но ольш е десь
сейч ас,
азм ере удущ ей п нсии л ди н чи наю т
задумываться лишь приближаясь к пенсионному
возрасту, а не будучи молодыми.
В последнее время области реформирования
российс кой
с стем ы
п нсионного
с р аховани я
предприняты следующие основные нововведения:
Во-первых, с 1 февраля 2015 года пенсии были
проиндексированы на 11,4%
[7]. В результате
индексации средний азм ер траховой п нсии п
старости составляет 12,9 тыс. рублей.
Во-вторых, с 1 января 2015 года была введена
новая пенсионная формула. После нововведения
трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий:
страховую и накопительную.
Для расчета страховой енси и о овы м
правилам вводится понятие "пенсионный
алл".
Баллы будут начисляться за каждый од рудовой
деятельности исходя из уровня заработной латы ,
стажа, возраста выхода на пенсию, а также с учетом
того, отчисляются ли средства на накопительную
часть пенсии или гражданин отказался от нее в пользу
увеличения страховой 6 ].
На
сегодняшний
ен ь
тчисл ен ия
пенсионный онд оставляю т 2% . а траховую
часть приходится 16%, на накопительную – 6%. 10%
из взносов в страховую часть пенсии остаются в ПФР и
идут на финансирование текущих пенсий. ставш иеся
6% формируют базовую часть пенсии, которая
составляет 3495 рублей р ис. ).
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Рисунок 1 - Распределение отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации
Отчисления
по
накопительной
ен си и
составляют 6%. Целью накопительной асти ен си и
является снижение риска обесценивания накоплений
помощью
инвестирования
денежных
средств.
Гражданам Российс кой Ф дераци и п едоставлено
право выбора управляющей
рган изации
ля
накопительной
тельной асти ен си и: ибо неш эконом бан к
либо негосударственными пенсионными фондами.
Однако в силу объективным причин сегодня
система пенсионного страхования в полную силу не
работает, что связано с введенным мораторием на
перечисление в негосударственныее пенсионные
фонды (НПФ) обязательных пенсионных накоплений.
Данный роцесс родлён н 2 15 г д . Р ководство
страны объясняет, что это решение обусловлено
необходимостью проверки фондов Центробанком для
обеспечения большей розрачности х еятельности
создания
оздания
системы
страхования
пенсионных
накоплений.
Но факты заставляют задуматься над словами
правящих кругов и дальнейш ей п рспективой
развития эффективной
ен си онной с стем ы в
Российс кой Ф дераци и. К к б ло п казан о р нее,
бюджет ПФР является дефицитным,, количество
пенсионеров увеличивается, а трудоспособного

населения снижается. Более того российс кая
экономика переживает серьезный ризи с.
вою
очередь
изъятые
и
изымаемые
пенсионные
накопления идут на выплату текущих пенсий. десь
возникает проблема: потеря
отеря доверия населения
правительству. В государстве, в котором часто
вносятся изменения в законодательство, достаточно
трудно строить перспективные долгосрочные планы.
Таким образом, общемировые тенденции и
экономический ризи с
осси и бнаж или роблем у
пенсионного страхования граждан в нашей тран е.
Пенсионный
онд
осси йск ой Ф е ерации
на
протяжении долгого времени является дефицитным.
По данной роблем е равительство идит л едую щие
альтернативы. Первую точку зрения представляет
Министерство труда и социальной
оциальной ащ иты , еш ен ие
проблемы сводится к развитию негосударственных
пенсионных фондов за счет софинансирования со
стороны государства добровольных пенсионных
накоплений
8 ].
льтернативную
очку
рен ия
представляет Банк России, который ы ступает ротив
роти
отмены обязательных пенсионных накоплений
пользу добровольных в виду отсутствия культуры
накопления россиян [9].
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MAIN VERSIONS FOR PENSION REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION
E. V. Ivanova, M. S. Nicolaenkova
The article considers the problems of the Pension Fund of the Russian Federation, the issue of its reform and
revitalization. The specific activities are performed with the aim of solving the problems mentioned above and the conclusion
about the effectiveness of the reform.
Keywords: The Pension Fund of the Russian Federation, problem, reform, efficiency, pension.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ВЕЛИЧИНУ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В ВЕНДИНГОВОМ БИЗНЕСЕ
Иванченко Игорь Сергеевич,
Профессор, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет» (РИНХ)
Email: ivanchenko_is@mail.ru
Грибов Роман Сергеевич,
Магистрант, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет» (РИНХ)
В статье описывается история зарождения бизнеса по установке торговых терминалов; приводится обзор
развития российского рынка арендных отношений при проведении бизнес-операций с коммерческой недвижимостью в
Ростове-на-Дону; выявляются микро- и макроэкономические факторы, оказывающие влияние на формирование
стоимости ежемесячной аренды одного квадратного метра недвижимости под установку торгового аппарата или
банковского терминала; делаются выводы относительно развития дальнейшей динамики арендных отношений при
установке вендинга.
Ключевые слова: оценка коммерческой
факторы, влияющие на величину аренды.

едвиж имости; рен дная

лата;

ендинговое

борудование;

История продажи товаров и услуг при помощи торговых автоматов
(вендинг) насчитывает уже более двух тысяч лет. Первые торговые автоматы
появились в 215 году до н.э. в храмах Древнего Египта. Эти приспособления при
опускании в них монеты продавали святую воду. Однако бурное развитие
вендинга как бизнеса начинается только с середины XIX века после изобретения
американскими инженерами надежного механизма по приём у еталлических
денег. В России первый ендинговы й а парат п п одаж е ш коладок б л
установлен на рубеже ХХ века в Санкт-Петербурге, но широкого
распространения этот бизнес не получил. Зато в СССР нашли повсеместное
распространение уличные автоматы по продаже газированной оды
и ропом .
Зарождение вендинга в новой осси и ачалось
ередины 990-х одов
массовой становки оф ей ны х а том атов.
Торговые автоматы в настоящее время, как правило, размещаются в тех
помещениях, где наблюдается высокая проходимость потенциальных клиентов:
в торговых центрах, магазинах, офисах, кинотеатрах, вокзалах, банках и т.д. При
этом главная сложность этого бизнеса заключается не в приобретении автомата,
не в его установке или техническом обслуживании, а во взаимодейс твии
владельца автомата с собственником помещения. Эти бизнес-отношения
начинаются с заключения договора аренды небольшой лощ ади оргового ли
офисного помещения после согласования величины арендной латы . читы вая,
что отдельного помещения для установки торгового оборудования не требуется,
то аренда площади подразумевает размер «жизненного пространства»,
необходимого под установку вендинговых аппаратов, не более 1 кв.м.
Наиболее распространенным вендинговым оборудованием являются
терминалы и банкоматы. Место для установки терминала или банкомата,
например, в Ростове-на-Дону сдается в аренду по разным ценам - от 700 рублей
до 20 000 рублей
есяц. ариация ен ы гр ом на, оэтом у ля аи более очной
и объективной цен ки еличины рен дной п аты д я к ж дого к нкретн ого
случая желательно обратиться к профессиональному независимому оценщику.
Эта процедура является обязательной
л учае, сл и рен дуем ые лощ ади
принадлежат Российс кой Ф дераци и,С бъ ектам Р и и м ниципали тетам [ ].
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Проанализировав литературу по оценке
стоимости коммерческой едвиж имости 3 -8 ], ож но
сделать вывод, что на величину арендной тавки
оказывают влияние различные факторы, относящиеся
к объекту недвижимости, в котором предполагается
размещение торгового терминала или банкомата:
- местоположение объекта недвижимости;
- предполагаемое число платежей;
проходимости
места
размещения
оборудования;
заинтересованность
арендодателя
в
установке такого оборудования.
Самым важным из этих факторов, относящихся
к микроэкономическому уровню, по мнению
оценщиков, является проходимость места аренды
потенциальными пользователями услуг автомата.
Кроме того, следует учитывать, что наличие торгового

терминала или банкомата является элементом
привлекательности и увеличивает интенсивность
потока потенциальных клиентов в границах объекта
недвижимости, на территории которого они
располагаются.
Инициаторами
установки
оборудования
могут
являться
собственники
помещений зд аний), н
с язан н ы х с т рговой
деятельностью: бизнес центры, учебные заведения,
производственные и иные предприятия. В данной
ситуации величина арендной тавки ож ет ринимать
символический арактер
оответствовать латеж ам
за аренду одного квадратного метра помещения, в
котором устанавливается оборудование. В тоже время,
если оборудование устанавливается на территории
объекта торгового назначения, ситуация меняется, а
арендные ставки за площадь помещения возрастают и
могут увеличиваться в разы или даже на порядки.

Таблица 1 – Динамика выбранных макроэкономических переменных
Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Средняя
сумма
арендной
платы за 1
кв.м.
сдаваемой
площади под
вендинговое
оборудование
в
г. Ростове-наДону
1
9500
10000
11000
12000
12500
10500

Темпы
прироста
ВВП
в
постоянных
ценах 2008
года
(в %)

Инфляция

Средневзвешенные
банковские
процентные ставки
по рублёвым
кредитам
нефинансовым
организациям на
срок свыше 1 года

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников по
полному кругу
организаций
в целом по
экономике РФ
(в руб.)

Валютный
курс рубля
по
отношению
к доллару
США

2
-7,82
4,50
4,26
3,41
1,34
0,64

3
108,8
108,8
106,1
106,6
106,5
111,4

4
13,8
9,8
10,7
11,1
10,6
13,8

5
18638
20952
23369
26629
29792
32611

6
29,84
30,49
32,2
30,37
32,73
29,84

выбранных макроэкономических факторов оказывают
реальное влияние на величину арендной латы а
в.
м. сдаваемой лощ ади од ендинговое борудован ие,
рассчитаем коэффициенты парной орреляции еж ду
исследуемыми
переменными.
Коэффициенты
корреляции приведены в таблице 2.

В таблице 1 приведены значения некоторых
экономических переменных, которые, по нашему
мнению, теоретически могут оказать воздейс твие а
уровень арендной латы а есто, д аваем ое од
установку автомата. Среди них, в первую очередь, индикаторы роста экономики и условий ан ковского
кредитования. Для того чтобы выяснить, какие из

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между исследуемыми переменными
Средняя
сумма
арендной
платы за 1
кв.м.
Средняя сумма
арендной платы
за 1 кв.м.
Темпы прироста
ВВП
Инфляция
Средневзвешенны
е банковские
процентные
Среднемесячная
заработная плата
Валютный курс
рубля по
отношению к
доллару США

Темпы
прироста
ВВП

Инфляци
я

Средневзвешенны
е банковские
процентные
ставки

Среднемесячна
я заработная
плата

Валютный
курс рубля
по
отношени
юк
доллару
США

1
0,480

1

-0,487

-0,331

1

-0,354

-0,775

0,665

1

0,736

0,319

0,204

0,126

1

0,594

0,413

-0,732

-0,619

0,183

1
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Как видно из таблицы 2, наиболее сильно
арендная плата за место под торговый ли ан ковский
терминал зависит от средней о тран е аработной
платы, т.е., в конечном счете, от той ы ручки,
приносимой
ен динговы м изн есом . аи больш ий
отрицательный оэф фициен т орреляции рендной
платы наблюдается с динамикой нфляции: ри осте
уровня инфляции в 2014 году арендная плата не
только не возросла, а даже снизилась из-за падения
общей еловой а тивности в с р ане,н э о с и ж ение
было незначительным по отношению к падению
валютного курса рубля.
Необходимо отметить, что в России рынок
продаж через торговые автоматы и обслуживание
клиентов через банкоматы практически не заполнен,
количество автоматов и банкоматов в городах растет
очень быстро, но их в десятки раз меньше,
чем в крупных городах европейс ких осударств. тот
бизнес по показателям прибыльности отличается,
например,
от риелторского,
но стабильность
и эффективность продаж через торговые автоматы, а
также качество обслуживания клиентов банка через
банкоматы,
позволяет
утверждать,
что уже
в ближайш ее рем я апиталовлож ен ия
тот изн ес
значительно возрастут.
В последнее время в российс ком ен динговом
бизнесе стала прослеживаться новая тенденция, когда
основным фактором для арендодателя в принятии
решения об установке банкомата на своей ерритории
является не доход от аренды, а повышение качества
обслуживания своих сотрудников. Поэтому установка
банкомата на закрытой ерритории редприятия
ограничивает доступность к нему посторонних
потенциальных пользователей, н иж ает тоимость
арендной
латы , о
вляется
аконом ерны м
дейс твием го уководства о азвитию инан сового
менеджмента. В целом же, сдача в аренду мест под
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банкоматы – очень доходный
ерсп ективны й в д
бизнеса, достаточно устойч ивы й п
о нош ени ю к
кризисным явлениям.
В ближайш ем
удущ ем
удет роисходить
насыщение регионов этим видом бизнеса. Возможно,
арендодатели
пересмотрят
свою
позицию
относительно величины арендной
латы
ля
установки банкоматов и автоматов в сторону её
понижения, и тогда это оборудование будут
появляться все больше в торговых центрах и офисных
учреждениях.
Начинает
развиваться
уличная
расстановка автоматов. Финансовый ризи с, ак о и
странно, не очень сильно отразился на вендинговом
бизнесе. Именно вендинговая торговля наиболее
устойч ива р еди руги х орм орговли
ризи сн ы м
явлениям на рынке. Это объясняется малым влиянием
человеческого фактора, малой рендной п атой в
пересчете на единицу проданной родукции
.д .
Кроме того, вендинг – это работа с живыми деньгами,
поэтому банки стали охотнее сотрудничать с
вендорами и кредитовать их. Стало ясно, что вендинг это денежный
изн ес,
о
чень
ы сокими
моральными и физическими затратами.
Таким образом, выполненный еоретический и
эмпирический
н ализ
о
ы явлению
акторов,
влияющих на макро- и микроуровнях на величину
арендной латы д аваем ого
в. . ом мерческой
недвижимости в аренду на срок, равный дном у оду,
послужит хорошим подспорьем практикующим
оценщикам при составлении ими оценочных отчетов в
данной редм етной о ласти . П лученн ы е р зультаты
позволят оценщикам выявлять основные факторы,
влияющие
на
спрос,
предложение
и
цены
сопоставимых объектов недвижимости, что сейч ас
является
обязательным
законодательным
требованием при составлении отчета в соответствии с
ФСО № 7 [2].
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Analysis of factors influencing on the value of the rent for the location of vending equipment
I.S. Ivanchenko, R.S. Greebov
The article describes the history of the origin of the business connected with the operation of commercial terminals;
provides an overview of the development of the Russian market of the lease during business transactions with commercial
real estate in the city of Rostov-on-Don; identified micro- and macroeconomic factors influencing the formation of the cost of
the monthly rent per square meter of real estate for the installation of vending machine or a bank terminal; conclusions
regarding the development of further dynamics of the lease when installing vending.
lease.

Keywords: evaluation of commercial real estate; rental fee; vending equipment; factors influencing the value of the
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направления деятельности, рассмотрен опыт функционирования таких институтов в Германии и России.
Предложены меры для дальнейшего совершенствования национальной системы инновационных институтов
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Российс кой э ономики н с год няш ний мо ент не бходи м пе еход от
экспортно-сырьевой
одели коном ического
азвития
орм ирован ию
инфраструктуры управления инновационными процессами и создание
инновационной коном ике тран е. нновации редставляю т обой п редовую
технологию внедрения, которых позволяет обеспечить качественное развитие
экономики. Решение данных глобальных стратегических задач требует от нашей
страны определенного государственного воздейс твия
а коном ические
процессы и обеспечение высокой езультативности го ункционирован ия.
Немаловажную роль в механизме такого воздейс твия олж ны сущ ествлять
институты развития.
Следует отметить, что институты развития занимают особую нишу в
экономике между коммерческим сектором и прямым бюджетным
финансированием. Они не могут осуществлять коммерческую деятельность и
заменять частный изн ес, о м есте
ем ни е олж ны гр аничиваться
безвозвратным субсидированием социально значимых, однако заведомо
убыточных отраслей
роектов. адача нститутов азвития тоит ом , тобы
выступать в качестве катализатора частных инвестиций
риоритетны х
секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования
инфраструктуры, обеспечивающей оступ редприятиям , ункционирую щим
приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и
информационным ресурсам.
Институты
развития
должны
стать
инструментом
решения
стратегических задач государства и обеспечить становления современной
инновационной коном ики, .е . олж ны ы полнять л едую щие ребование:
Во-первых, выступать в качестве соорганизаторов и ключевым
источником финансирования крупных проектов, ориентируется на достижения
прорывных результатов по стратегически важным направлениям. Здесь важную
роль имеет то, что данные институты ориентируются именно на параметры
социально-экономического развития. Результаты этой еятельности огут ы ть
оценены, как приращение в объемах производства, экспорта, мощностей,
интенсивности внедрения инноваций сл едствие сущ ествлен ия онкретны х
проектов.
Второй аж ной м сси ей да ны х ин титутов ст и т в о троении
инфраструктуры, которые обеспечивают свободный оступ риоритетны х ф ер
экономики к необходимым финансовым, инновационным и инвестиционным
ресурсам.
Сегодня в большинстве стран развивается или развита система
функционирования институтов развития. Данные институты появились еще в
19 веке в Европе и Японии и сыграли важнейш ую
оль
роцессе
индустриализации. Старейш им нститутом азвития, оторы й ф нансир овался
государством, можно считать созданный
822
идерландах ocié té G é éra l
pour Favoriser I'Industrie National.
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Значительную роль в развитии французской
экономики сыграли банки Crеdit Foncier, Comptoir
d'Escompte и Crеdit Mobilier, созданные в 1848–1852
годах. Они способствовали как промышленному, так и
финансовому развитию страны и, в свою очередь,
стали образцом для азиатских аналогов, - например, в
Индии и Японии.
С развитием экономики и конкурентных
преимуществ страны стали ориентироваться на
построения
системы
институтов
развития
направленных на становления инновационного
сектора.
Например,
в Германии
поддержкой
инноваций ан имаю тся
2
нститутов
азвития.
Данные организации выполняют следующие задачи:
осуществления
сбора
заявок
на
получения
господдержки, помощь претендентам в оформлении
документов; формирование жюри из независимых
экспертов в соответствующих областях, которое
определяет победителей,
олучаю щих р едства з
госпрограмм; анализ промежуточных/окончательных
результатов реализации поддержанных государством
проектов и определение степени соответствия затрат
и результатов, на основе этих оценок – формулировка
выводов об уровне эффективности управляемой
госпрограммы.
Также в других странах существует сеть
«центров превосходства» например, программы
Centers of Excellence в Финляндии, к этому же типу
тяготеет программа SBIR в США и центры трансферта
технологий
х
еятельность
аправлена
а
осуществления
поддержки
инноваций
а
первоначальном этапе. Первые институты развития
осуществляют
в
основном
безвозмездное
финансирование, вторые направлены на решения
проблем организационного и юридического характера.
Существуют фонды «посевного финансирования»
например TEKES в Финляндии основная цель помощь в
переходе от обработки идеи к стадии первоначальных
промышленных
образцов,
создание
малых
инновационных фирм, а также осуществление запуска
опытного производства, по другому «стартапов». Их
основная задача оказать информационную помощь и
софинансировать проекты, беря часть рисков частных
инвесторов на себя.
Создание институтов развития в Российс кой
Федерации проходил долгий тап тан овлен ия, ож но
утверждать, что около 80% дейс твую щих а ан ны й
момент институтов развития было создано только в
2011-2012 гг. Историю становления институтов
развития в России можно разделить на два этапа:
Первый тап
черном ырдинская»- ериод
1992-1994 гг. произошло создание нескольких
институтов, но их деятельность не привела к
желаемому
результату,
из-за
того
было
распространена коррупционная деятельность. В эти
годы были созданы такие организации: Российс кий
банк реконструкции и развития (РБРР) (1992); создана
Государственная
инвестиционная
корпорация
(Госинкор) (1993- упразднен в 2001); Российс кая
финансовая корпорация (РФК) (1993); Фонд
содейс твия азвитию
алы х орм редприятий в
научно-технической
ф ере
1 994);
осэкси мбан к
(1994).
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Второй
тап
сл овно
ож но
азвать
«фрадковским»- период с 2006-2007 гг. и по настоящее
время, данный
тап
арактеризуется
ктивны м
использованием институтов развития. В 2006 году
произошли следующие изменения: 1. создана
Российс кая ен чурная ом пан ия Р ВК); . озд ан
Российс кий и вести ционны й ф о д ин ормационнокоммуникационных технологий;
.
едеральном
бюджете впервые предусмотрен Инвестиционный
фонд;
4.
объединение
«Внешстройи мпорт»
преобразовано в ОАО «Особые экономические зоны». В
2007 году: 1. Внешэкономбанк преобразован в Банк
развития и внешнеэкономической еятельности; .
Росэксимбанк
и
РосБР
присоединены
к
Внешэкономбанку; 3. создана корпорация «Роснано»;
4. создан Фонд содейс твия
еф орм ирован ию
жилищно-коммунального.
Следовательно,
создание
российс ких
институтов
развития
прошел
долгий
уть
становления и при
содейс твии
рези ден та
правительства Российс кой Ф дераци и п оисходит
дальнейш ие х азвитие
оверш ен ствован ия. а
сегодняшний ом ен т сущ ествляю т еятельность
направлении инноваций а ерритории оси ийск ой
Федерации следующие институты: Российс кий ф нд
фундаментальных исследований Р Ф ФИ), осси йск ая
венчурная компания, Российс кий н учны й це тр
«Курчатовский
нститут»,
осударствен ная
корпорация «Российс кая орпорация ан отехн ологи й
(Роснано)» другие.
Для
дальнейш его
азвития
осси йск ой
инновационной
ф ере,
еобходимо
редлож ить
следующие
меры
по
достраиванию
системы
институтов развития:
1. Необходимо сформировать комплексную
систему институтов развития направленных на
поддержку инновационной
ф еры , .е . акры ть
«провалы рынка» на всех этапах развития инновации,
в противном случае это будет мешать продвижению
инновационного бизнеса.
2. Развить систему нефинансовых институтов
развития, таких как бизнес-инкубаторы, технопарки,
центры трансферта технологий
р.
3. Формирование агентства по развитию
стратегических технологий,
сн овное аправлен ия
деятельности сформировать стратегические значимые
направления деятельности для страны, которые
дейс твую т
ф ерах
опряж ен ны х
ы сокими
исследовательскими
рисками
и
требующими
проведения
комплексных
междисциплинарных
исследований
Таким образом, институты развития должны
стать соорганизаторами и ключевыми источниками
финансирования проектов, нацеленных на достижение
прорывных результатов по стратегически значимым
для
российс кой
э ономики
н правлениями,
обеспечить
устранения
барьеров,
инициируя
изменения регулирования и законодательства, также
на них возложена задача по содейс твию изн есу
продвижении модернизации высокотехнологичных
отраслей
коном ики
оддерж ки
азвития
стратегических технологий.
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Development institutions in the country's innovation
O.A. Kazartseva, Е.Е.Kharlamov
The article deals with the essence of innovative development institutions. The basic directions of activity, describes the
experience of the operation of such institutions in Germany and Russia. The measures for further improvement of the national
system of innovation support institutions.
Keywords: development institutions, innovation, innovation infrastructure, Germany, Russian Federation.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЧП-ПРОЕКТА
«ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»
Криушина Татьяна Викторовна
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
E-mail:tanya.kriushina@yandex.ru
Харламова Екатерина Евгеньевна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономика и финансы предприятия
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
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В статье описывается инвестиционный проект на основе ГЧП «Западный скоростной диаметр», дается
характеристика основных участников и их роль в проекте, проводится оценка коммерческой эффективности,
делается вывод об эффективности проекта.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проект, инвестиции, оценка эффективности, ставка
дисконтирования.
«Западный коростной д аметр» – п рвая в Р сси и п атная д рога в
черте города – представляет собой
6-к илом етровую
втом аги страль,
состоящую из трех участков и соединяющую север, центр и юг СанктПетербурга. Цель создания ЗСД – разгрузка городских автомагистралей а чёт
перенаправления транспортных потоков.
Санкт-Петербург получил от банков гарантии финансирования проекта.
Согласно соглашению о ГЧП, партнер обязуется привлечь в проект собственные
и заемные средства на сумму около 69 млрд. рублей. неш эконом бан к лож ит 5
млрд. рублей, врази йск и й ба к ра ви тия — 0м л д.ру лей,ВТ Б и Г з ром банк
- по 9,5 млрд. рублей, вропей ск и й ба к ре он струкции и а ви тия (Е Р Р)— 0
млн. евро. Минимальный аран тированны й д ход, к торы й до ж ен по учить
концессионер от эксплуатации платного участка ЗСД, составляет 9,67 млрд.
рублей од. 2 ]
Проведем оценку коммерческой ф фективности ан ного роекта. асчет
эффективности позволит выяснить окупаемость и прибыльность проекта в
целом.
Для этого используем следующие методы оценки инвестиционного
проекта: чистый исконтирован ны й д ход п оекта ( P V),в утренн яя н рм а
доходности (IRR), индекс доходности (IP), срок окупаемости проекта.
Показатель NPV рассчитывается как разница между всеми денежными
потоками и оттоками проекта, приведенными к текущему моменту времени.
Данный етод оказы вает бъем ж идаем ых енеж ны х р едств, оторы е
инвестор планирует получить от проекта после того, как окупятся все
инвестиции в проект. При NPV выше нуля проект считается рентабельным.
Приведение стоимости денежных потоков к настоящему времени происходит
при помощи механизма дисконтирования (ставка дисконтирования). Ставка
дисконтирования применяется при расчете коммерческой ф фективности
проекта и отражает альтернативную стоимость средств. В качестве ставки
дисконтирования, на практике часто используют ставку рефинансирования.[1]
Для проведения расчетов будут использованы следующие данные:
1. Срок дейс твия онцесси онного огл аш ен ия 0 ет 2 004
034 г.) .
2. Доходом от эксплуатации объекта является произведение платы за
проезд и пропускной п особности
втом аги страли. ариф ы
а роезд
следующие:
Таблица 1 – тарифы на проезд

С 2011г. по
14.05.2014г.
С 15.05.2014г.

Южный часток
Легковые
Грузовые
автомобили
автомобили
30 руб.
100 руб.
70 руб.

230 руб.

Северный часток
Легковые
Грузовые
автомобили
автомобили
80 руб.

260 руб.
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Пропускная
способность
на
начало
эксплуатации (2011 г.) составляла примерно 170 тыс.
автомобилей
утки, ри том 5%
втом обилей
составляют грузовые. Согласно прогнозу по причине
роста автопарка рост загруженности автодороги
составляет 2,7% ежегодно. При этом на 25-й од
реализации
проекта
пропускная
способность
стабилизируется и составит 285 тыс. автомобилей. [ 2 ]
3. Расходами проекта являются общий бъем
инвестиций;
4. Ставка дисконтирования равна ставке
рефинансирования и составляет 8,25%.
Следующим
методом
для
оценки
эффективности проекта является внутренняя норма
доходности (IRR). Данный ндекс
то роцен тная
ставка, при которой PV авен улю . оказатель

позволяет определить максимальную стоимость
привлекаемого
капитала,
при
которой
инвестиционный
роект
стается
рибы льны м.
Проект считается выгодным, если внутренняя норма
доходности выше ставки дисконтирования.
Третьим показателем эффективности проекта
является индекс доходности (PI). Данный ндекс
отражает уровень доходов на единицу затрат.
Рассчитывается
как
отношение
суммы
дисконтированных
денежных
потоков
к
первоначальным инвестициям. При значении данного
индекса ниже 1 проект считается нерентабельным.
Чем выше значение данного показателя, тем больше
отдача вложенных инвестиций.
Расчеты по проекту приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2- Выручка от эксплуатации в сутки Северного и Южного участка автотрассы
«Западный скоростной диаметр» 2011 - 2034 г.

Годы

2005
…
2008
…
2014
2015
…
2034

Средняя
пропускная
способность в
сутки (количество
автомобилей
сутки)
(Увеличивается на
2.7% в год)
0
…
172293
…
202157,7032
207615,9612
…
285828,8496

Количество
грузовых
автомобилей
сутки
(15% от общего
количества)
0
…
25843,95
…
30323,65548
31142,39417
…
42874,32745

Количество
легковых
автомобилей
сутки

Общая
выручка на
южном
участке в руб
в сутки

Общая
выручка на
северном
участке в руб
в сутки

0
…
146449,05
…
171834,0477
176473,567
…
242954,5222

0
…
0
…
19002824,1
19515900,35
…
26867911,87

0
…
146449,05
…
19174658,15
19692373,92
…
27110866,39

Таблица 2 - Общая выручка по годам от эксплуатации трассы и объем финансирования проекта
Выручка на южном участке
за год в руб.
0

Выручка на северном участке за
год в руб.
0

…
8549004667
8779827793
9016883143
6936030796
7123303627
…
9806787832

…
0
0
0
7895269097
8108441363
…
11163045723

Согласно расчетам получились следующие
показатели: NPV = 18, 2 млрд. руб. (больше 0); IRR =
98% (больше ставки дисконтирования); PI = 1,1
(больше 1); срок окупаемости – 19 лет.
Таким образом, инвестиционный
роект
считается эффективным, вложенные инвестиции
окупятся. Проект обладает значительным «запасом
прочности», так как внутренняя норма доходности
значительно выше ставки дисконтирования, а индекс

Общая выручка по
годам в руб.
- р.
…
8 549 004 666,73р.
8 779 827 792,73р.
9 016 883 143,14р.
14 831 299 893,13р.
15 231 744 990,25р.
…
20 969 833 554,88р.

доходности в несколько раз больше единицы. Высокий
показатель внутренней орм ы оходности бусл овлен
тем, что объем полученной ы ручки т роекта
превысил объем инвестиций рактически
аза.
Таким образом, именно при такой роцен тной с авке
данный роект олучит оответствую щий о ъем
прибыли. Из полученных данных следует, что даже
при
значительных
изменениях
экономической
конъюнктуры проект остается эффективным.
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Assessment of efficiency of PPP project "The western high-speed diameter"
T.V. Kriushina, E.E. Kharlamov
In article the investment project on the basis of PPP "The western high-speed diameter" is described, the characteristic
of the main participants and their role in the project is given, the assessment of commercial effectiveness is carried out, the
conclusion about efficiency of the project is drawn.
Key words: public-private partnership, project, investments, efficiency assessment, discount rate.
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РОЛЬ МАЛОГО АГРАРНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Лисовская Раксана Николаевна
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
E-mail: tolmachalex@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы и возможности импортозамещения в сельском хозяйстве и
значительная роль малых аграрных форм хозяйствования в этом процессе. Отмечается, что основной целью
импортного замещения является повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции посредством большей мотивации технологической модернизации и инновационной политики в
производстве, через освоение новых инновационных, более конкурентоспособных продовольственных продуктов
с более высокими потребительскими параметрами. Более подробно автор останавливается на проблемах
импортозамещения с участием малых форм хозяйствования в сферах зернового производства, свекловодства, на
трудностях материально-технического оснащения, обеспечения семенным материалом, других проблемах. Отдельно
отмечает проблемы финансовой составляющей в большом и малом бизнесах, в процессах управления затратами,
ценообразовании, формировании валовой прибыли. Подчеркивается важность восстановления утраченных
возможностей племенного дела в животноводстве, особенно в свиноводстве и скотоводстве. Автор рекомендует
снижение ставок для сельхозпроизводителей по краткосрочному и среднесрочному кредитованию до уровня 3-5%,
изменение механизма перераспределения государственной поддержки в пользу животноводства, где имеют место
большие риски.
Ключевые слова: Малое хозяйствование, импортозамещение, проблемы, конкурентоспособность, финансы,
прибыль, поддержка.
Импортозамещение
в
аграрной
ф ере
представляет
собой
коном ическую
олитику
государства
в
агропромышленных
отраслях,
направленную на поддержку и защиту отечественного
производителя
посредством
замещения
импортируемого сельскохозяйс твен ного
ы рья
готовых продовольственных товаров национальной
продукцией.
дной
и
о новны х
ц лей
импортозамещения
является
повышение
конкурентоспособности отечественных товаров через
стимулирование технологической
одернизации
инновационной олитики роизводства, овы шен ие
эффективности отраслевого производства, освоение
новых инновационных, более конкурентоспособной
продуктов с более высокими потребительскими
параметрами.
В настоящее время значительный клад
производство
продукции
и
процесс
импортозамещения
вносят
малые
формы
хозяйс твован ия 1 5, 7, 9]. а ачало 014 .,
Краснодарском крае насчитывалось около 18 тысяч
крестьянских
(фермерских)
хозяйс тв
индивидуальных предпринимателей, анимаю щихся
сельхозпроизводством, в которых числится 38,7 тыс.
гол. крупного рогатого скота, что составило 105,5% к
аналогичному показателю 2012 г., в том числе коров –
14,6 тыс. гол., свиней
0,4 ы с. а рош лы й 2 13 г д
фермерскими хозяйс твам и ы ло роизведен о ,5 ы с.
т мяса скота и птицы (в живом весе) – или 79,9% к
аналогичному показателю 2012 г., молока – 80,4 тыс. т
или 108,6%, яиц – 17,9 млн. штук или 97,9%.
Сегодня в крае зарегистрировано более 888,1
тыс. личных подсобных хозяйс тв, оторы х исл ится
145,8 тыс. гол. крупного рогатого скота (95,2% к
аналогичному периоду 2012 г.), в том числе коров –
70,2 тыс. гол. свиней
,2 ы с. ол. 1 2,3 % )
. ниж ен ие
численности поголовья КРС из года в год происходит
из-за высокой тоимости орм ов
изкой з купочной
цены на продукцию животноводства. Сокращение

численности поголовья свиней роизош ло
вязи о
вспышками африканской ум ы виней н т рритории
края. За 2013 год личными подсобными хозяйс твам и
было произведено 145,6 тыс. т мяса скота и птицы, или
61,5% к аналогичному показателю 2012 г., молока –
412,3 тыс. т. При этом заготовительными и
перерабатывающими предприятиями края в этот
период было закуплено в личных подворьях 149 тыс. т
молока, мяса крупного рогатого скота и свиней
живом весе – 43,9 тыс. т, овощей
2,3
ы с.т ;
картофеля – 130 тыс. т.
Наши расчеты показывают, что сегодня 90%
всей ельхозп родукции ы ож ем роизводить ам и,
не используя импорт. Прогнозируется, что следующий
2015 год, так же как и вторая половина нынешнего
года, пройд ет ля течественны х роизводителей п д
настроем импортозамещения. Последние 20 лет
постоянно велись разговоры о необходимости
продовольственной
езопасн ости
импортозамещения. Рост нефтегазовых доходов в
экономике и последовавший а тим ост ровня
жизни населения привел к появлению в нашей тран е
большого ассортимента
товаров
иностранного
производства. Экспансия зарубежных товаров и
продуктов питания осуществилась в нашей тран е е
по качественным критериям, а за счет низкой ен овой,
демпинговой олитики. олее ачественны е ороги е
отечественные товары были вытеснены импортом за
счет более масштабного производства, высокой
производительности
зарубежного
производства,
протекционистской олитики
азвиты х тран о
субсидированию экспорта, благодаря тому, что схему
работы банк – производитель – переработка – ретейл
передовая зарубежная практика отработала уже
десятилетиями.
Зарубежный
роизводитель
кредитуется по более низким банковским ставкам,
поэтому и цены на импортное продовольствие
сгладываются на более низком, чем в отечественном
производстве[12].
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Статистика показывает, что в
2012 году
расходы на закупку импортного продовольствия
достигли огромной еличины
45 лрд.
то
побудило решать эту серьезную макроэкономическую
проблему [11, 16]. О необходимости замещения
импортной
родукции
н иж ен ия ависи мости
России от поставок продовольствия и примышленных
товаров заговорили на всех уровнях. Еще до
украинского кризиса была проведена значительная
работа по импортозамещению. В апреле 2013 года был
принят Федеральный акон О онтрактной с стем е в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Это закон
позволяет устанавливать запреты и ограничения на
закупку импортной родукции, то осл уж ило ервой
нормативной азой и портозам ещ ени я.
Затем возникли санкции западных стран, они
очень поспособствовали закрытию российс кого
продовольственного рынка, но пока, к сожалению,
сроком всего на один год. Благодаря этому с 7 августа
наша страна ввела полный апрет а оставки
говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока
из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.
Таким образом продовольственные санкции охватили
приблизительно треть всего рынка объемом до $15
млрд., теперь эту освободившуюся рыночную нишу, по
планам нашего правительства, должны занять
отечественные производители.
Однако в обществе возникает вопрос –
возможно, ли полностью заменить отмеченные выше
объемы импортной
родукции
а
рилавках
розничной орговли. ак оказы вает рактика осл е
дефолта 1998 года и резкого 4-х кратного снижения
курса
рубля
произошло
естественное
импортозамещение.
Импорт
стал
фактически
недоступен,
и
дешевый
убль
оддерж ал
отечественного производителя. Наиболее эффективно
импортозамещение произошло именно в сельском
хозяйс тве
ищ евой п ом ы ш ленн ости . З ачи тельно
снизился импорт мяса, а по мясу птицы Россия быстро
вышла на самообеспечение. Однако, вскоре начался
рост газа и нефти, которые быстро повысили курс
рубля и иностранные продукты вновь довольно
быстро вернулись на прилавки наших магазинов. Так,
что опыт удачного импортозамещения у нас уже был.
Практикам показала, что невозможно было сразу
заменить только специфические товары – чай, оф е,
приправы, так как они не выгодны в отечественном
производстве. Сельскохозяйс твен ную
мпортную
продукцию в нашей тране ож но ам енить а 5-9 0
%, а по некоторым товарным группам целиком.
Эксперты утверждают, что необходимые
субсидии для развития отечественного производства,
замены иностранного, составляют сравнительно
незначительные суммы. Их объем составляет порядка
40-60 млрд. руб. в год, что по курсу рубля 47,66 руб. /$
на 27.11.2014 г. составляет $0,84-1,26 млрд. Эти
данные привел вице-премьер нашего правительства А.
Дворкович, курирующий егодня гр опром ышлен ны й
комплекс: "Примерно нужно 20-25 млрд. руб. на
существующие проекты (импортозамещения) и еще
столько каждый од а овы е роекты . о сть, т 0
до 50 млрд. руб. Однако Минсельхоз РФ настаивает
как
минимум
на
60
млрд.
руб.
Кроме финансовой
оддерж ки
течествен ного
сельхозпроизводителя,
имеются
и
другие
экономические и административные инструменты,
сюда можно отнести повышение пошлин на
импортные товары, сокращение квот на их поставку и
даже полный х апрет. аж ную оль огут ы гр ать
«рекомендации» в обществе не закупать иностранную
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продукты, а покупать продукцию отечественных
производителей.
По мнению многих экспертов аграрная
экономика Юга России должна сыграть главную роль в
процессе импортозамещения. В нашем регионе
сложилась самая эффективная
производственная
структура сельского хозяйс тва, д есь учш ий в с р ане
климат,
наличие
укрупненных
севооборотов,
избыточные дешевые трудовые ресурсы, большой
опыт лучшего в стране аграрного производства.
По данным издания «Южный епортер» а ге
уже разработаны и реализуются с нуля крупные
проекты «Евродон», «Русская свинина» и ГАП «Ресурс»
и другие. Эти аграрные инвестиционные проекты
позволили значительно уменьшить зависимость
южных регионов России от импортной родукции.
Сегодня Ростовская область на 90% обеспечивает себя
отечественной ищ евой п одукцией пр тив 50
в
2005 году. Анализ торговых прилавков показывает,
что в торговых сетях в соотношение отечественных
товаров и импортных составляет в пропорции 4 к 1.
По многим ключевым продуктам, особенно по мясу
птицы задача импортозамещения практически
решена. Например, вывод предприятий Евродон»
холдинга «Оптифуд» на полную мощность позволит
производить до 80 тыс.т мяса птицы. Благодаря этому
доля импортного мяса индейк и а осси йск ом р нке
сегодня составляет менее 10%, в целом, в последние
годы, годовой мпорт о ясу ократился о 10 ы с.
в 2006 году до 10 тыс. т к 2014 году.
Более сложной стается и туация о вининой,
в январе 2014 ветеринарный онтроль вел апрет а
импорт свинины из Европейс кого
ою за. ти
ограничительные меры повысили розничные цены на
нашем внутреннем рынке на 30% динамика роста цен
на свинину продолжается отслеживаться и сегодня.
Узким местом в производстве мяса в России
продолжают оставаться и поставки говядины на
внутренний ы нок. олож ительная енден ция о
данному рыночному сегменту просматривается в
Калмыкии, мясной изн ес той р спублики п ани рует
производить и поставлять на рынок в год 150–200 тыс.
т говядины, то есть 10% от всего российс кого ы нка.
Регион
Северного
Кавказа
сегодня
обеспечивает более 40 % всей аран ины а рилавках
страны и планирует в ближайш ие оды н ачительно
увеличить ее производство. Но удельный
ес
баранины в общем объеме потребляемого мяса
сравнительно
невелик.
Сегодня
производство
баранины ограничивается возможности ее сбыта.
Следует отметить, что баранина традиционно не
пользуется
спросом
на
значительной
асти
территории нашей тран ы . оэтом у то л едует
учитывать при прогнозировании производства и
планирования политики преференций
Значительные трудности возникают и при
производстве молока на Юге России, объемы этой
продукции по годам «топчутся» на месте и часто даже
снижаются. Практика показывает, что рост этого
бизнеса связан с большими дополнительными
усилиями. Основные проблемы молочной трасл и
южных
регионов
объясняются
трудностями
обеспечения кормовой азой.П этом у у е м ого л т
главным источником заготовки молока являются
личные подсобные хозяйс тва. тсутствие оста исл а
больших молочных комплексов, фермерских хозяйс тв,
да и других малых форм хозяйс твован ия
той
отрасли связано с отсутствием должного притока
инвестиций
о
ричине н ачительного
ериода
возврата дополнительных капитальных вложений. та
проблема напрямую связана с трудностями получения
инвесторами доступа к длинному кредитованию, ведь
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инвестиционные проекты в этой трасл и мею т ам ые
большие сроки окупаемости, максимальные периоды
получения чистых положительных дисконтированных
доходов [6-7].
Известно,
что
первоначально
санкции
рассчитывались
на год, что будет дальше
сельхозпроизводители не знают и это, как показывают
выступления фермеров на ярмарках, круглых столах,
заставляет их проявлять большую осторожность при
принятии решений
нвестировать, собен но
долгосрочные по окупаемости проекты. Сейч ас се
зависит от готовности рисковать самих крестьян и
помощи государства, и оно должно сделало все
возможное
для
решения
проблемы
импортозамещения. Восстановление отечественного
сельского хозяйс тва олько иш ь начале
но е
закончится через год.
В целом, что касается сельскохозяйс твен ного
сырья и продовольствия, то по основному
менеджменту сельхозпредприятий
сн овном меет
место оптимистический астрой, м огие э сперты
сходятся во мнении, что ответные санкции со стороны
нашей тран ы си лят коном ические ози ции, оходы
отечественных производителей
гр арии олучаю т
от этого инструмента достаточно мощный тимул о
использованию своего потенциала.
Многие эксперты отмечают высокий гр арны й
потенциал Краснодарского края отмечают, однако
сходятся во мнении, что в одиночку с полным
импортозамещением региону не справится, но в
масштабах возможностей сей с р аны э о в олне
реально. Власти нашего региона намерены возрождать
семеноводство с целью замещения импортных семян
отечественными после введения российс кого м барго
на поставки некоторых видов продовольствия,
отмечает
первый
ам еститель
редседателя
Законодательного собрания региона И.М. Петренко. По
его мнению, если страна не решит проблему
замещения
импортных
семян
отечественными
для ряда пропашных и овощных культур, то она не
решит проблему импортозамещения.
Известно, что основной ультурой в н ш ем
регионе являются зерновые, малые аграрные форма
хозяйс твован ия д есь акж е носят ущ ествен ны й
вклад в общий езультат о мпортозам ещ ен ию
этом рыночном сегменте. В целом в Краснодарском
крае, в последние годы, производится до 12 млн.т. [1-3,
18] Данные статистики показывают, что к маю 2015
года пшеница на внутреннем рынке подешевела на 10–
15% и хлеб приостановил свой ост,
н ольш е е
будет расти в цене, утверждают в Минсельхозе и
потому они настаивают на отмене экспортной
пошлины на пшеницу. Большинство экспертов сегодня
не видят связи между пошлиной
ен ой х еба,а в т
от курса рубля к доллару стоимость буханки зависит,
говорят многие. Следует отметить, что экспорт
пшеницы сегодня из России замедляется. С 1 февраля
по 22 апреля 2015 г., по сведениям Минсельхоза, со
ссылкой а татистику ам ож ни н ократился а 1% ,
составив 4,0 млн т (в то же время в 2014 г. – 4,9 млн т).
Впрочем,
если
смотреть
с
начала
сельскохозяйс твен ного ода, о сть
ю ля 014-г о,
экспорт пшеницы, по данным еженедельного
мониторинга Минсельхоза России, все же растет (19,9
млн. против 16, 6 млн. т), хотя темпы роста и
снизились.
Практика зернового бизнеса показывает, что
наиболее уязвимым местом в зерновом бизнесе чаще
всего является состояние технической
азы .
Диагностика
развития
механизма
системы
воспроизводства технического потенциала зернового
производства показывает, что с начала 90-х годов

прошлого столетия тракторный арк ократился
,3
раза, зерновых комбайн ов очти
еты ре аза. а тот
период нагрузка на единицу сельскохозяйс твен ной
техники возросла многократно, что приводит к
значительному и очень нежелательному удлинению
сроков уборочных работ по всем зерновых культур,
включаю
рис.
Многие
эксперты
по
агропромышленному комплексу считают, что наша
сельскохозяйс твен ная
ехн ика
о
воем у
техническому
и
технологическому
уровню
значительно отстает от передового зарубежного
уровня. Отстаем мы и в качественном уровне научноисследовательских работ, опытно-конструкторском
проектировании, вопросах организации основных
производственных процессов, особенно на стадии
уборочных работ. Резюмируя, следует отметить, что
основные проблемы
системы воспроизводства
технического потенциала имеют место в техническом,
технологическом, организационном, управленческом,
финансово-экономическом и информационном блоках
[13, 14].
Отдельно
следует
отметить
проблемы,
возникающие
в экономической
собенно
финансовой
оставляю щей з рн ового б знеса,
особенно в процессах управления затратами,
ценообразовании, формировании валовой рибы ли
механизме ее распределения. Важной ом понен той
системы воспроизводства аграрного технического
потенциала зернового блока является возможность
обновлять машинно-тракторный арк, риобретать
новую технику. От этого нового технического
компонента
во
многом
зависит
соблюдение
технологической
исц иплины ,
птимальны х,
агротехнических обоснованных сроков проведения
технологических операций.
Однако, на сегодня, темпы обновления
сельскохозяйс твен ной т хн и ки,п -пр еж нему о таю тся
очень низкими, они не обеспечивают даже требования
простого
воспроизводства
машинно-тракторного
парка многих зерновых предприятий аш его еги она
и в страны.
Проведенные нами исследования
показывают, что с ростом нагрузки на зерновой
комбайн
пределенны х ропорциях астут отери
зерновых культур от удлинению сроков проведения
основных технологических операций,
собенно т
увеличения сроков проведения уборочных работ. В
целом, на каждый роцен т величен ия агр узки а
сельскохозяйс твен ную
ехнику,
аловой с ор в
северной
ернопроизводящ ей з н е К асн одарского
края в натуральном и стоимостном выражениях
снижается в среднем на 0,27% [10].
В августе 2014 года в Краснодаре прошел
круглый тол, освящ ен ны й м нимизац и и р сков д я
отечественных сельхозтоваропроизводителей
з-з а
международных санкций.
ем
риняли частие
представители отраслевых союзов АПК, аграрного
ведомства края и участники отрасли. По мнению
президента НО «Агропромышленный ою з убан и» .
Лобача, сегодня эта ситуация находится под особым
вниманием. Однако, по его мнению краю необходимо
быть готовым и к развитию сценария негативных
нарастающих санкций. ольш е сего з-з а их ож ет
пострадать сахарная отрасль и животноводство.
Семенное обеспечение овощеводства сегодня
зависит от иностранных производителей а 3% 4 ].
выращивании овощей, ахчевы х ультур
артоф еля
в основном используются голландские семена. Однако,
по мнению председателя Ассоциации крестьянских
фермерских хозяйс тв расн одарского рая . ергеева
их можно без особого труда заменить отечественными
поставщиками.
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Производство сахарной веклы
рае
стране в целом на 100% зависит от импорта семян
этой ультуры . ачальник правлен ия коном ики,
целевых программ и инвестиций
инсельхоза
Краснодарского края В. Данько, считает, чтобы
возродить
отечественное
производство
семян
сахарной веклы отребуется -3 ода. рактически
полностью зависимо от импортного генетического
материала
и
свиноводство.
Руководитель
государственного
управления
ветеринарии
Краснодарского
края
Г.
Джаилиди
отмечает
аналогичную ситуацию и в птицеводстве. По данным
председателя Ассоциации свиноводов Кубани П.
Мануйл ова, аш
рай , с у етом п требления с
стороны туристической трасл и, ож ет бесп ечивает
себя свининой иш ь а 0-2 0% . ы стро арастить
объемы производства мы не сможем, так как срок
реализации проектов в отрасли 3-5 лет [5, 8]. По его
мнению, ситуация более серьезная, чем считают в
аграрном ведомстве региона.
По нашему мнению, прежде всего, необходимо
принять комплекс мер по снижению рисков краевого
агропромышленного
комплекса
от
введенных
санкций.
реж де сего, то тноси тся
н иж ен ию
ставок для сельхозпроизводителей о раткоср очном у
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и среднесрочному кредитованию до уровня 3-5%,
разработке механизма уменьшения волатильности цен
на поставляемые для АПК ресурсы и производимое
сельскохозяйс твен ное
ы рье.
еобходимо
восстановить утраченные возможности племенного
дела в животноводстве, особенно в свиноводстве и
скотоводстве.
Очень важным является изменение механизма
перераспределения государственной оддерж ки 9 ].
Ведь сегодня порядка 70% государственных субсидий
направляется в более доходные и менее проблемные
отрасли растениеводства, и лишь 30% суммы всей
господдержки приходится на малоэффективные, часто
объективно убыточные отрасли
животноводства.
Малые аграрные формы хозяйс твован ия олучаю т з
общей ум мы иш ь 0%
оддерж ки, то вно е
достаточно.
Животноводство
испытывает
значительно большие проблемы, ведь здесь, как
правило, большие риски, требуется долгосрочное
кредитование с большими
сроками, нежели в
растениеводстве, труднее сохранять технологическую
дисциплину и многое другое. Считаем весьма
полезным
изменить
существующую
схему
распределения господдержки.
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Role of the small agrarian forms in the import substitution
R. N. Lisovskaya
The article deals with problems and possibilities in agriculture import substitution and consider the significant role of
small agrarian forms in this economy processes. The article notes that the main aim of import substitution is improving the
competitiveness of domestic agricultural products through greater motivation of technological, modernization and innovation
policy in production, through the development of new innovative, more competitive food products with higher consumer
parameters. The author discusses about the detail problems of import substitution with participation of small businesses in
the areas of grain production, sugar beet, about the difficulties in material and technical equipment, provision of seed and
other problems. The problems of the financial component in large and small businesses specifically mentions, also in the field
of cost management processing, pricing, formation of gross profit. The article emphasizes the importance of recovering lost
possibilities of breeding in animal husbandry, especially in pig and cattle. The author recommends reduction of rates for
farmers in the short and medium term lending to level 3-5% and changing in the mechanism of redistribution of public
support in favor of livestock, where there are large risks.
Key words: Small farms, import substitution, problems, competitiveness, finance, profit, support.
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В статье рассмотрены сущность, задачи и актуальные виды маркетинговых коммуникаций, проведен анализ
эффективности он-лайн коммуникации предприятий сферы развлечений с точки зрения их способности достигать
коммуникативных и экономических целей, стоящих перед рекламной кампанией. Приведена статистика пользования
социальными сетями в России и в мире с целью выявления особенностей, факторов и мотивов поведения
потребителей в блогосфере, а также классификация существующих социальных медиа по базовым действиям
потребителей. Статья содержит оценку эффективности маркетинговых коммуникаций предприятий сферы
развлечений на примере деятельности аккаунта ночного клуба «Формула» (г. Геленджик) в социальной сети
«Vkontakte» и сделаны соответствующие выводы. В заключение разработаны рекомендации по использованию
предприятиями индустрии развлечений существующих контент-стратегий в социальных сетях, повышению
экономической эффективности маркетинговых коммуникаций и оказанию позитивного влияния на степень
лояльности потребителей к бренду развлекательного заведения.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, сфера развлечений, он-лайн коммуникации,
коммуникативная эффективность, цифровые технологии, web 2.0., социальные сети, лояльность, SML, экономическая
эффективность, корпоративные СМИ.
Актуальность проблемы оценки эффективности маркетинговых
коммуникаций редприятий с еры р звл ечени й в о сии об словлена
потребностью бизнеса сократить расходы бюджета на коммуникационную
политику - ту ее часть, что является неэффективной,
сл овиях
нарастающего кризиса национальной алю тной с стем ы Р .
Маркетинговые коммуникации - процесс передачи информации о
своих предложениях целевой
удитории
елью
оздать
ее
представление об общей аркетинговой с р атегии ф рмы п средством
специальных сообщений
оваре ли сл уге
п особах х родаж и. адача
маркетинговых коммуникаций
ы звать
нтерес
отребительской
аудитории или убедить ее принять определенную точку зрения.
При этом целевые группы хотят видеть в бизнесе не только
надежного компаньона, но и социально-ответственного партнера.
Эффективность маркетинговых коммуникаций изн еса олж на цен иваться
и в плане эффективности полномасштабных социальных коммуникаций. 5 ,
C. 2-9]

| 109
Имидж компании складывается не только
благодаря упоминаниям в прессе или в сети Интернет,
но и за счет эффективной аркетинговой п литики,
которая
должна
обеспечивать
выполнение
конкретных пожеланий онкретного окупателя. 4 ]
данном случае речь идет не о PR или информационном
менеджменте, а о позиционировании бизнеса не
только в рыночной р еде,
бщ естве
елом .
Одним
из
важнейш их
лем ен тов
маркетинговых коммуникаций вляется еклам а. ри
этом
рекламную
деятельность
зачастую
рассматривают исключительно с точки зрения
маркетинга и экономики, ограничивая её н ачен ие ак
механизма, способствующего продаже товара. Однако
рекламу можно рассматривать не просто как
маркетинговую
коммуникацию,
способ
информирования общества о товаре или услуге, а как
концепт: комплексный
ногоуровневы й ф номен,
содержащий азл ичны е одходы
нтерпретации т
рассмотрения рекламы в самом общем виде как
неотъемлемой
асти
оврем ен ной к льтуры д
анализа конкретных рекламных кампаний. 1 , . 4-3 1]
Маркетинговые коммуникации бывают разных
видов: медийн ы е, ем едийны е,п рсон иф ицированн ы е
сообщения и др. С развитием Интернет-пространства и
сетевой
коном ики,
ктуальность
риобретает
деление маркетинговых коммуникации на он-лайн
офф-лайн ом муникации.
Традиционные офф-лайн
ом муникации
реклама на радио и телевидении, статьи в печатных
СМИ, наружная реклама - в силу своей ы сокой
стоимости используются предприятиями сферы
развлечений
едко,
л учае, огд а еобходимо
осветить
крупное
событие,
чаще
заведения
коммуницируют с потребителем через Интернет и
социальные сети - непосредственно там, где этот
потребитель
находится. Следовательно, встает
актуальный опрос, асколько ф фективна н-л айн
коммуникация для предприятий ф еры азвлечений и
следует
ли
ее
использовать
в
качестве
самостоятельной ом муникации.
Попробуем ответить на этот вопрос. Прежде
чем приступить к анализу, следует отметить, что
эффективность маркетинговых коммуникаций
цифровой р еде
ависи мости т елей р клам н ой
компании делится на два вида: коммуникативная и
экономическая.
К
коммуникативным
целям
относятся
повышение узнаваемости заведения, формирование
лояльного отношения к нему и пр. Таким образом,
коммуникативная
эффективность
рекламы
представляет собой тепен ь
ачество озд ей ст вия
рекламного сообщения на сознание и подсознание
покупателя с целью завоевания лояльности и
практически не поддается денежному выражению.
Экономическая
эффективность
–
это
экономический
езультат,
олучен ны й
п сле
применения того или иного рекламного средства или
проведения
целой
ам пан ии.
коном ическим
результатом для предприятий ф еры азвлечений
будет являться прирост числа новых клиентов и
увеличение доли на рынке.
Коммуникативную
эффективность
предприятий ф еры азвлечен ий м жно о ени ть с
помощью встроенной татистики
орпоративны х
аккаунтов в социальных сетях. В качестве критериев
оценки эффективности выступают:
− охват аудитории - сколько контактов с
аудиторией ы ло роизведен о;
− количество подписчиков - численность
аудитории площадки;
− соответствие портрету целевой удитории;

− количество посетителей траницы ;
− уровень
лояльности
пользователей
сообщества- насколько активно они совершают
«социальные дейс твия».
Социальное дейс твие
ю бое
ей ст вие
пользователя контента в социальных медиа,
повлекшее за собой оявлен ие овы х оциальны х
связей
ступлен ие
р уппы , обавлен ие ового
медиаконтента, установление дружеских связей,
отметки «нравится», реплаи, репосты, ретвиты и т.д.
Безусловно, наиболее значимый
рен д
продвижении
товаров
и
услуг,
захвативший
современную экономику, связан с развитием
технологий eb .0
оявлен ием оциальны х етей.
Несмотря на рост числа пользователей, коном ические
закономерности, по которым функционирует данная
сфера, всё щ ё м ло и сл едованы н укой, о с бенно в
части изучения факторов и мотивов поведения
потребителей
оциальны х етях.
ы явлен ие
особенностей оведен ия отребителей р зли чны х
гендерных и возрастных групп позволяет более
эффективно воздейс твовать а елевую удиторию
как следствие – сократить затраты на маркетинговое
продвижение
и
повысить
эффективность
маркетинговой
нформ ации.
ром е
ого,
то
активизирует эффект обратной
вязи , то
значительной
ере
удет
п особствовать
осту
лояльности потребителей
величен ию ен ности
бренда компании. [3, C.144-148]
Согласно данным, полученным в ходе
исследования портала NEXTEP, жители России
являются
самыми
активными
пользователями
социальных сетей
ире, роводя
их рем ен и двое
больше, чем значение среднемирового показателя.
Кроме того, 82% российс ких ользователей ,в о личие
от граждан других стран, чаще всего одновременно
зарегистрированы в нескольких социальных сетях.
Если сравнивать мотивацию посещения соцсетей
России и в мире, становится видно, что у наших
соотечественников значительно более выражена тяга
к общению. Возможно, причина кроется в природной
общительности россиян. Отстают же российс кие
пользователи
социальных
сетей
о
ровню
креативности.
У
китайц ев
олее
ы раж ен
развлекательный
сп ект,
ем цы
торонники
вступления в различные сообщества, у англичан и
американцев преобладает стремление к творчеству и
самовыражению. Как отмечают эксперты NEXTEP,
тогда как российс кие отребители
оциальны х етях
в основном стремятся к общению, крупные компании
и бренды ищут там информацию о людях и
рассматривают сети как важную, а зачастую и
приоритетную площадку для выхода к своим
потребителям и эта тенденция будет только
усиливаться.[7]
На сегодняшний
ень
редставительство
своего бизнеса в сети Интернет должно быть у каждой
компании, независимо от её азм ера. оврем енное
поколение придерживается принципа - если у фирмы
нет сайт а, о
ирм ы
росто
е
ущ ествует.
Перефразируя данный ринцип ож но казать, то
компании не существует, если она не представлена в
социальных сетях. Однако выбор сети с аудиторией,
наиболее близкой
елевой а дитории к м пани и,
анализ потребительской отивации отен циальны х
клиентов, являются стратегически важными задачами.
В
этой
вязи
редставляет
нтерес
классификационная карта французского эксперта в
области социальных медиа Ф. Кавацца, который
ежегодно разрабатывает новую классификацию и в
качестве классификационного признака выделяет
базовые дейс твия отребителя.
012 . ы ла
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опубликована разработанная им карта социальных
медиа, где все сервисы были разделены на 6 основных
категорий:
− «Wikipedia», «Live journal», «Typepade» и др. для публикации текстов;
− «Youtube», «Instagram», «Flickr» и др. - для
обмена информацией;
− «Кobojo», «Playdom», «EA» и др. - игровые;
− «Forsquare», «Yelp», «Path» и др. геолокационные;
− «Tripadvisor», «PowerReviews» и др.
связанные с осуществлением покупок;
− «Vkontakte», «Facebook», «Linkedin» и др. социальные сети. [8]
Среди
социальных
медиа
наибольшую
популярность
имеет
сеть
«Vkontakte».
Проанализируем на предмет коммуникативной
эффективности аккаунт развлекательного заведения
клуба «Формула», г. Геленджик в социальной ети
«Vkontakte».
Охват
аудитории
клуба
«Формула»
в
социальной ети V konta kte »
0750 еловек, то
свидетельствует о большом количестве контактов,
часть из которых будет конвертироваться в целевые
дейс твия
осещ ен ие
аведен ия.
оличество
подписчиков аккаунта клуба «Формула» в социальной
сети «Vkontakte» - 12 050 человек из России, Украины,
США, Беларуси, Германии, ОАЭ, Италии, Греции,
Турции, Испании и т. д. Данный оказатель ает
понимание того, какую аудиторию клуб смог собрать
вокруг себя. Однако чтобы оценить качество этой
аудитории
требуется
учитывать
соответствие
портрету целевой удитории.
Целевые клиенты клуба «Формула» - это
молодые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 30
лет, проживающие в больших и средних городах:
Краснодаре,
Новороссийс ке,
елендж ике.
Проанализировав 100 случайн ы х ользователей н
предмет соответствия критериям целевой удитории,
пришли к выводу, что 70% аудитории сообщества
отвечают заданным социально-демографическим
показателям, что свидетельствует об эффективности
сообщества.
Помимо соответствия портрету целевой
аудитории, важно знать какой роцен т ступивш их
сообщество пользователей
егулярно
его
возвращаются. Для сообщества клуба «Формула» в
социальной ети V konta kte », оказатель ж едневной
посещаемости - 6% в день, что превышает минимально
допустимый оказатель ж едневной п сещ аем ости 3% от общего количества участников группы и
говорит об активности аудитории сообщества.
Если говорить об инструментах измерения
эффективности маркетинговой
ом муникации
социальных медиа, то ни в зарубежной,
и
отечественной аучной л тературе и п актически н
встречается.
Так, например, В.О. Покуль предлагает ввести
отдельный аркетинговы й п казатель – S L ( o cial
media loyalty), с помощью которого можно проводить
оценку уровня лояльности в рамках любого
сообщества в социальных сетях. Предложенная
формула включает в себя количество размещенных в
сообществе сообщений а
пределенны й п ри од
времени в соотношении с его общей исл ен ностью .
∑
× 100%
(1)
()=
×
Где SML (social media loyalty) – лояльность в
социальных медиа;
∑
– сумма количества пользователей,
оценивших сообщения (нажавших кнопку «Like»);
N – число человек, состоящих в сообществе;
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m – количество размещенных сообщений а
определенный ериод рем ен и д ен ь/ еделя/ есяц);
Так же возможно рассчитать лояльность,
используя показатель ∑
- сумма количества
пользователей, оторы е оделились ообщ ен ием о
своими друзьями:
∑
× 100%
(2)
( )=
×
Используем данные формулы для оценки
уровня лояльности аудитории клуба «Формула» в
социальной ети V konta kte » а од.
× 100%= 0,044 %
()=
×

( )=

436
× 100% = 0,007 %
12050 × 550

Применительно к сообществу клуба «Формула»
в социальной ети V konta kte », оказатели
() и
( ) равны 0,044 % и 0,007 % соответственно, что
свидетельствует о слабой аи нтересован ности ю дей в
коммуникации с заведением. [6]
Таким образом, на сегодняшний ен ь еден ие
корпоративного
аккаунта
заведениями
сферы
развлечений оциальны х етях оси т склю чительно
медийн ы й х рактер и о раничивается р зм ещ ени ем
текстовых объявлений, н онсов
ф иш ероприятий,
чему благоприятствуют большой хват
исл о
подписчиков,
соответствие
портрету
целевой
аудитории, однако малоэффективно с точки зрения
формирования лояльности и вовлечения аудитории в
контакт с брендом.
Определение экономической ф фективности
маркетинговой
н-л ай н к м м уникаци и я ляется
сложной адачей в с л у р да п ичин:
− на успех заведения оказывает влияние не
только последняя реклама, но и реклама, выходившая
в свет ранее;
− результаты использования маркетинговых
он-лайн нструм ен тов еотделимы т руги х р едств,
которые использует заведение для достижения своих
целей а ы нке;
− отсутствует универсальная формула для
расчета
экономической
ф фективности
маркетинговой н-л ай н к м м уникаци и и т д.
Несмотря
на
все
вышеперечисленные
затруднения
в
измерении
экономической
эффективности
маркетинговой
н-л ай н
коммуникации, оценивать ее необходимо. В общем
виде
оценка
экономической
ф фективности
маркетинговой н-л ай н к м м уникаци и с стоит в
сопоставлении данных, характеризующих "мощность"
проведенных
коммуникационных
мероприятий,
затрат с маркетинговыми результатами: ростом доли
рынка, увеличением клиентооборота и т.д. Таким
образом, если рассматривать эффективность как
соотношение между количественным выражением
эффекта к затратам, то можно с уверенностью
говорить
об
экономической
ф фективности
маркетинговых коммуникаций
аведен ий с еры
развлечений
оциальны х етях, оскольку еклам а
социальных сетях не превышает затрат на ее создание.
Об
экономической
ф фективности
маркетинговой
н-л айн к м м уникаци и з ведени й
сферы
развлечений
оциальны х
етях
свидетельствуют эмпирические наблюдения авторов,
согласно которым, реклама досугового заведения в
социальных сетях дает прирост числа клиентов в
среднем на 20-30%.
Таким образом, отвечая на главный опрос
исследования
об
эффективности
он-лайн
коммуникаций ля редприятий с еры р звлечени й,
можно констатировать что цифровые технологии,
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обладая огромным потенциалом, на текущий ом ен т
используются недостаточно эффективно с точки
зрения формирования лояльности аудитории и
вовлечения ее в контакт с брендом, зачастую
выполняют функции классических корпоративных
СМИ:
− он-лайн
ом муникации орм ирую т округ
бренда
развлекательного
заведения
заинтересованную аудиторию;
− он-лайн
ом муникации
осят
едийны й
характер и информируют посетителей
овостях,
событиях, акциях заведений;
− он-лайн ом муникации ы полняю т ункцию
обратной вязи , озволяя апрям ую олучать еакцию

посетителей а е ли ны е обы тия, тсл еж ивать
тенденции и выяснять общественное мнение.
В этой вязи , еобходимо, тобы ущ ествую щие
контент стратегии в социальных сетях учитывали
особенности потребительского поведения, а также
мотивационные
факторы
заинтересованной
аудитории в целях оказания позитивного влияния на
степень лояльности к бренду. Кроме того, поскольку
маркетинговые
он-лайн
ом муникации
осят
имиджевый арактер, о
очки рения овы шен ия
экономической
ф фективности
сп ользовать
х
следует
в
комплексе
с
другими
каналами
распространения рекламы: наружной
n doorрекламой, еклам ой н с еци али зированн ы х и тернет
порталах и в печатных СМИ, радио-рекламой
елью
создания синергетического эффекта.
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Effectiveness evaluation of modern marketing communications in Russia
A.K. Molchanova, Y.S. Matkovskaya, E.G.Gushina, M.S. Gushin
The article describes the essence of the problem, tasks and current types of marketing communications; the analysis of
the effectiveness of on-line communication of entertainment establishments has been carried out to reveal its ability to
achieve communicative and economic goals of the advertising campaign. We give the statistics of the social networks use in
Russia and in the world to identify features, factors and motives of consumer behavior in the blogosphere; we also give the
classification of existing social media relying on basic consumer actions. The article contains the effectiveness evaluation of
marketing communications in the entertainment industry on the example of an account of the nightclub "Formula" (town
Gelendzhik) in the social network «Vkontakte» and relevant conclusions have been drawn. In the conclusion some
recommendations have been worked out on how entertainment establishments should use the existing social network content
strategies, how to improve economic efficiency of marketing communications and to have positive influence on the degree of
consumer loyalty to the brand of entertainment establishments.
Key words: marketing communications, entertainment, on-line communication, communication effectiveness, digital
technologies, web 2.0., Social networks, loyalty, SML, economic efficiency, corporate media.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ
Мотков Алексей Геннадьевич
Магистрант,ФГБОУ ВПО «Самарского государственного университета»
Email: motkov_aleksey@mail.ru
В статье анализируется процесс реализации федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. Рассматриваются вопросы повышения
качества и доступности государственных услуг для населения посредством развития необходимой
коммуникационной инфраструктуры; организационного, институционального и информационного обеспечения,
многофункциональных центров. Исследованы проблемы в системе взаимодействия органов власти с физическими и
юридическими лицами при реализации государственных и муниципальных услуг.
Ключевые слова: Оказание государственных и муниципальных услуг, административная реформа, МФЦ.
Проводимая
в
настоящее
время
в
Российс кой
Ф дераци и
административная реформа настоятельно требует изменить характерную для
нашей тран ы
ущ ествую щую щ е
оветских рем ен и стем у тнош ений
между
государственными
органами
исполнительной
ласти,
подведомственными им учреждениями и гражданином, при которой осл едний
выступает в роли просителя даже в случае необходимости удовлетворения его
бесспорных прав и законных интересов. Одним из важнейш их аправлений
процесса совершенствования государственного управления является развитие
системы государственных услуг. Результатом реализации данного направления
должно стать создание такого правового поля и реального его воплощения в
административно-правовую
практику,
при
котором
потребители
государственных услуг будут обладать широкими правами и полномочиями.
Общая
концепция
совершенствования
процесса
оказания
государственных услуг связана с принятием Федерального закона от 27 июля
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный акон
2
10-Ф З).
ом ен та
принятия Федерального закона №210-ФЗ прошло более четырех лет, но на
практике, при получении государственных услуг юридическими лицами,
гражданами и индивидуальными предпринимателями возникают проблемы и
вопросы, некоторые из которых связаны с недостаточной нф орм ирован ностью
потребителей осударствен ны х сл уг б собен ностях х редоставлен ия, ом
числе о возможности их получения в электронном виде либо о безвозмездности
их представления. В настоящей татье ы остараем ся характеризовать
порядок оказания государственных услуг юридическим лицам, гражданам и
индивидуальным предпринимателям.
В соответствии с указом Президента Российс кой Ф дераци и о 9 м рта
2004г. №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» государственная услуг трактуется, как одна из возможных функций
государственных органов. Федеральный
акон
210-Ф З
пределяет
государственную услугу как деятельность по реализации функций
соответственного
федерального
органа
исполнительной
ласти,
государственного
внебюджетного
фонда,
исполнительного
органа
государственной ласти убъекта осси йск ой Ф е ерации , а а ж е ор ана
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий,
ередан ны х едеральны ми аконам и
аконам и убъектов
Российс кой Ф дераци и, к торая о ущ ествляется п з п росам з явителей в
пределах установленных нормативными правовыми актами Российс кой
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российс кой
Федерации полномочий рган ов, редоставляю щих осударствен ны е сл уги .
Государственные
услуги
предоставляются
исключительно
в
заявительном
порядке
по
запросам
граждан,
индивидуальных
предпринимателей
ридических иц.
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Государственная
услуга,
предоставляемая
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и гражданам подлежит включению
в
реестр
государственных
услуг
Российс кой
Федерации (федеральная государственная услуга),
либо в реестр государственных услуг субъекта
Российс кой
Ф дерации
( е ги ональная
государственная услуга), а также в реестр
муниципальных услуг (муниципальная услуга).
Принцип
открытости
деятельности
органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
обеспечивается при помощи информирования на
Едином портале государственных и муниципальных
услуг в сети Интернет (сайт
osu slu gi.r u ). дины й
портал услуг позволяет уйт и т радиционной ф рм ы
предоставления услуги, однако для оказания услуг в
электронной орм е
екоторы х л учаях еобходимо
наличие технических средств для использования
электронной одписи .
ом ощ ью ортала осусл уг
заявителей оявилась озм ож ность аписы ваться а
прием для оказания услуг, однако многие потребители
все же предпочитают получать услугу в порядке
«живой череди» осударствен ной о ган и зац и и,а н
использовать возможности портала. В настоящее
время
заявители
все
чаще
обращаются
в
многофункциональные центры (МФЦ) оказания
государственных
и
муниципальных
услуг.
В
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результате доля услуг, получаемых в порядке «живой
очереди» все же остается значительной,
х бъем
превышает количество обращений рогн ози руем ых
работниками МФЦ.
Создание
многофункциональных
центров
оказания государственных и муниципальных услуг
предусмотрено Федеральным законом № 210-ФЗ. По
сути, данные центры являются единой рганизацией,
выступающей
ф ициально
полном очен ны м
посредником оказания государственных услуг и
муниципальных услуг.
По официальным данным Правительства
Российс кой Ф дераци и н 1 н ября 2 13 в Р сси и
дейс твовало 48 ногоф ункциональны х ен тра о
предоставлению государственных и муниципальных
услуг, а на 01 ноября 2014 г. их насчитывалось уже 982,
с охватом 83 регионов [6,9]. Регионы - лидеры по числу
функционирующих МФЦ представлены на рисунке 1.
Самарская область в данном рейт инге ан имает
место. Также по данным официальной татистики
регионального портала государственных услуг
Самарской бласти а 6 ен тября 014 ода оля
граждан,
имеющих
доступ
к
получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«единого окна» по месту пребывания составила
45,69%[10].

67
49
34

33

32

Рисунок 1 - Регионы - лидеры по числу функционирующих МФЦ.[7]
Порядок
оказания
услуг
определяется
соответствующими нормативно-правовыми актами, в
частности, административным регламентом, который
принимается для каждой
осударствен ной и и
муниципальной сл уги .
Большая часть положений дм инистративного
регламента посвящена процедурам оказания услуги и
представляет интерес только для должностных лиц
органов и сотрудников организаций, частвую щих е
предоставлении. Наиболее важная информация для
заявителей
одерж ится
тан дартах
казан ия
государственных
услуг,
с
которыми
можно
ознакомиться на официальных сайт ах едеральны х
муниципальных служб. Так, основным правом
заявителя является получение государственной
услуги в соответствии со стандартом предоставления
государственной сл уги . ребован ия
тан дартам
определены в статье 14 Федерального закона № 210ФЗ. К существенным положениям предоставления
услуг относят следующие:
ü
наименование государственной ли
муниципальной л уж бы ;

ü

услугу;

наименование органа, оказывающего

результат предоставления услуги;
срок предоставления;
исчерпывающий
еречень
документов, который аявитель олж ен редставить
для получения услуги, а также перечень документов,
который аявитель ож ет, о е бязан редставлять,
так как соответствующие сведения могут быть
запрошены органом самостоятельно в рамках
межведомственного взаимодейс твия;
ü
размер платы за оказание услуг и
способ ее взимания.
Заявители обладают правом на получение
полной, ктуальной и д стоверн ой ин ормации о
порядке
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме.
Указанное
право
реализуется
путем
размещения информации как на портале оказания
государственных и муниципальных услуг, так и на
официальных сайт ах рган ов сп олнительной в асти ,
оказывающих указанные услуги, на стендах в
ü
ü
ü

114 |

Научно-практический

помещениях органа или МФЦ, где организовано
предоставление соответствующих услуг.
Согласно опубликованного Министерством
связи и массовых коммуникаций осси и ей ти нга
регионов по реализации мероприятий
ам ках
межведомственного электронного взаимодейс твия
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг Самарская область подтвердила
свое
абсолютное
лидерство
в
Приволжском
федеральном округе по основным показателям
рейт инга
ош ла в десятку лучших субъектов РФ.
Регион занимает 1 место в ПФО по
показателю количества заказанных с начала 2014 года
электронных услуг на 1000 жителей в бласти тот

ур н а л
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показатель составил 120,2 на 1000 граждан), и 10
место по России [8].
В Самарской
бласти
оказатель
оли
граждан зарегистрированных в Единой
и стем е
идентификации и авторизации (ЕСИА), т.е. способных
получать услуги в электронном виде, составляет 15,4%
жителей. Регистрация в данной и стем е озм ож на
использованием универсальной лектронной к рты .
По данным официального сайт а АУ ФЦ .
Самара
в
2013
года
электронная
форма
предоставления государственных услуг является
востребованной аявителям и,
ем видетельствует
превышение фактических значений ад лановы ми
положительная динамика количества оказанных услуг
в электронном виде. (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Оказание услуг в электронном виде МАУ МФЦ г. Самара в 2013 г. [7]
Кроме этого, заявитель может получить
консультацию
у
сотрудника
органа
(МФЦ)
относительно порядка оказания услуг. Отказ в
консультации незаконен, и в случае такого отказа
может быть подана жалоба на дейс твия рган а ли го

должностного лица. По данным официального сайт а
МАУ МФЦ г. Самара в 2013 году количество оказанных
консультаций
аявителям акж е ем онстрировало
положительную динамику в течение года (Рисунок 3).
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Рисунок 3 - Количество оказанных консультаций МАУ МФЦ г. Самара 2013 г. [7]
Обращение по вопросам, связанным с
оказанием государственных или муниципальных услуг
возможно с использованием почтовой
вязи ,
электронной очты , акж е елеф онной с язи, ф рм
на официальном сайт е рган а ласти, сл и осл едние
два способа консультаций сп ользую тся рган ом .
В ходе реализации Федерального закона №210ФЗ возникают следующие проблемы системы
оказания государственных услуг:
ü недостаточность центров предоставления
государственных и муниципальных услуг по системе
«единого окна»;
ü нарушение
сроков
предоставления
государственных услуг и муниципальных услуг;

ü ограниченность
перечня
услуг,
оказываемый ФЦ;
ü негативное
отношение
граждан
к
универсальным электронным картам;
ü высокая плата за услуги, предоставление
которых возможно в электронном виде.
В настоящее время особое внимание
уделяется
решению
вышеуказанных
проблем.
Правительством РФ поставлена задача обеспечить
90% россиян к 2015 году возможностью получить
государственные и муниципальные услуги по системе
«единого окна». Единый ункт рием а
ы дачи
документов должен быть в каждом городском округе и
в
муниципалитете,
данная
задача
является
стратегической Р Фсунок ).
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Рисунок 4 - Количество МФЦ, запланированных к созданию до 2015 года [5]
Эксперты,
занимающиеся
вопросами
разработки концепции развития сети МФЦ, считают,
что наиболее эффективным является создание на
территории каждого субъекта РФ такой и стем ы,
которая представляет собой ом бинацию з еты рех
типов учреждений:
рупны е, р едние, алы е
мобильные. По мнению автора, в основу деления
можно предложить численность проживающего
населения, востребованность определенных видов
услуг, а в некоторых случаях даже сезонность:
• крупный
ФЦ
униципальны х
образованиях, имеющих численность жителей олее
50 тыс. человек;
1. средний
ФЦ
униципальны х
образованиях, имеющих численность жителей 5-5 0
тыс. человек;
2. малый
ФЦ
униципальны х
образованиях, имеющих численность жителей енее
25 тыс. человек;

0,6
0,5

3. мобильный
ФЦ
одразд елен ие
ФЦ,
базирующееся
на
автомобиле,
оснащенном
необходимым оборудованием, и осуществляющее
прием населения в сельских населенных пунктах по
согласованному с местной дм инистрацией г аф и ку п
сбору необходимых заявлений
ны х окум ен тов,
также выдаче готовых документов.
Так же при решении вопроса о необходимом
количестве сотрудников МФЦ и количестве окон по
обслуживанию населения можно использовать опыт
нормирования данных показателей
чреж ден иях
наиболее развитой
илиальной с тью , н прим ер,
ФГУП «Почта России» или ОАО «Сбербанк России»
(Рисунок
5).
Это
целесообразно,
так
как
стратегические цели развития сети МФЦ пересекаются
по некоторым направлениям со стратегиями развития
данных многофилиальных компаний.
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МФЦ

Рисунок 5 - Норматив количества окон по обслуживанию населения на 1 тыс. жителей [5]
С целью оптимизации затрат на открытие и деятельность учреждений ФЦ сп ользую тся артнерские
программы
с
другими компаниями. Так в августе 2014 г. на
за справками, простаивать в очередях в различных
базе центра развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
ведомствах и банках.
в г. Самара начал работать дополнительный ф ис
Нарушение
сроков
предоставление
МФЦ. Открытие нового офиса дало возможность
государственных услуг является одной з роблем ,
заявителям
получить
государственные,
которой талкивается аж ды й п лучатель г суслуги.
муниципальные и банковские услуги в едином центре
Нарушения установленного срока можно разделить
и в шаговой оступности. е олько аселен ие, о
условно на два вида: ожидание в очередях на оказание
юридические лица, а также начинающие бизнесмены
госуслуги и задержка в получении готовых
могут прийт и
аполнить
се
еобходимые
документов после оказания госуслуги. При хорошо
документы, начиная от регистрации компании и
организованной аботе рем я ж идан ия
чередях а
заканчивая постановкой а алоговы й у ет, п лучить
получение госуслуги в органах исполнительной ласти
консультации специалистов.
и многофункциональных центрах в среднем должно
При открытии достаточного количества МФЦ и
составлять не более, чем 15 минут.
перехода их деятельности
на более высокий
Следует отметить, что устранению данных
качественный ровен ь озм ож но удет
збавить
нарушений деляется собое ниман ие. ринятие
потребителей
осударственны х
униципальны х
административных
регламентов
для
органов
услуг от необходимости ходить по разным инстанциям
исполнительной
ласти
азл ичны х
подведомственных им учреждениях способствует
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решению вышеуказанной
роблем ы. иновники,
которые не соблюдают сроки предоставления
госуслуги, привлекаются к ответственности, в
большинстве случаев наказываются рублем.
Нарушение
сроков
предоставление
государственных услуг также связано с тем, что не
сформирована логистическая система перемещения
документов
между
различными
органами
исполнительной
ласти. ля
остроен ия
акой
системы по мнению автора необходимо использовать
электронные
каналы
связи
или
систему
межведомственного электронного взаимодейс твия.
МФЦ
сможет
позволить
сократить
сроки
предоставления госуслуг.
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В соответствии с Федеральным законом №210ФЗ Правительством РФ было принято Постановление
от
30 мая 2014 г. № 496, предусматривающее
увеличение обязательных услуг федеральных органов
исполнительной ласти
рган ов осударствен ны х
внебюджетных фондов до 22 и рекомендуемых услуг
федеральных
органов
исполнительной
ласти,
региональных органов исполнительной ласти
органов местного самоуправления до 94.
Документ разработан в целях расширения
перечня наиболее востребованных государственных и
муниципальных услуг, предоставление которых
организуется
по
принципу
одного
окна
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг (Рисунок 6).

9%
Федеральные услуги

19%
Региональные

72%

Муниципальные 72

Рисунок 6 -Структура перечней услуг, предоставляемых в МФЦ.[5]
регионального, и муниципального уровня. В июне
2013 г. появилась возможность авторизации по
универсальной
арте
а
едеральном
ортале
gosuslugi.ru.
В отношении универсальных электронных карт
существует две противоположные точки зрения.
Первая точка основывается на полном отторжении
достижений нф орм ационны х ехн ологи й,н руш ении
прав личности и безопасности, большом количестве
сложностей
л учае тери
арты , озм ож ности
махинаций,
акж е резм ерном онтроле осударства
над людьми. Вторая сводится к тому, что она сможет
заменить ряд документов,
станет удобным и
надежным платежным инструментом, доступным для
всех граждан. По результатам опроса, проведенного на
портале сайт а
arant.r u
ю не 013 ода, нен ие
респондентов о необходимости замены бумажного
паспорта электронной артой р здели лось п чти
поровну (Рисунок 7).

Дейс твовавш ие о ринятия остан овлен ия
нормативные акты включали 15 обязательных услуг
федеральных органов исполнительной
ласти
органов государственных внебюджетных фондов, а
также 14 рекомендуемых услуг региональных органов
исполнительной
ласти
рган ов
естного
самоуправления, что не позволяло получать готовые
решения во многих ситуациях по принципу «единого
окна».
Универсальная электронная карта (УЭК)
предназначена для помощи гражданам в получении
госуслуг по принципу «единого окна». УЭК является
одновременно и идентификатором гражданина,
заменяющим множество других документов, и
удобным платежным средством. Разработка и
внедрение УЭК было прописано в Федеральном законе
210-ФЗ. Основной ункцией У К,р ди к торой по су и
она и создавалась, должно стать обеспечение
возможности
получения
электронных
государственных услуг – как федерального, так и
7%

Одобряю
48%
Не одобряю
44%
Первый аз л ы шу б
этой нициативе

Рисунок 7 - Отношение к замене бумажного паспорта на электронную карту,%.[3]
Использование карты сэкономит время при
оплате товаров, работ или услуг через Интернет или
любые банкоматы и терминалы. Это особенно важно
при оплате государственных услуг, таких как налоги,

штрафы, пошлины, коммунальные услуги, так как в
государственных учреждениях часто скапливаются
большие очереди, доставляющие неудобство при
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совершении регулярных и обязательных для любого
человека платежей.
Таким образом, УЭК пока не пользуется
широкой опулярностью р еди осси ян, то вязан о
как
с
недостаточным
информированием
о
предоставляемых ею возможностях, так и с
относительно неразвитой
нф раструктурой
е
обслуживания.
Вместе
с
тем,
дальнейш ее
совершенствование технологий ЭК
асш ирен ие
сферы ее применения совместно с грамотной
информационной
олитикой с особно у репи ть
престиж универсальной
арты
н ачительно
увеличить число ее держателей.
Внедрение УЭК станет важным шагом в
популяризации
электронных
способов
оплаты
предоставленных государственных услуг.
Снижение
или
отмены
платы
за
предоставление
выписок
из
госреестров
в
электронном виде, а также
снижении платы за
предоставление
электронной
одписи
ож ет
послужить
основой
ля
овы шен ия
удовлетворенностью
предоставляемых
госуслуг,
улучшения качества жизни и условий
еден ия
предпринимательской
еятельности.
ти
еры
позволят
решить
в
будущем
проблемы

востребованности государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Различная плата за
предоставление отдельных услуг в электронном виде
или в виде бумажного носителя послужит стимулом в
получении государственных услуг в электронном виде.
Вышеперечисленные
проблемы
взаимосвязаны, поэтому их полное решение возможно
только
посредством
реализации
комплекса
организационных, информационных, нормативнометодических и технических мероприятий, оторы е
должны быть предусмотрены при предоставлении
госуслуг и направлены на обеспечение экономической
эффективности, с нескольких позиций:
1) затраты по проекту должны быть
минимальными;
2) реализация проекта должна приводить к
снижению стоимости и, в тоже время, к повышению
эффективности предоставления государственных
услуг;
3) создаваемый
ФЦ, бладая
ен ны ми
информационными ресурсами и набором самых
современных технологических решений олж ен
перспективе выходить на самоокупаемость за счет
оказания дополнительных информационных услуг.
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Social and economic aspects of the process rendering public services
AG. Motkov
The article is devoted to the analysis of the process of implementation of the federal law «On organization of public
and municipal services», 2010, July 27. Questions of improvement of quality and availability of the state services to the
population by means of development of necessary communication infrastructure are considered; organizational, institutional
and information support, multipurpose centers. Problems in system of interaction of authorities with physical and legal bodies
are investigated at realization of the state and municipal services.
Key words: RENDERING THE STATE AND MUNICIPAL SERVICES, MULTIPURPOSE CENTERS, ADMINISTRATIVE
REFORM
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА
КАК МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Поваляхина Лариса Тенгизовна
Аспирант, Высшая школа бизнеса ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет»
Email: l369z@yandex.ru
В статье рассматривается современная государственная политика эффективного развития малого и
среднего предпринимательства. Особое внимание уделено процессу разработки механизма взаимодействия крупного и
малого бизнеса, как необходимого условия для создания нового типа экономических отношений с обязательным
участием государства.
Ключевые слова: предпринимательство, государственная политика, малое предпринимательство, крупный
бизнес, франчайзинг, малый бизнес, программы государственной поддержки.
На сегодняшний ен ь течествен ная редпринимательская и стем а
включает в себя множество частных фирм (малый изн ес), хваты ваю щие 5%
предпринимательского сектора, а также крупные организации различных форм
(крупный изн ес).
азвитием изн ес ультуры зм ен яю тся
ехан изм ы
взаимодейс твия алы х рупны х труктур, оторы е вою чередь орож даю т
новые формы партнерства. Почти во всех видах экономической еятельности
активно применяются такие формы взаимодейс твия, ак ран чайзи н г,л зин г и
венчурное финансирование. С одной тороны акие ехан изм ы п особствую т
динамичному развитию экономического сектора, но с другой тороны , рупны е
предпринимательские структуры, в том числе и транснациональные
корпорации, создают тяжелые условия конкурентной орьбы а вы живан ие»,
также
способствуют
повышению
уровня
ликвидации
малых
предпринимательских структур. Такие взаимоотношения малого и крупного
бизнеса можно встретить в торговом секторе, где в жестких условиях
конкуренции
господствующее
положение
на
рынке
остается
за
транснациональными компаниями, не смотря на их небольшое количество.
Появление ТНК на рынке РФ существенно отразилось на развитии малого
бизнеса, ужесточились условия конкурентной орьбы , оторы е п особствовали
стремительному сокращению предпринимателей алого егм ен та
изкой
профессиональной
одготовкой. Т ки е н вы е у ловия д я е иничного
предпринимателя были непосильны, так как мировые сетевые структуры
бизнеса с высоким профессиональным и стратегическим уровнем подготовки
имели постоянные инвестиции для развития бизнеса в территориальном
пространстве, а сетевая форма, как дополнительный еханизм о н иж ен ию
издержек, значительно помогала развитию бизнеса. Отсутствие таких
стратегических инструментов в деятельности малых предпринимательских
структур во многих случаях приводило к банкротству[6].
Малое предпринимательство напрямую зависит от жизнеспособности
крупных корпораций,
ак ак ольш ое оличество
алы х редприятий,
являются дочерними предприятиями крупных компаний, о
ож е рем я,
крупные корпорации не могут качественно осуществлять свою деятельность без
тесного взаимодейс твия
алы ми
орм ам и
редпринимательства,
оказывающие вспомогательные функции в реализации конечного продукта или
услуг, на завершающем этапе.
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Таким образом, с одной тороны
ектор
крупных корпораций остоянно зм еняет сл овия
задает уровень функционирования мелких и средних
фирм, но с другой, рупны й б знес м жет п стр адать
из-за некачественного исполнения услуг малыми
структурами.
По
данным
Федеральной
л уж бы
государственной
татистики
014г.
зарегистрировано 31,7 тыс. организаций, оличество

официально ликвидированных организаций оставило
19,2 тысячи, такое сопоставление демонстрирует, что
более 60% организаций одвергаю тся ан кротству
тоже время оборот малых предприятий
б ез
микропредприятий)
оставляет
,2 1%
т бщ его
оборота организаций. аким бразом
Рассмотрим
демографическую
динамику
организаций а осл едние 0 ет исунок
ы деляет
критичный 008 .
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Рисунок -1 Показатели демографии организаций по РФ на 1000 организаций[1]
(Источник: материалы Федеральной службы государственной статистики. Национальные счета. –
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts)
Резкий п ад рож даем ости» рган изаций в
период 2008-2009 гг. на 23%, а также увеличение
количества ликвидированных организаций
ериод
2008-2010 гг. почти на 28%,
такая динамика
продемонстрировала нестабильные экономические
условия, возникшие из-за мирового финансовоэкономического кризиса.
Ситуация немного стабилизировалась в период
2010-2012 гг., показатель «рождаемости» организаций
приобрел положительную динамику в среднем на 5%,
но в тоже время, показатель ликвидации в этот же
период увеличился почти на 48%. В 2012 году общее
количество дейс твую щих рган изаций н т рритории
РФ составило почти 90 тыс., а количество средних и
малых предпринимательских структур 2,02 тыс., что в
номинальном параметре составляет средние и малые
организации оборот за 2012 г. – 21,25 трлн.руб, а всего
без учета малого предпринимательства оборот
составил 87,65 трлн.руб.
При сравнении показателей рож даем ости»
ликвидации малых предпринимательских структур
2013 относительно 2005 гг., возникает вопрос, почему
в 2005 году количество вновь образованных структур
в пять раз превышало количество ликвидированных,
когда в 2013 году «рождаемость» малых предприятий
превысило всего на 7,5%[3]? Отвечая на этот вопрос,
на
наш
взгляд,
отечественное
малое
предпринимательство развито намного слабее и
находится на недостаточном уровне относительно
уровня развитых стран, и такое отставание
отечественного
малого
предпринимательства
происходит по ряду причин:

− недоступность кредитных услуг, связанная с
формальностями в предоставлении значительного
пакета документов и высокими процентными
ставками;
− изменения в налоговой
аконодательной
базах удовлетворяющие в первую очередь интересы
крупного бизнеса[5];
− снижение покупательской ктивности
вязи
с возникшим кризисом;
− формальности,
препятствующие
оперативному получению поддержки со стороны
государственных и муниципальных фондов, а
зачастую недостаточная информированность о
льготах и субсидиях
− низкий ровен ь азвитости нф раструктуры
и отсутствие новых технологий
роизводствах
отдаленных регионах страны;
− препятствия выхода на общероссийс кий
уровень, связанный
ж есточен ием
сл овий
конкурентной
р еды ,
акж е
едостаточны м
количеством оборотных средств для аренды площадей
в крупных мегаполисах;
− отсутствие возможности реализации товаров
или услуг с предоставлением длительной тср очки
платежа;
− отсутствие
предпринимательской
грамотности
в
частности
профессионального
образования,
которое
является
обязательным
составляющим успешного бизнесмена в условиях
стихийн ы х зм енен ий в б знес с кторе[11 ];
− тяжелые условия на рынке вызванные
крупным бизнесом.
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Такие
результаты
свидетельствует
о
неготовности
бизнес-структур
оказывать
сопротивление внешним факторам, возникшим в
условиях глобальной естабильности ез азработки
государственных программ защиты и стимулирования
бизнеса, особенно в первые три года. В условиях
кризиса малые предпринимательские структуры особо
уязвимы, а по опыту зарубежных стран именно
развитие сегмента малого предпринимательства
является фундаментом эффективного развития
экономики страны. Такие результаты не были
проигнорированы президентом РФ В.В. Путиным,
которым была определена главная экономическая
задача
до
2020
года –
развитие
малого
предпринимательства с последующим увеличения
общего количества занятых граждан в этом сегменте
до половины от всей рудовой з н ятости Р .
По мнению, Н.Е. Егоровой, едооцен ка алого
бизнеса в 60-х годах на Западе, а именно рассмотрение
малого
предпринимательства,
как
пережиток
прошлого, и главной х адачей б ло п ставлено л бо
ликвидация таких структур, либо преобразование в
крупные объединения. Однако западный
ум
активных малых предпринимательских структур 7080 гг., преуспевшие в инновационных отраслях
электроники, биотехнологии и информационных
услугах, тем самым закрепив лидирующую позицию в
данной трасл и, аставил арубеж ны х ссл едователей
отказаться от прежних мыслей
есп олезн ости
малого бизнеса[10].
Рассматривая показатели участия малого
предпринимательского сектора в формировании ВВП
Росии в 2014 г. доля МСП составила 21%[9].
Аналогичные показатели в странах с развитой
экономикой оставляю т коло
0% С Ш А)
коло
70% в странах Евросоюза. В номинальном ВВП России
участие МСП составило 0,43 трлн. Долларов, когда в
США в 2014 г. в номинальном параметре доля малого
бизнеса в формировании ВВП страны составила
примерно 6,69 трлн. долларов ситуация в России
существенно отличается от зарубежных стран[12].
Показатели удельного веса количество занятых
в сегменте российс кого алого редпринимательства
демонстрирует существенный тры в т оказателей
развитых стран, так как малыми бизнес-структурами
обеспечивается только около 15% от общей анятости
населения. Малые предприятия США, Евросоюза и
Китая создают занятость в среднем 50-70% от общей
трудовой ан ятости тран ы .
Что касается бюджетного финансирования на
поддержку малого предпринимательства РФ, в
01.01.2014 г. было выделено19,82 млрд. руб.(603,57
млн. долларов), когда в США ежегодно субсидируется
около 50 млн. долларов на один штат, таким образом,
ситуация финансового стимулирования недостаточно
эффективна.
В зарубежных странах распространена модель
успешного взаимодейс твия
рупного
алого
бизнеса, где каждый з артнеров редставляет
ценность
друг
для
друга
стратегической
направленности.
В
случае
российс кого
предпринимательства по опыту стран с развитой
экономикой,
еобходимо зучить ан ную
одель
эффективного
взаимодейс твия,
ак
алог
сбалансированного развития крупных и малых форм
бизнеса
в
единой
и стем е
арм онично
положительными результатами в перспективе.
В настоящее время благодаря активной
государственной
еятельности, аправлен ной н
поддержку малого и среднего предпринимательства в
условиях экономического кризиса, разработано и
внедрено в практику различные государственные
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программы поддержки, внесены изменения в
законодательную базу, а также обеспеченность
прозрачной нф орм ации
ткры том оступе аж дом у
предпринимателю в интернет пространстве:
–
Министерство
− www.economy.gov.ru
экономического развития РФ;
ортал
− www.smb.gov.ru – федеральный
малого и среднего предпринимательства при
Министерстве экономики и развития РФ;
–
общероссийс кая
− www.opora.ru
общественная организация малого и среднего
предпринимательства «Опора России» по защите и
поддержки деятельности начинающих и дейс твую щих
предпринимателей;
− www.rusventure.ru – российс кая енчурная
компания по стимулированию индустрии венчурного
инвестирования и увеличения венчурных фондов в
России;
− www.tpprf.ru – торгового-промышленная
палата по содейс твию азвития коном ики утем
создания благоприятного климата для развития
предпринимательской еятельности Ф ;
− www.sberbank.ru – центр развития бизнеса
СБ;
− www.ombudsmanbiz.ru – бизнес-омбудсмен институт
уполномоченного
по
правам
предпринимателей
равом тстаи ван ия нтересов
бизнеса в суде, приостановлением ведомственных и
нормативных актов до решения суда и обращением в
суд с оперативным приостановлением дейс твий
чиновников;
− www.tendermedia.ru – автоматизированная
система новых тендеров и закупок РФ, как
государственных, так и коммерческого сектора;
− www.mspbank.ru
–
Российс кий
Б нк
поддержки малого и среднего предпринимательства;
− www.torgi.gov.ru – официальный ай т Р д я
размещения информации о проведении торгов.
Министерством экономического развития РФ с
2005 г осуществляется государственная финансовая
программа поддержки малого и среднего бизнеса в
рамках которой, а онкурсн ой о нове о ущ ествляется
финансовое стимулирование развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в виде
предоставляемой убси дии.
Программы господдержки реализуются на
федеральном,
ведомственном
и
региональном
уровнях.
В
рамках
федеральной
рогр ам мы
Министерством
экономического
развития,
осуществляются мероприятия «Создание и развитие
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого
предпринимательства
(бизнес-инкубаторов)»
и
«Реализация иных мероприятий о оддерж ке
развитию малого и среднего предпринимательства» с
целью оказания финансовой ом ощ и убъектам Ф .
Ведомственные
программы
в
условиях
экономического кризиса сконцентрированы на
осуществлении механизмов по особо уязвимым
отраслям:
− Программа в области научно-технического и
инновационного развития в РФ (Минобрнауки РФ);
− Программа
по
повышению
производительности и устойч ивости рестьянских
(фермерских) хозяйс тв
руги х
алы х
орм
хозяйс твован ия М инсельхоз Ф );
− Программа финансовой оддерж ке алого
среднего
предпринимательства
посредством
финансирования
кредитных
организаций
юридических лиц, осуществляющих поддержку малого
и среднего предпринимательства (Внешэкономбанк);
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− Содейс твие
озд анию
бъектов
алого
предпринимательства, а также стимулирование
развития малого и среднего предпринимательства в
здравоохранении
и
сфере
социальных
услуг
(Минтруд).
Региональные программы в рамках Программы
поддержки субъектов РФ в соответствии с ч. 3 ст. 3
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российс кой Ф дераци и» в к тором о ределяю тся
перечни мероприятий, аправлен ны х а остиж ение
целей осударствен ной п литики в о ласти р зви тия
малого и среднего предпринимательства. Также в
регионах запущена программа предоставления
налоговых каникул для «новорожденных» малых
предпринимательских структур до достижения
возраста организации 2 года, льготой изн есм ен ы
могут воспользоваться один раз, в период до 2020 г[7].
На
сегодняшний
ень,
ктивная
государственная политика направлена в первую
очередь на стимулирование и поддержку в развитие
сектора малого и среднего бизнеса. Крупный изн ес,
который егодня вляется воего
ода рбитой
определения
направления
малого
предпринимательства, выпадает из стратегического
плана государства, и, находясь в свободном «морском»
пространстве
предпринимательства
продолжает
создавать дополнительные волны, а иногда и
губительные штормы для слабых шлюпок малого и
среднего предпринимательства. Таким образом,
немаловажной роблем ой в р зви тии о ечественного
предпринимательства является отсутствие стратегии
взаимодейс твия
олитики
рупного
алого
предпринимательского сектора на долгосрочный
период. Такой
ехан изм
артнерства
ож ет
послужить созданию нового вида экономических
отношений,
оторы х вязую щим веном
еж ду
малым и крупным бизнесом выступает грамотная
государственная политика, разработанная в интересах
обеих сторон:
− Разработка программ целью, которых
являются
стимулирующие
мероприятия
взаимодейс твия рупного
алого изн ес-сектора;
− Привлечение малых предпринимательских
структур к работе в научно-образовательных
семинаров, организованных на базе больших сетевых
компаний;
− Контроль
реализации
проекта
взаимодейс твия
рупного
алого
предпринимательства в субъектах РФ.
На основе выше сказанного, нестабильная
экономическая ситуация зародившаяся в первой олне
кризиса в 2012 г., пошатнула предпринимательский
сектор экономики. Результат анализа наглядно
продемонстрировал, что в таких условиях малый
бизнес особо уязвим внешним факторам воздейс твия,
что
спровоцировала
масштабное
количество
ликвидированных предприятий тот ериод.
Такая
ситуация
свидетельствует
о
невозможности
не
только
развития
малого
предпринимательства в таких условиях, но и его
сохранение. Механизмы быстрого реагирования со
стороны
государственной
олитике
ы ли
сформированы
и
внедрены
в
практическое

применение с целью поддержания сектора малого
предпринимательства, с дальнейш ей п рспективой в
стабилизации общей коном ической с стем ы с р аны .
Для стабилизации и улучшения положения
МСП большие корпорации не должны искусственно
создавать препятствия для развития малого
предпринимательства, так как сегмент крупного
бизнеса задает планку стандартов и, принимая участие
в повышении качества бизнеса, ими определяется
дальнейш ее аправлен ие азвития коном ической
системы в целом. Тем самым крупный изн ес олж ен
выступать
механизмом
стимулирования
и
прогрессивного
развития
мелкого
предпринимательства, и ни в коем случае не являться
тормозящим рычагом. В цепочке взаимодейс твия
крупного бизнеса участвуют тысячи мелких компаний,
по этой ричине ультура рупного изн еса олж на
формироваться на взаимоуважении партнерских
отношений
склю чен ием агубного лияния а
развитие малого предпринимательства.
Но на наш взгляд невозможно исключить тот
факт, что из-за отсутствия механизмов грамотного
взаимодейс твия
заимопом ощ и р еди алого
крупного бизнеса, на данный ериод рупны й б знес
выступает дополнительным источником угрозы для
малых предпринимательских структур в тяжелой
конкурентной орьбе.
В предпринимательстве конкурентная борьба и
профессиональный ровень одготовки частников
играют ключевую роль в сохранении и развитии
малого бизнеса. В условиях глобализации «погибают»
в первую очередь структуры бизнеса со слабым
профессиональным уровнем, привыкшие получать
«быструю» прибыль за счет спекулятивных операций.
Еще
одной
тратеги чески
аж ной
с ерой
государственной
оддерж ки
азвитии
предпринимательства
является
программы
в
образовательных сферах по выпуску будущих
квалифицированных
специалистов
в
области
предпринимательства, формирующиеся не только на
теоретических знаниях, но и на богатой рактической
базе в период обучения[2].
Совокупность
всех
этих
факторов
с
наступившим экономическим кризисом создают для
малого
бизнеса
новые
жесткие
условия
препятствующие развитию. Зачастую организации
находятся
в
состоянии
выживания,
и
как
свидетельствуют демографические показатели такая
ситуация
в
экономическом
секторе
страны
способствует процветанию банкротства. На наш
взгляд таким инструментом высокоэффективного
развития и предотвращения банкротства в сфере
отечественного предпринимательства может быть
механизм взаимодейс твия рупного
алого изн еса,
так как по опыту зарубежных стран такое
взаимодейс твие
ом огает
арм оничном у
повышению уровня деловой ультуры
том екторе.
В
заключении
отметим,
что
условия
нестабильности затрагивают не только экономику
внутри страны, но также и мировой ы нок ависи м т
сложившихся новых условий
азвития, оторы е
стимулируют в поиске новых решений
азработку
стратегических инструментов эффективного развития
бизнеса.
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И ФОНДОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Руденко Ольга Николаевна
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Шилова Вероника Игорьевна
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
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Современный этап развития фондового рынка России связан с подготовкой институциональной и
нормативно-правовой среды к последующей интеграции в глобальный инвестиционный рынок. В этой связи
актуализируются исследования в области определения потенциальных точек роста и проблем развития
отечественного инвестиционного рынка за счет проектного финансирования с учетом перспективы развития
фондового рынка как его ключевого элемента.
Ключевые слова: фондовый рынок, проектное финансирование, проблемы инвестиционной политики, точки
роста, рынок ценных бумаг, коллективные инвестиции.
Естественное развитие экономических процессов невозможно без
эффективно организованной
и стем ы
осударствен ного
егулирован ия
финансово-инвестиционной еятельности.
той с язи а туализируется
потребность в поиске путей оверш ен ствования и стем ы егулирован ия
инвестиционной еятельности
осси йск ой Ф е ерации .
Цель регулирования инвестиций
елом а оврем ен ном тапе азвития
отечественной коном ики пределяется, ак ф орм ирован ие ф фективной
инвестиционной олитики, остроен ной н
р ализац и и о ган изац ионноэкономических и законодательно-правовых мероприятий, аправлен ны х а
привлечение инвестиционных ресурсов в экономику государства и их
эффективное распределение по наиболее перспективным отраслям» [1].
Одной з акорен елы х роблем азвития ак течествен ной э ономики в
целом, так и инвестиционного сектора является недостаточная эффективность
банковского сектора как держателя свободных капитальных ресурсов. Поэтому
наиболее очевидным путем развития отечественной и стем ы егулирован ия
инвестиционной ктивности олж ен тать роцесс тимулирован ия ан ковского
сектора в отношении осуществления различного рода инвестиций,
ом исл е
инвестиций а ондовом ы нке ак лем ен та роектного инан си рован ия.
Долевое
проектное
финансирование
основывается
на
применении
инструментов, предполагающих долевое участие в бизнесе, и существует в
формах целевой м исси и ополнительны х кций п
с ем е S O , у реж дени я
нового предприятия с последующим выходом на IPO, разновидностью которого
является создание венчурной ом пан ии. роведен ия ервичного убличного
размещения акций In itia l ublic
ffe rin g
P O),
озволит н ачительно
расширить круг собственников компании и получить доступ к дешевым
источникам капитала.
Другой
сп ект
осударствен ного
егулирован ия
нвестиционной
деятельности, по мнению авторов исследования [2], должен затронуть практику
паевых инвестиционных фондов (далее ПИФ). Подобные финансовые институты
заняли одно из ключевых мест в развитии инвестиционных процессов как на
Западе, так и в прогрессивной зи и.
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Мировой
инан совы й к изис 2 08 г д а
продемонстрировал, что современная практика
развития ПИФ в России отстает в своем развитии от
передовых стандартов. Это касается как нормативных
аспектов взаимодейс твия кладчиков
правляю щих
фондов, так и инструментов защиты от условий
финансовой урбулен тности. а егодняш ний д нь
отечественные аналитики отмечают две ключевые
особенности российс ких аевы х ондов:
1) Неограниченная свобода дейс твий п и
выборе инвестиционных инструментов. В частности,
отечественный онд блигаций м жет б знаказан но
размещать средства вкладчиков в акции. Такой одхо
одход
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исключен в западной
рактике
ризн ается
мошенничеством,
влекущим
уголовную
ответственность;
2)Вторая
Вторая особенность связана со спецификой
отечественного фондового рынка, который е ож ет
предложить необходимого разнообразия ликвидных
ценных бумаг. Соответственно,
ственно, у отечественных
ПИФов мало эффективных альтернатив размещения
денежных средств в отечественном бизнесе.
На рисунке 1 представлено соотношение
различных источников финансирования ,в том числе и
ПИФов, на отечественном финансовом рынке в период
с 2007 по 2013 год.

финансовом
ом рынке
Рис.унок 1 – Соотношение различных источников финансирования на отечественном финансов
(визуализация авторов)
Анализ структуры отечественного финансового
рынка показал, что даже с учетом обозначенных
особенностей,
ИФы о бъем у ккум улирован ны х
средств сопоставимы с объемом финансовых ресурсов,
размещенных в пенсионных фондах и вложенных
банками в фондовый ы нок
овокупности.
вою
очередь, ПИФы значительно обгоняют страховые
траховые
компании, крайн е евостребован ны е течествен ной
инвестиционной
рактике. днако,
осси йск ой
экономике ПИФы не занимают тех позиций, оторы е
они держат в США и передовых экономических
державах [3].

Вопрос инновационного развития экономики
России
и является не менее важной
ссл едуем ой
проблемой, оскольку
азвиты х тран ах нновации
являются
«магнитом»
по
привлечению
инвестиционных ресурсов. Ведущее звено в процессе
инвестирования инноваций
анимает
енчурны й
бизнес, занятый ом мерциализацией п рспективных
рс
разработок. На рисунке 2 представлена схема
венчурного
финансирования
инвестиционного
проекта.

Рисунок 2 — Схема венчурного финансиров
финансирования инвестиционного проекта[4]
Как показывает проведенное исследование, в
России практика венчурного финансирования только
формируется, при том ее ограничивает недостаточное
государственное
регулирование
сопутствующих
процессов. В частности, не используется практика
налогового
стимулирования
компаний
за
осуществление НИОКР и финансирование инноваций.

Необходимость активизации инновационной
деятельности при помощи венчурных инвестиций
России обуславливается государственной риен тацией
на построение высоко конкурентной коном ики,
основу которой
олож ены высокотехнологичные
инновационные производства [4]. В этой вязи собы й
интерес
представляет
практика
нормативнонормативно
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правового
регулирования
и
стимулирования
венчурной трасл и
ША
тран е, обивш ей ся
наибольшего успеха в развитии малых инновационных
компаний, оставляю щих дро естной э ономики.
Оценивая
перспективы
отечественной
практики
регулирования
инвестиционной
деятельности, обратим внимание на опыт таких стран,
как США, Канада, Япония, Китай
ерм ан ия.
Правительством данных стран были сформированы
три
типовых
подхода
к
регулированию
инвестиционной ф еры :
– первый
одход
сн ован
а
алоговом
стимулировании
инвестиционной
еятельности
частных держателей апитала;
–
второй
одход
риен тирован
а
государственное
(бюджетное)
финансирование
инвестиционных проектов и программ развития
экономики и бизнеса;
– третий одход сн ован а есн ом чете
интересов участников инвестиционного процесса и
соответствующей
даптации
орм ативно-п равовой
базы из соображений онсен суса еж ду ими.
Также в исследовании стоит отметить, что
стимулирующая функция государства в развитии
инвестиционной ф еры римен яется сем и азвиты ми
странами. Но наиболее популярный одход вязан
развитием эффективной нституциональной с еды и
поощрением инвестиций
тратеги чески аж ны е
отрасли и социально-экономические области развития
государства[5].
Наряду с формированием благоприятного
инвестиционного
климата
встает
проблема
вынужденного усиления самостоятельности регионов
в экономическом аспекте. Возникает необходимость
развития предпринимательства,
формирования
региональных рынков товаров и услуг, при этом
объективно
возрастает
роль
и
значение
регионального фактора в обеспечении экономической
конкурентоспособности. Как полагают авторы работы
[6], В подобных условиях значительно возрастает роль
региональной
оги стики, бъектом
правлен ия
которой
ы ступаю т
азл ичного
ода
отоки
(материальные,
финансовые,
информационные),
функционирующие в сфере обращения хозяйс твен ной
системы региона и интегрирующиеся в региональную
транспортно-логистическую систему.
В результате проведенного исследования
совершенствования
механизмов
регулирования
инвестиционного рынка по средствам проектного
финансирования получены следующие выводы:
1) Стимулирование банковского сектора в
отношении
осуществления
различного
рода
инвестиций вляется
чевидны м утем
азвития
инвестиционного рынка.
Для осуществления
банковского стимулирования необходима адаптация
существующей рактики онтроля а олучателям
денежных средств под международные стандарты, а

также
стимулирование
долевого
проектного
финансирования, которое осуществляется в формах
целевой м исси и ополнительны х кций п с ем е S O
и с последующим выходом на IPO. Банковский ектор
аккумулирует самую большую часть денежных средств
в
структуре
финансового
сектора,
которую
необходимо эффективно диверсифицировать для
развития инвестиционного рынка.
2) Совершенствование финансового института
паевых инвестиционных фондов, полагаясь на
практику зарубежных стран в формировании
специфической аконодательной б зы , о еспечи вает
максимальную надежность деятельности фонда, а
также сверх ликвидность портфеля ценных бумаг,
которыми управляет ПИФ.
3) Инновационное развитие экономики России
является
существенной
ерсп ективой
совершенствования
инвестиционного
рынка.
Венчурный изн ес
ен чурное
инан си рован ие,
которые в отечественной
инан совой с стем е
занимают неразвитые позиции, нуждаются в
государственной
оддерж ке, орм ативно-п равовом
регулировании
и
налоговом
стимулировании
компаний, ан имаю щихся сущ ествлением ИОКР
финансированием
инноваций.
ктивизация
инновационной
еятельности
п особствует
построению высоко конкурентной коном ики,
основу которой
олож ен ы
ы сокотехн ологи чны е
инновационные производства.
4)
Формирование
благоприятного
инвестиционного климата по всем регионам России и
стратегически
важных
отраслях
экономики
способствует не только росту финансового доверия
корпоративных инвесторов, но и существенному
совершенствованию
системы
регулирования
инвестиционного рынка России.
5)
Развитие
потенциала
транспортнологистических систем как необходимого элемента в
переходе на благоприятный нвестиционны й к им ат
регионов России. В связи с этим качественное бизнеспланирование проектов государственно-частного
партнерства становится актуальной
роблем ой
совершенствования развития инвестиционного рынка
как
зависимого
механизма
проектного
финансирования.
В данном исследовании можно отметить, что
стимулирующая функция государства в развитии
инвестиционной ф еры римен яется сем и азвиты ми
странами. Но наиболее популярный одход, а аш
взгляд,
связан
с
развитием
эффективной
институциональной р еды
оощ рением нвестиций
в стратегически важные отрасли и социальноэкономические области развития государства. Таким
образом,
государственное
воздейс твие
ож ет
осуществляться одновременно в рамках всех подходов,
описанных нами выше.
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KEY DEVELOPMENT ISSUES AND WAYS TO IMPROVE THE REGULATORY FRAMEWORK
OF THE INNOVATION MARKET RUSSIA BASED ON THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE
O.N. RUDENKO, V.I. SHILOVA
Modern stage of development of Russia's stock market is associated with the preparation of the institutional and regulatory
environment for subsequent integration into the global investment market. In this regard, updated research in the field of identification
of potential growth points and problems of development of the domestic investment market, taking into account the prospects of the
stock market as its key element.
Keywords: Russia's stock market, project financing, the problems of the investment policy, in terms of growth, the market for
securities, collective investments.
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В данной статье рассматривается один из важнейших аспектов привлечение инвестиций - организация
проектного финансирования в системе государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: государственная поддержка, государственная политика, инвестиции, инновации, малое и
среднее предпринимательство, малый бизнес, проект, финансирование, финансовое проектирование.
Программа Министерства экономического развития РФ по поддержке
среднего и малого бизнеса, реализуемая в России, содержит довольно обширный
перечень мероприятий о азвитию еятельности убъектов, аи нтересован ны х
в собственном бизнесе, в развитии объектов экономики и инфраструктуры, во
внедрении инновационной
родукции. овы шение стойчи вости м лого
бизнеса различных отраслей, осударствен ная оддерж ка р еднего
алого
предпринимательства в сфере науки и образования выражается в различного
рода федеральных программах, в финансовой оддерж ке ерез АО Росси йск и й
банк поддержки малого и среднего предпринимательства», а также в комплексе
мер Минобрнауки России [1]. Примерами являются программы «Развитие»,
«СТАРТ», «УМНИК», программы по развитию международного сотрудничества.
Все схемы финансирования можно условно разделить на два вида –
проектное финансирование и инвестиционное кредитование. Так, проектное
финансирование имеет такую особенность: существует только один вид
деятельности – проект. Он же является и источником погашения тех средств, что
были взяты в банке. Поэтому данный ид
инан си рован ия вязан
определенными рисками. В связи с этим выдвигаются строгие требования к
проработке проектов данного рода. Преимущество имеют концевые проекты, то
есть такие, где базисный бъем
нвестиций р али зован н с едства
предприятия, но требуется дополнительное финансирование, которое позволит
завершить проект. Например, достроить дом и сдать его жильцам [2].
Для принятия участия в той ли ной с р ьезной пр грам м е не бходи м а
именно реализация субъектами среднего и малого предпринимательства
определенных проектов, которые обеспечиваются инвестициями, а также
требуется среда, создающая для реализации данных проектов удобные условия.
С целью создания подобных условий осударственной п литикой
предусматривается ряд мер (рис. 1) [3].
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Рисунок 1 – Меры государственной политики по созданию благоприятных условий
для реализации
ции проектов малого и среднего предпринимательства
Основными принципами, на которых основывается государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, являются: прозрачность, приоритетность, комплексность, избирательность (селективность),
программно-целевая
целевая ориентация. На рисунке 2 представлена характеристика каждого из принципов.

Рисунок 2 - Характеристика принципов формирования и исполнения государственн
государственной
ой политики
в области поддержки малого и среднего предпринимательства
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Государственная поддержка среднего и малого
предпринимательства не должна при этом строиться
только лишь на федеральных программах и планах
министерств и ведомств, субъекты малого бизнеса
должны
сами
принимать
активное
участие,
необходимо вовлечение их в систему реализации
финансируемых из разных источников программ
развития.
Деятельное участие в федеральных программах
субъектов среднего и малого предпринимательства
представляется
возможным
посредством
инфраструктуры, помогающей о заимоотнош ен ии
государственными структурами.
Необходимо выделить ряд недостатков,
наблюдаемых в настоящее время в деятельности
органов инфраструктуры государственной оддерж ки
малого предпринимательства в регионах:
- неэффективность системы информирования
субъектов малого и среднего бизнеса о существующих
мерах государственной
инан совой п ддерж ки,
отсутствие во многих информационного портала
малого и среднего бизнеса, общедоступных каналов
обеспечения
организаций
ндивидуальны х
предпринимавшей еобходимыми нф орм ационны ми
ресурсами;
слабость
координации
деятельности
организации по поддержки малого бизнеса, частое
дублирование ими одних функций;
незначительность
охвата
услугами
государственной
оддерж ки
алы х
предпринимателей
иду гр ан ичен ности сточников
финансирования;
сложность
процедуры
оформления
конкурсных заявок на получение финансовой ом ощ и
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
неразвитость
системы
контроля
за
дейс твиям и ондов оддерж ки алого
р еднего
предпринимательства, что приводит к нецелевому
использованию средств, которые выделяются на
поддержку малого бизнеса;
- отсутствие адекватной и стем ы
цен ки
эффективности мер государственной
оддерж ки
малого бизнеса;
недостаточность
активности
позиции
субъектов малого бизнеса в участии государственных
программ на основе проектов, разработанных и
утвержденных.
При
реализации
субъектами
малого
предпринимательства инвестиционных проектов

необходимо
учитывать
важность
роста
их
привлекательности.
Инвестиционная
привлекательность рассматривается не только с точки
зрения органов государственной ласти к оторы е
оказывают поддержку проектов) или инвестора, но и с
точки зрение реципиента. Оценка инвестиционной
привлекательности – это один из ключевых в процессе
инвестиций.
Отметим преимущества финансирования в
сфере среднего и малого предпринимательства. Для
такого финансирование актуально наличие таких
отличительных характеристик:
- проектных компаний з исл а убъектов
малого предпринимательства (соискатель проектного
финансирования);
- лизинговые компании;
- венчурные фонды;
- крупные предприятия, финансирующие на
возвратной сн ове роекты алого изн еса
елях
получения дополнительных экономических выгод к
своей сн овной д ятельности ; п ставщ ики р сур сов и
оборудования,
необходимых
для
технического
обеспечения проектов; потребители конечного
продукта
проекта;
сторонние
консультанты;
институты,
осуществляющие
контроль
за
деятельностью субъектов малого бизнеса в процессе
реализации ими инвестиционных проектов; и др.) [4].
При
большом
количестве
участников
инвестиционного проекта повышается уровень риска
финансового
проектирования, что
связано
с
невыполнением субъектами своих обязательств,
ухудшением взаимосвязи между ними. Повышенный
риск проектного финансирования обуславливает
актуальность дальнейш ей р зработки « роектного
анализа» - нового направления анализа, а также
увеличение методического инструментария анализа и
оценки получаемых продуктов и производимых работ
при реализации проектного финансирования. Одним
из важнейш их лем ен тов ож но ы делить алоговую
составляющую деятельности малого и среднего
предпринимательства.
Благодаря
льготам
по
налогообложению
и
специальным
налоговым
режимам
увеличивается
эффективность
инвестиционных проектов.
Классификация эффективности проектного
финансирования, сложившаяся в настоящее время,
выделяет два ее основных вида: эффективность
проекта в целом и эффективность принятия участия в
проекте (рис. 3).
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Рисунок 3 – Виды эффективности проектного финансирования
В
процессе
принятия
решения
по
инвестиционному проекту выделяют несколько
этапов,
которые
включают
проведение
предварительного исследования, получение и анализ
имеющей аж ность ля роекта нформ ации, цен ка
экономической эффективности проекта (наиболее
важный тап, аверш аю щий в п оцессе п инятия
решения).
Объективная
оценка
эффективности
проектного финансирования требует применения
специальных методов оценки, разработка которых
имеет
неразрывную
связь
с
разнообразием
определений
делений ам ого онятия эф фективность». той
категории посвящено довольно много научных
исследований осл едних есятилетий и т удов у ены х
в отечественной
арубеж ной л тературе. Н иболее
общий одход рактует ан ное онятие, сн овы ваясь
на этимологии слов
в «эффект» и «эффективность».

Эффект представляет собой езультат еятельности,
то есть то состояние, к которому экономический
объект
стремится.
Эффективностью
является
соотношение результата (эффекта) и затрат,
обуславливающих этот эффект [5]. При этом
отсутствие
сутствие единого подхода в научной итературе
понятию «эффективность» не является препятствием
к
определению
результативности
проектного
финансирования и к возможности считать его
эффективным в случае превышения стоимости
оказанных услуг и произведенных товаров над
стоимостью средств, которые были в соответствии с
проектом израсходованы на их производство.
При определении результативности требуется
выделение двух понятий:
езультата
атрат.
Рассмотрим ряд подходов к объяснению содержания
данных понятий р ис. ).
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Рисунок 4 – Содержание понятий «результат» и «затраты» проектного финансирования
Решение проблемы использования при оценке
эффективности проектного финансирования среднего
и малого предпринимательства надежных методов
оценки проектов, методического инструментария
анализа, который озволит олучать нформ ацию ,

необходимую для мониторинга
а работ по проектам,
возможно наукой
рактикой п и у ловии
ло
наличия
региональных механизмов реализации программ на
основе проектного финансирования и их научного
обоснования.
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ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА
ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
АУДИТОРОМ ДОПУЩЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Саенко Юлия Вячеславовна
Магистрант, ФГБОУ ВПО « Санкт-Петербургский Государственный Университет»
Email: julia-saenko@rambler.ru
В статье представлен расчет величины чистых активов компании и влияние данного показателя на
формирование мнения аудитора о применимости допущения непрерывности деятельности компании.
Ключевые слова: непрерывность деятельности, чистые активы, аудиторская проверка.
Одной з сн овны х онцепций б хгал терской и у и торской тео ии и
практики является принцип непрерывности деятельности организации.
Идея данного допущения для аудита состоит в том, что Компания будет
осуществлять свою деятельность и отвечать по обязательствам в течение 12
месяцев, следующих за отчетным годом, без намерения ликвидации.
Согласно МСА 570 аудитор обязан получить надлежащие доказательства
того, что руководство компании обоснованно применяет допущение о
непрерывности деятельности организации при подготовке финансовой
отчетности. Также в обязанность аудитора входит формулировка вывода о
наличии какой- л ибо ущ ествен ной н определенн ости ,к торая м жет п стави ть
под сомнение способность организации продолжать свою деятельность [1].
Таким образом, мнение аудитора, выраженное на основании
проведенных процедур и доказательств, о соблюдении фирмой ринципа
непрерывности деятельности, вселяет уверенность в пользователей тчетности
о стабильности и надежности Компании. Однако данное мнение не всегда
положительно, и аудитору необходимо применить различные процедуры, чтобы
выяснить, дейс твительно и ом пан ия п особна
алее ан иматься воим
делом и сотрудничать с контрагентами на долгосрочной сн ове.
Одним из признаков, вызывающим сомнение в применимости допущения
непрерывности деятельности организации, является отрицательная величина
чистых активов (табл.1)
Таблица 1. Признаки, вызывающие сомнение
в допущении непрерывности деятельности Составлено по: ФПСАД №11
«Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица»
Финансовые признаки
отрицательная
величина чистых
активов
ü
невозможность
возврата заемных
средств
ü
отклонение
финансовых
коэффициентов от
нормативных значений
ü
невозможность
привлечения
финансирования
ü
признаки
банкротства
ü

Производственные
признаки
ü
увольнение
руководства без
найм а ового
персонала
ü
проблемы с
рынком сбыта или
потеря основного
поставщика
ü
поддержание
деятельности, в
основном, за счет
продажи сырья и
материалов
ü
др.

Прочие признаки
неудовлетворение
требований
законодательства о
величине УК
ü
судебные тяжбы
против Компании,
способные усугубить ее
деятельность вплоть до
прекращения, в случае
успеха истца
ü
политические или
нормативные изменения
ü
др.

ü
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Стандарт описывает определенные ситуации,
которые могут быть основанием для сомнения, но в
итоге аудитор, проведя полный н ализ акторов,
исследовав
перечисленные
признаки,
должен
опираться на собственное профессиональное суждение

для формирования заключения о применимости
данного принципа в деятельности Компании.
Рассмотрим
на
примере
финансовой
отчетности Компании «А» исследование величины
чистых активов и влияние результатов анализа на
аудиторское заключение.
Табоица 2 – Данные бухгалтерского баланса

Наименование показателя

На 31 декабря 2014 г.

На 31 декабря 2013 г.

-

-

-

-

-

-

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований

азработок

Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

-

-

250

32

-

-

-

10

16 204

8 498

-

-

16 454

8 540

10 424

12 690

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

-

-

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы

132 166

158 396

20 943
255

10 416
343

Итого по разделу II

163 788

845

180 242

190 385

1 000

1 000

БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный апитал складочны й к пи тал,у тавны й
фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Переоценка внеоборотных активов

-

-

Добавочный апитал
(без переоценки)
Резервный апитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый бы ток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

Заемные средства

-

50
-159 097
-158 047

50
-75 347
-74 297

331 112

208 265

Отложенные налоговые обязательства

-

-

Оценочные обязательства

-

-

Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

-

-

331 112

208 265

-

352

6 643

55 452

Доходы будущих периодов

-

9

Оценочные обязательства

534

604

Кредиторская задолженность

Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

-

-

7 177

56 417

180 242

190 385
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Показатель «величина чистых активов»
является одним из основных при анализе финансовохозяйс твен ного олож ен ия ом пан ии, ак ак н
отражает стоимостную оценку имущества фирмы
после формального удовлетворения требований
третьих лиц. Идея представления баланса как
информации о возможности Компании расплатиться
по своим долгам принадлежит теории статического
баланса, где актив рассматривается исключительно
как
имущество, а главными пользователями
отчетности
являются
кредиторы
[4,
c.62].
Положительная величина чистых активов является
одним из подтверждений ы полнен ия ринципа
непрерывности деятельности, а значит и гарантией
устойч ивости
ом пан ии,
видетельством ,
то
организация способна осуществлять свою работу и
расплачиваться по долгам.
Согласно ГК РФ для акционерных обществ
данный оказатель олж ен ассчиты ваться ж егодно,
его значение вычисляется по следующему алгоритму
[3, c.488]:

Итого активы
Краткосрочные
обязательства
Долгосрочные
обязательства
ЧА

А сп и р а н т »

/

/2 0 1 5

ЧА = [ВА + (ОА – ЗУ)] – [ДО + (КО-ДБП)]
где ВА – внеоборотные активы
- ОА – оборотные активы
- ЗУ – задолженность учредителей
- ДО – долгосрочные обязательства
- КО – краткосрочные обязательства
- ДБП – доходы будущих периодов
В таблице 2 представлен бухгалтерский алан с
организации «А». Она
является дочерней
организацией
ностран ной к м пани и ( А О ) и
занимается перепродажей
овара, роизводимого
материнской ом панией з
р беж ом, н р сси й ски й
оптовый ы нок. пецифика еятельности ом пании
во многом объясняет структуру ее баланса: небольшая
доля ВНА (около 5%), отсутствие НМА, финансовых
вложений,
аличие олько дного
олгоср очного
кредитора – одной з ом паний Г уппы . Р ссчи таем
показатель величины чистых активов по состоянию на
конец 2013 и 2014 годов по формуле ЧА, приведенной
выше:
Таблица 3 -Расчет ЧА

31.12.2013, тыс.
руб.
190 385

31.12.2014, тыс.
руб.
180 242

Абсолютное
изменение, тыс.
руб.
- 10 143

Относительное
изменение, %
-5%

56 417

7 177

- 49 240

-87%

208 265

331 112

122 847

59%

- 74 297

- 158 047

непрерывности
деятельности
Компании
неприменимо, и необходимо в совокупности
исследовать остальные факторы.
В
данном
случае
нужно
рассмотреть
возможность
решения
проблемы
погашения
краткосрочных и долгосрочных обязательств по
отдельности. Согласно договору займ а, ом пан ия
имеет возможность не выплачивать начисленные
проценты, а капитализировать их в тело займ а. олее
того, срок погашения займ а аступает
016 оду, .е .
через 2 года после отчетной аты . аким бразом ,
Компании не придется погашать заем в течение
ближайш его
ода,
то
вляется
ози тивны м
показателем
для
применения
допущения
о
непрерывности деятельности. Доля краткосрочных
обязательств в привлеченных источниках небольшая
(2%), и коэффициенты ликвидности, и рабочий
капитал показывают достаточную вероятность
погашения Компанией воих раткоср очны х олгов
ближайш ем удущ ем .

В итоге получаем отрицательные ЧА за оба
года, причем снижение этого показателя по сравнению
с 2013 годом существенно – более чем в 2 раза.
Изменение этого показателя обусловлено, в основном,
следующим фактором: долгосрочные обязательства по
займ у величились з-з а ущ ествен ного качка урса
валюты под конец 2014 года (заем был получен в
евро), а также капитализацией роцен тов
ело
займ а.
Опираясь на таблицу признаков, составленную
по ФПСАД №11 (табл.1), можно судить о том, что
отрицательные чистые активы Компании вызывают
сомнение в отношении ее способности продолжать
деятельность. Дейс твительно, рган изация е меет
достаточно
средств,
чтобы
погасить
уже
существующую задолженность, при этом ее положение
также влияет на резервный аем ны й п тенциал.
Однако, как сказано в том же стандарте, наличие
одного или нескольких признаков не всегда является
полным доказательством того, что допущение о

Таблица 4. Расчет коэффициента текущей ликвидности и рабочего капитала
Коэффициент текущей
ликвидности
Рабочий апитал

31.12.2013

31.12.2014

3,22

22,82

125 428

156 611

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что,
несмотря на отрицательную величину чистых активов,
являющихся одним из показателей
инан совой
неустойч ивости
ом пан ии,
ельзя
оворить
неприменимости
принципа
непрерывности
деятельности организации в связи с тем, что
существуют условия и обстоятельства, снижающие

воздейс твие ан ного актора
ом пен си рую щие го
существование. При этом согласно МСА 570 [1]
аудитор
должен
отразить
в
заключении
соответствующий азд ел, казы ваю щий н
н ли чие
существенной
еопределенности,
мен но
существование отрицательных чистых активов.
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Negative net assets in considering of going concern of the company

Yu.V.Saenko
The article presents the calculation of the net assets of the company and impact of this indicator on the formation of
audit opinion on going concern of the company.
Key words: going concern, net assets, and audit.
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РАЗВИТИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА В ФОРМАТЕ
ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН
Тулепов Мукат Бибитович
Соискатель, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»
Е-mail: mukat@mail.ru
Рассматриваются перспективные формы организации промышленного предпринимательства в России.
Показаны основные пути обеспечения конкурентоспособности предприятий в формате инновационно-промышленных
зон. Раскрыты основные проблемы вхождения малых и средних предприятий в индустриальные парки: слабый
потенциал, малая капитализация, отсутствие лоббистких возможностей.
Ключевые слова: организация производства; маркетинг взаимодополнения, кооперация, концентрация,
производственный цикл, конкурентоспособность, малый и средний бизнес, синергизм, кластерообеспечивающие
предприятия,
Одним из важных управленческих нововведений
коном ике
современной осси и вляется озд ан ие ндустриальны х арков, оторы е
руководством страны рассматриваются в качестве нового инструмента
повышения производительности труда и экономического роста [5]. В условиях
поразившего экономику Российс кой Ф дераци и г убокого с стем н ого и
структурного кризиса, явно отягощаемого политико-экономическим давлением
стран «совокупного Запада», данная организационная форма обоснованно
рассматривается органичным элементом нового класса технологий правлен ия
проектами в промышленном производстве [7]. В настоящее время именно
создание льготных форм и условий редпринимательства, реи мущ ествен но
позволяет государству привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места в
производстве конкурентоспособных видов продукции, и в конечном итоге
обеспечивают поступление налогов в бюджеты разных уровней
овы шен ие
благосостояние российс кого бщ ества.
В
исследованиях
современных
специалистов
эффективными
направлениями внедрения и развития новых высокопроизводительных
технологий
ризн аю тся
нновационны е
нкубаторы
т ехн опарки),
индустриальные парки [1, с.28], кластерные образования [3, с. 8], технополисы. В
новом федеральном законе «О промышленной олитике
Ф », ступаю щем
силу 30 июня 2015 года, кластеры и промышленные зоны (индустриальные
парки, по терминологии закона), признаются важными элементами развития
промышленности страны. Согласно достаточно лаконичным определениям
указанного закона, индустриальный п ром ышлен ны й) п рк – э о с вокупность
объектов промышленной нфраструктуры , редназн ачен ны х ля озд ания ли
модернизации промышленного производства и управляемых управляющей
компанией астой и и с еш анн ой ф о мой соб твен ности [4]
Для ведения бизнеса в современных индустриальных парках на частной
или государственной сн ове озд аю тся лагоприятны е сл овия, аклю чаю щиеся
в предоставлении компаниям в аренду необходимых производственных
площадей
ли
ем ельны х частков, нф раструктурно
оги стически
обеспеченных, что должно повысить конкурентоспособность отечественных
предприятий
бъем ы х роизводства
еализации родукции. читы вая
современный арактер аукоем кого роизводства, инам изм ехн ологи ческого
обновления, современные индустриальные (промышленные) парки должны
быть реализованы в формате инновационно-промышленных зон (ИПЗ). ИПЗ —
это организационная форма ведения коллективного промышленного
предпринимательства, с правами юридического лица, имеющая тесные
взаимосвязи на уровне промышленных предприятий, ниверси тетов /или
научных центров, региональных и местных властей
сущ ествляю щая а
находящейс я
од е
рисд икцией л кальной те ри тории ф о мирование
современной ы сокотехн ологи чной с еды .
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Суть
данной
рган изационной
ф рм ы
производства
поддержка
и
развитие
производственной
ы сокотехн ологи чной
деятельности
и
малого
промышленного
предпринимательства путем создания материальнотехнической,
оциально-к ультурной, с р висной,
финансовой
ной б зы
д я э ф ективного
становления, развития, поддержки и подготовки к
самостоятельной
еятельности
ром ышлен ны х
предприятий, ом мерческого своен ия акоплен ного
в мире научных знаний,
зобретен ий, н у-ха у и
наукоемких технологий
ередача х а ткры ты й
рынок с целью удовлетворения потребности в этой
продукции для региона и страны.
ИПЗ — имущественный ом плекс,
отором
едином
производственно-хозяйс твен ном
икле
объединены три группы акторов, по существующей
терминологии [2, c.126]: кластерообеспечивающие
предприятия
(собственники
производственных
предприятий, заи модей ст вую щ ием жду с бой пу ем
кооперации,
специализации
и
концентрации
производства, научно-исследовательские центры,
поставщики услуг, ресурсов; кластеродополняющие
предприятия (деловые центры, медслужбы, профсоюз,
отвыставочные
площадки, учебные
заведения,
рекрутинговые
агентства;
кластероразвивающие
организации: средства транспорта, лизинговые
фирмы, магистрали, жилой оселок, храна .д .
Создание ИПЗ олицетворяет системный одход
к
проблемам
повышения
устойч ивости
конкурентоспособности предприятий,
порой н
масштабное сотрудничество и кооперацию. Основа
взаимовыгодного
сотрудничества
в
ИПЗ
экономическая – «частная» выгода каждого участника
в данном проекте, новые горизонты развития
предприятий.
олько
лагодаря
еловом у
взаимодейс твию частники ПЗ осп ринимаю т руг
друга как выгодных коллег-партнеров, ставящих и
решающих совместные производственные задачи и
минимизирующие трансакционные издержки. В ИПЗ
взаимоотношения
резидентов
реализованы
на
принципах экономической и стем ы
алицо сл овия
целостности ее различных элементов, характера
координации
хозяйс твенной
д ятельности
и
социальной
аправлен ности
овокупного
производства. Здесь организуется деятельность
десятков малых и средних производственных
компаний, оторы м еобходимы оврем ен ны е клады
и новые производственные мощности, часто
вовлеченных в единую сквозную технологию
производства сложной нновационной п одукции.
Совокупность этих возможностей озволяет
создать
общую
высокопродуктивную
производственную среду и избавляет компании от
необходимости формировать случайн ы е бъединения
по соседскому принципу на площадях бывших заводов,
фабрик и т.д., возможности которых уже не отвечают
требованиям сегодняшнего дня. Шатохина О.В.
справедливо полагает в этой вязи , то орм ировать
развивать индустриальные парки необходимо на
основе концепции маркетинга взаимодополнения,
ключевая идея которой римен ительно
ПЗ остоит
в возможности и необходимости формирования такого
образа отношений еж ду е ези ден там и, ри отором
каждый
з их, п ециализи руясь а ы полнен ии
конкретных операций
еределов, заи мно ополняет
другого в процессе реализации цели системы в целом,
способствует усилению достоинств и нивелированию
недостатков [8].
Одной
з аж ны х астей в аи м одейств и я
(взаимодополнения) предприятия в ИПЗ, во многом
усиливающий го онкурен тосп особность, вляется

производственная кооперация, как было показано в
работах Яковлева Г.И. [6]. В данном случае кооперация
производства
представляет
собой
лительны е
производственные связи между предприятиямирезидентами ИПЗ по совместному изготовлению
продукции. Критериями выбора подходящего вида
кооперации служат качество и цена поставляемой
продукции, имидж, надежность и миссия поставщика,
качество сервиса, оказываемого поставщиком, затраты
на эксплуатацию продукции поставщика. Уровень
кооперации производства в ИПЗ характеризуют в
основном показатели:
• коэффициент
кооперирования,
определяемый
тнош ен ием
тоимости
комплектующих
и
покупных
изделий,
полуфабрикатов, поступающих от предприятий,
кооперирующихся с данным предприятием, на
себестоимость товарной родукции;
• количество предприятий, ооперирую щихся
данным предприятием;
• число заказов, выполняемых в порядке
кооперирования для других предприятий;
Кооперация промышленных предприятий
ИПЗ может иметь следующие особенности:
• по
характеру
участия
в
процессе
кооперирования
кооперация
«со
стороны»
(организация совместных закупки материалов,
оборудования и т.д., получение скидок на объем,
постоянный арактер тнош ений и т д.);
• по
характеру
использования
производственной
азы
ооперация
а
азе
специализации (изготовление отдельных деталей,
аутсорсинг
и т.д.); кооперация на основе
использования
свободных
производственных
мощностей
загр узка
ощ ностей
я орного
предприятия другими предприятиями – резидентами
ИПЗ).
Для эффективной ооперации редприятий
резиденты ИПЗ определяют необходимое количество
предприятий,
четом
дельного
еса
кооперационных поставок в себестоимости готовых
изделий, дельного еса
бщ ем бъем е ооперации,
поставок по внутрирайо нном у ооперированию .
Экономическая эффективность кооперации
достигается
улучшением
показателей
аботы
предприятий,
овы шен ия
ачества
конкурентоспособности
продукции
за
счёт
прекращения производства на них небольших партий
деталей
зл ов
ередачи х зготовлен ия а
специализированные предприятия. Тем самым каждое
предприятие
будет
обладать
более
узкоспециализированным
производством
с
гарантированными заказами, что позволит в конечном
счете улучшить качество комплектующих и снизить
себестоимость готовой родукции.
Концентрация производственных процессов
является
также
важной
оставляю щей
конкурентоспособности
предприятия
в
ИПЗ.
Концентрация производства — это сосредоточение
производства одного или нескольких однотипных
видов продукции (мебели, строительных материалов,
автомобилей
. .) ли сл уг, еализуем ое
иде
повышения
квалификации персонала,
ведения
бухгалтерского учета, предоставления юридических
услуг и т.д. на одном, нескольких предприятиях.
Концентрация производства в ИПЗ реализуется в
следующих формах:
• концентрация
специализированного
производства;
• концентрация
комбинированных
производств;
• производственная кооперация.
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Научно-практический

Концентрация
производства
позволяет
применять
высокоэффективные
технологии,
инструмент и оборудование, специализированные и
специальные технологические машины, современные
методы организации производства, комплексно
использовать сырье и материалы, уменьшить число
управленческих работников, а также реализовывать
крупные
проекты
по
совершенствованию
и
модернизации выпускаемой родукции. онцен трация
производства в ИПЗ развивается под дейс твием
научно-технического прогресса в данной трасл и,
открывающего новые возможности повышения
качества продукции и снижения ее цены.
Концентрация отраслевых промышленных
предприятий
дной з н е п зволяет р зид ентам И З
специализироваться на отдельных видах продукции и
услуг. Возникает специализация производства,
которая выражается в том, что каждое производство
ограничивается изготовлением определён ного ида
конструктивной
ехн ологи чески
днородной
продукции. Это ещё
дин
ргум ен т
ользу
повышения конкурентоспособности организациирезидента ИПЗ. Однородность производственной
продукции обеспечивается:
• технологической
хож естью
родукции,
предназначенной
епоср едствен ном у
использованию потребителем;
• изготовлением отдельных узлов, блоков и
деталей л ож ной п одукции;
• выполнением
отдельных,
обособленных
стадий ехн ологи ческого роцесса;
• оказанием
услуг
вспомогательных
производств.
Соответственно
этому,
предприятиярезиденты ИПЗ эффективно реализуют следующие
виды специализации:
• предметную;
• подетальную (иногда называемую – узловой) ;
• технологическую;
• по услугам вспомогательного производства.
В данном контексте предметная специализация
состоит
в
том,
что
каждое
предприятие
ограничивается
изготовлением
конструктивнотехнологически однородной,
онечной п одукции
(автомобили, мебель, строительные материалы,
полимерное и химическое оборудование и т.д.).
Подетальная
специализация
характеризуется
сосредоточением производства отдельных деталей,
полуфабрикатов, заготовок, узлов или агрегатов.
Технологическая специализация проявляется в том,
что самостоятельные предприятия ограничиваются
выполнением отдельных стадий
ехн ологи ческих
процессов
(гальванический,
втосборочны й,
домостроительный
.д .) .
пециализация
вспомогательных производств, к которой тносятся
инструментальные
и
ремонтные
организации,
предприятия по производству тары и упаковки
изделий
руги е,
сущ ествляется
утём
концентрации
однородного
вспомогательного
производства
на
самостоятельных
специализированных предприятиях.
Специализация в формате ИПЗ упрощает
систему управления и обслуживания производства,
сокращает объём
абот о ехн ической п дготовке,
оперативному учёт у
онтролю , п особствует
улучшению использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов резидентов на всех этапах
производственного
цикла.
Преимущества
специализации известны:
• повышает производительность труда;
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• сокращает длительность производственного
цикла изготовления деталей, х ачество;
• ускоряет
оборачиваемость
оборотных
средств
предприятия,
снижает
себестоимость
продукции;
• повышает рентабельность производства.
Принцип специализации эффективен на
предприятиях
всех
типов
(индивидуального,
серийн ого
ассового роизводства), о аходит н
наибольшее применение в массовом производстве.
Несмотря
на
рассмотренные
выше
конкурентные преимущества работы предприятий
формате ИПЗ, оказалось, что основными резидентами
существующих индустриальных парков России стали в
настоящее время иностранные компании и крупный
отечественный изн ес. бъясн яется то тсутствием
системного
подхода
к
обеспечению
функционирования механизма
индустриального
парка для организации эффективной еятельности
предприятий– рези ден тов
азличной
в ли чины .
Работа отечественных предприятий алого
р еднего
бизнеса в формате ИПЗ ограничивается следующими
причинами:
1. Недвижимость
и
земельные
участки
индустриальных парков предоставляются в аренду. А
отечественный изн ес корее аинтересован е
аренде, а в приобретении производственной
недвижимости и снижении рисков.
2. До сих пор отсутствует механизм финансовой
поддержки предпринимательской еятельности.
малого и среднего бизнеса повсеместно отсутствует
инвестиционный
апитал,
редит
орог,
производственный отен циал алом ощ ен.
3. В существующих индустриальных парках
отсутствуют принципы взаимодейс твия ези ден тов а
уровне
отрасли,
регламентации
совместной
производственной еятельности.
4. Отсутствует консолидирующая сила на
отраслевом
уровне,
позволяющая
объединить
производственные
компании
в
формате
индустриальных парков, организовать и обеспечивать
взаимодейс твие редприятий в утри п ом ы ш ленной
зоны.
Поэтому кроме индустриальных парков,
основной елью
правляю щих ом пан ий к торой
становится
элементарная
сдача
в
аренду
недвижимости и земельных участков, должна
появиться
новая
организационная
форма
производства, объединяющая предприятия одной
отрасли,
основной
елью
оторой
я ляется
обеспечение конкурентоспособности в условиях
отрытого
рынка
и
высоких
требований
квалифицированных потребителей.
Следует учесть, что представители малого и
среднего бизнеса в большинстве своем слабые в
отношении лоббистских возможностей
язвимы од
воздейс твием
ы ночной к нъю нктуры , к упны х
компаний,
ластны х труктур. читы вая ы сокие
«пороги
вхождения
в
бизнес»
современного
наукоемкого производства, малым производствам
требуются оборудованные места, обеспечивающие
стабильные условия работы, и, по возможности,
дополнительное содейс твие екущ ем у оду изн еса.
Вывод.
Экономическая
эффективность
предприятия-резидента ИПЗ будет обеспечена в
основном
рациональным
использованием
инвестированного капитала (основных и оборотных
средства),
рабочей
и лы ,
есурсосберегаю щим
использованием
предметов
труда
за
счёт
комплексного использования сырья, комплектующих.
Важно вовлечение в производство и переработка
отходов основного технологического процесса,
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снижение себестоимости продукции, ускорение
оборачиваемости оборотных средств и т.д. Это будет
достигаться за счет работы предприятия в формате
инновационно-промышленной
оны ,
оторая
наделяет организацию следующими конкурентными
преимуществами: синергия и взаимодополнение,

созидательная и позитивная мотивация от социальнопсихологического взаимодейс твия ри овм естной
творческой еятельности ези ден тов ПЗ, и стем ны й
подход, кооперация, концентрация производственных
процессов, специализация, эффективная координация
деятельности предприятий- р ези ден тов
ПЗ.
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The development of forms of organization of production in the format of innovative industrial zones

M.B. Tulepov
Discusses promising forms of organization of industrial enterprises in Russia. Shows the main ways of ensuring the
competitiveness of enterprises in the format of innovative industrial zones. The main problems of occurrence of small and
medium enterprises in industrial parks: weak capacity, small capitalization, no lobbyist possibilities.
Keywords: production; marketing of complementarity, cooperation, concentration, production cycle, competitiveness,
small and medium business, synergies, closteroviridae enterprises.
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ПРЕДПОСЫЛКИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Чугунов Владислав Сергеевич
Магистрант, ФГБОУ ВПО « Волгоградский государственный университет»
Email: abseg@inbox.ru
В статье представлены основные тенденции развития предприятий, имеющих сетевую структуру
организации, а также перспективность использования
пользования сетевой организационной структуры на предприятиях.
Ключевые слова: сетевые структуры, менеджмент разных уровней в организации.
Экономические, социальные, демографические и технологические
изменения, произошедшие за последние тридцать лет, существенным образом
изменили условия ведения коммерческой еятельности
аж дой с р ане.О ним
из результатов этих изменений тало
азвитие
овы х тенденций
организационном дизайн е, вязанны х м ен ьш ен ием оличества ерархи ческих
уровней правлен ия
ереходом т радиционной в ртикали у равления к
сетевой орм е рган изации.
Одним из самых значимых организационных новшеств конца ХХ - начала
ХХI века во многих отраслях экономики стал переход от традиционной
организационной труктуры
етевы м, ли атричны м.
аких труктурах
выделяются специализированные поставщики комплектующих изделий
производственных услуг, а также системные интеграторы – носители бренда,
поставляющие финальные изделия или услуги потребителям. Следует особо
подчеркнуть, что, хотя эти предприятия тесно связаны, с технологической очки
зрения, как звенья производственной епочки, ни ж е е вляю тся естко
вертикально интегри
интегрированными,
рованными, и формально независимы. Другими словами,
жесткая интеграция уступает место «мягкой» , сн ован ной н н и рархическом
подчинении, а на общих экономических интересах [1].
Историческая ретроспектива тенденции изменения организационных
структур управ
управления представлена на рис. 1.1.
На протяжении многих лет доминирующей
орм ой о ган изац и и
оставалась классическая «пирамида», появившаяся в индустриальный ериод
при достаточно простых условиях ведения бизнеса. Этот тип структуры и
сегодня преобладает у мно
многих
гих российс ких
ом пан ий. Т пичны ми
разновидностями вертикального типа структур являются линейн ая, инейно функциональная, линейн о
о-штабная и дивизиональная [2].

Рисунок 1 - Эволюция организационных структур
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Вертикальная иерархическая организация
системы управления доказала свою эффективность в
достаточно стабильных условиях ведения бизнеса,
когда:
− все виды дельности можно разделить на
простые повторяемые операции, которым можно
легко и быстро обучить, а затем производить их в
массовом порядке;
− функциональная специализация менеджеров
и повышение их профессионализма обеспечивают
существенные выгоды;
− нужды потребителей
остаточной с епени
стандарты, что позволяет легко найт и п особы х
удовлетворения.
Стало очевидно, что структуры иерархического
типа не соответствуют этим требованиям. В этот
период зарождается матричный одход
рган изации
структуры управления как попытка решения
большинства проблем, связанных с ростом компаний
за пределы национальных рынков.
В свою очередь, источником постоянного
развития организационных концепций
влялось
усиление конкуренции, а также научно-технический
прогресс, изменение структуры капитала и рост
потребностей бщ ества.
о рем я, ак оказы вает
практика бизнеса, наибольшего успеха добиваются
менеджеры, которые первыми реагируют на
ожидаемые изменения,
благодаря регулярным
процессам
реструктуризации
и
модернизации
организационных структур. Поиск новых способов,
позволяющих
более
эффективно
организовать
деятельность компаний
аж ней ш а я з дача
менеджеров
высшего
уровня.
Известно,
что

конкурентные преимущества появляются там, где есть
новаторские подходы менеджеров, создающих новые
формы организации и управления производством.
Адекватные формы структурирования деятельности
компаний ассм атриваю тся ен едж ерам и
ози ций,
позволяющих
ускорить
обмен
информацией,
накапливать ценные знания и опыт, улучшать
координацию, контроль над реализацией тратеги и.
Другими
словами,
основные
изменения
организаций ы ли аправлен ы а н иж ен ие зд ерж ек,
что связывалось с сокращением числа уровней
управления, уменьшением штата сотрудников и
одновременно с учетом новых сложившихся условий.
Созданию новых структур способствовали не только
изменение среды, но также доступность накопленного
и
теоретически
обработанного
и
систематизированного опыта успешного управления
компаниями. Эти структуры характеризуются тем, что
целый яд ункций ( р оизводство, с абж ение,Н КР,
ремонт) объединяются в одном подразделении,
находящемся на первой инии заи модей ст вия с
покупателями.
Убираются
перегородки
между
отдельными функциями, устанавливается тесное
взаимодейс твие
еж ду
ими.
езультате
достигаются гибкое реагирование на меняющийс я
спрос потребителей,
асш ирен ие
казы ваем ого
комплекса услуг, в том числе разработок новых видов
и
ассортимента
продукции,
рост
качества
обслуживания, быстрое решение возникающих
проблем.
существенно
меняется
деятельность
менеджеров на всех уровнях управления организацией
(табл. 1.1).
Таблица 1- Изменение роли менеджеров разного уровня [3]

Менеджмент
Высшего звена

Традиционная модель
Предприниматель, создатель
организационной труктуры
распределения ресурсов

Среднего звена

Посредник в информационном
обмене, контролер
Исполнитель

Линии

Однако, говоря о перспективах развития
сетевых структур, нельзя не учитывать традиционно
присущее российс ким
иновникам
в прочем , то
свойс твен но ю рократии ак аковой – г е в б льш ей,
а где в меньшей тепен и) трем лен ие приукраси ть»
дейс твительность
ем ,
тоб
звлечь
потенциальную ренту от развития сетевых структур в
стране. результатом такого отношения к сетевым
структурам может стать девальвация самого понятия
«сетевая структура», которое стало использоваться и к
месту и не к месту при описании явлений, оверш ен но
не
связанных
с
проблемами
размещения
производственной еятельности.
Исходя
из
проведенного
исследования,
логичны следующие выводы:
− сетевые структуры в науке понимаются как
децентрализованные системы с доминированием
кооперации над конкуренцией. ни ротивопоставлен
централизованным иерархическим структурам и в то
Список использованных источников

Новая модель
Создатель миссии, новой
корпоративной ен ности
отношений аи нтересованны ми
сторонами
Интегратор стратегии и
способностей рган изации, уратор
Инициатор улучшения
операционной еятельности

же время также в основном конкурентным структурам
типа рынков;
− начало активного развития сетевых форм
организации предпринимательской
еятельности
приходится на 1960-е гг., года в мировой коном ике
начали происходить значительные изменения,
связанные с глобализацией;
−в
настоящее
время
перспективными
направлениями развития концепции сетевых структур
в экономике являются изменчивость содержания
термина
«сеть»
в
зависимости
от
сферы
использования и характера проявления; динамизм
структуры
экономических
сетей,
собенности
появления и реализации интересов и взаимодейс твий
участников сетей, клю чен ность етевой о ган и зац и и
в общую систему организационных отношений
современного общества, назрела потребность в
анализе форм и механизмов взаимодейс твия ластны х
структур с частным бизнесом, некоммерческими
организациями, общественными объединениями.
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BACKGROUND аnd current trends NETWORK OF ORGANIZATIONS

W.S. Chugunow
The article presents the main trends in the development of enterprises with the network structure of the organization,
as well as the prospects of using the network’s organizational structure in the workplace.
Key words: network structures, different management levels within the organization.
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В статье рассмотрены теоретические исследования предпринимательства в институциональной среде,
выделен институт предпринимательства, как отдельная экономическая категория.
Ключевые слова: институционализм, институциональная экономика, институт предпринимательства.
Институционализм как экономическое явление возникло в США в начале ХХ
в.. Главными представителями данного течения являются Торстейн
еблен, жон
Коммонс, Уэсли Митчелл, Джон Гэлбрейт . сн ователем нституционализм а читается
американский оциолог коном ист орстей н В блен.О новны е и еи д нной ш к лы
изложены им в книге «Теория праздного класса». Автор сосредоточил внимание на
формировании и исследовании термина институтов. В данном подходе принято
считать институты как определенные устойч ивы е
орм ы
озяйст венной
деятельности как фирм, так и индивидов.
Институциональная экономика в отличие от неоклассической коном ической
теории содержит в себе идеи государственного регулирования экономического
сектора и всестороннего применения математических методов, отрицая способность
рыночной
коном ики
ам орегулировании.
нституционалисты
читали
необходимым осуществление социального контроля и вмешательства общества в
экономические процессы. Особую роль играла идея государственного регулирования
экономики, с помощью которой огл о ы ы ть остигн уто лагосостояние бщ ества.
Так, Т.Веблен выступал с программой ередачи ласти нж енерно-т ехнической
интеллигенции с последующим контролем над производством. Повышение роли
государства и его вмешательство в экономику предлагал Дж.Коммонс, который
считал, что правительство сможет обеспечить баланс интересов различных слоев
общества. У.Митчелл особо выделял государственные институты и полностью
разделял идею о необходимости государственного регулирования экономики. [1]
Ученый угл ас ортон редлагает аздельно зучать онятия и нститута»
«организации». Автор дает следующее определение понятия института: «Институты
представляют собой гр аничения, оторы е ю ди алагаю т а заи модейст вие м жду
собой.
ни остоят з орм альны х равил(к онституции, бщ ее раво, раво,
выраженное в законодательных актах, регулирование) и неформальных ограничений
с их механизмом принуждения». [2] По мнению Нортона, «организация – это группа
людей,
бъединенны х
трем лением
ообщ а
остичь
акой-л и бо
цели».[2]Организации являются дейс твую щими убъектам и
ам ках пределенны х
институтов.
Институциональная теория предполагает изучение особенностей оведения
всего общества в целом. Необходимо изучать психологию коллектива, а также
коллективные связи людей. о нению нституционалистов, коном исты олж ны
исследовать
всесторонне
жизнь
общества.
Важнейш ей
о обенностью
институционанализма является не экономическая трактовка происхождений
результатов различных хозяйс твенны х роцессов
влений. О обенную р ль в
данном учении играли политические, законодательные, социальные и
психологические факторы.
Институты появились в результате эволюции общества и необходимы для
координирования социально-экономических отношений
еж ду
убъектам и.
Институт - принятые в обществе правила взаимодейс твия ндивидов, л ож ивш иеся
процессе развития культуры и определяющие привычный п особ рганизации ой
или иной
ф еры
бщ ественной ж зни . И сти туты , о ределяю щ ие с особ
организации хозяйс твенной ж зни ,н зы ваю т э ономически м и.[3 ]
Экономический нститут редставляет обой с вокупность н рм и п ави л в
процессе осуществления гражданами и организациями экономической еятельности.
Экономическая система страны образуется в результате совокупности различных
институтов. Экономический нститут клю чает
ебя нститут ы нка, нститут
организаций, нститут ом охозяйст в, и сти тут с бственности . О новной це ью
любой
коном ики
вляется
оздание
олноценной
ф нкционирую щ ей
институциональной и стем ы. еятельность нститутов казы вает рям ое лияние
на определение характера и направления экономической еятельности
тране,
улучшение результатов хозяйс твенной д ятельности э ономически х с бъ ектов.
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Одним из важнейш их коном ических нститутов
является институт рынка, регулирующий еятельность
экономических субъектов. Институт рынка представляет
совокупность
принципов,
норм
и
традиций,
регулирующих поведение экономических агентов, и фирм,
дейс твую щих о
анны м аконам . анная и стем а
предполагает наличие ограниченной
коном ической
функции государства, которая позволяет максимально
рационализировать результаты использования ресурсов в
процессе производства. Даная функция способствует
осуществлению
объективного
распределения
материальных благ между членами общества через
механизм свободной
онкуренции. нститут
ы нка
существует
для
обеспечения
динамичного и
высокоэффективного
пути
развития
экономики,
предоставления населению возможности осуществления
предпринимательской
еятельности
овы шения
благосостояния общества.
Становление института рынка наблюдается в
эпоху развития капитализма, благодаря образованию
института
частной
обственности
нститута
гражданского права. Основы рыночного механизма
заложены
в
трудах
классических
политических
экономистов. Благодаря монополизации рынков и
активному участию государства в рыночных процессах,
взаимодейс твие коном ических убъектов ринимает
упорядоченный арактер
одчиняется коном ическим
законам.
Приверженцы
неоклассической
еории
придерживаются мнения о положении института рынка,
как единственного имеющего весомое значение для
детального изучения. С точки зрения институциональной
экономики другие институты играют важную роль в
экономических процессах страны, способствуют анализу и
прогнозированию дейс твий э ономически х с бъ ектов.
Институты рынка обеспечивают равновесие, динамику и
функционирование экономической и стем ы траны .
Институциональный
одход
пределении
термина
предпринимательства
охватывает
экономическую, правовую и социальную стороны данного
понятия. Институт предпринимательства является одной
из форм проявления общественных отношений
предоставляет активным индивидам возможность в
реализации
своих
потенциалов
и
талантов
в
экономической бласти, тимулирует оверш енствование
предоставляемых товаров и услуг.
Институт предпринимательства – это социальноэкономическая система, состоящая из совокупности
экономических
и
социальных
институтов,
устанавливающих
зависимости
между
предпринимателями
(экономическими
субъектами,
хозяйс твенны ми
гентам и)
елях
егулирования
инициативной а ктивной), с м остоятельной, р и ковой
деятельности, направленной а олучение рибы ли ри
осуществлении производственных и обменных операций.
[5]. На институт предпринимательства оказывают
влияние
социокультурные
факторы,
такие
как
религиозные и национальные традиции, экономическая
этика и культура. Основоположником изучения
предпринимательства с точки зрения предложенных
факторов является М. Вебер. С экономической очки
зрения наиболее «жизнеспособными» экономическими
культурами являются в настоящее время протестантская
(американская),
католико-протестантская
(западноевропейс кая)
онфуцианская
(дальневосточная). А поскольку существуют три ведущих
типа
экономической
ультуры ,
ф фективны е
национальные модели рыночного хозяйс тва
акж е
группируются
в
три
основные
региональные
разновидности:
англо-саксонская
либеральная
модель
(«протестантский апитализм »
Ш А, еликобритания,
Австралия, Новая Зеландия), для которой арактерна
тенденция
минимизации
государственного
регулирования, основанного на правовом регулировании
хозяйс твенной ж зни ;
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- западноевропейс кая к онтинентальная) оциалдемократическая модель («католико-протестантский
капитализм» - Франция, Скандинавские страны, Германия
и большинство других стран Западной
вропы ),
предполагающая
«сильное»
государство,
активно
участвующее в хозяйс твенной ж зни , п ичем г авное
внимание уделяется социальной олитике;
- дальневосточная патриархально-корпоративная
модель («конфуцианский апитализм »
пония, жная
Корея, Тайв ань, итай), к гда « и л ьное» г суд арство
активно регулирует и направляет хозяйс твенную изн ь
страны,
занимаясь
преимущественно
стратегией
экономического роста. [4]
Из рассмотренных религиозных течений ож но
выделить протестантство, как религию основанную на
земных и физических ценностях, что способствовало
активному
развитию
предпринимательства.
Индивидуальная деятельность для спасения индивида
соответствовала сути протестантизма.
В
истории
России
православие
оказало
значительное влияние на формирование культурного и
нравственного портрета индивида. Система ценностей
православной елиги и сн овы вается а ревосходстве
духовного составляющего жизни над материальным.
Стремление к богатству не является целью религии,
следовательно, предпринимательство приравнивается к
греховным дейс твиям . сторически л ож илось ак, то
России под влияние коммунистических настроев
общества предпринимательство не имело поддержки со
стороны государства и всячески презиралось со стороны
общественности. Данный астрой н гати вно п влиял н
формирование
и
развитие
института
предпринимательства.
Интересным представляется исследование З.В.
Сикевич «Советский енталитет
усском озн ании»,
которое она проводила в 1995 году в четырех регионах
России и Украины. В качестве исходного материала
использовались
русские
народные
пословицы,
сгруппированные попарно, а респондентам предлагалось
из каждой ары тм етить у осл овицу, оторая ольш е
соответствует его жизненной ози ции. олучилось, то
ценности «русской уш и», п особствую щие азвитию
рыночного хозяйс тва,
квозь
ризм у
ародного
фольклора составили 55,7 %, а ценности, препятствующие
этому процессу, - 44,3 %. [4]
Взаимодейс твие
нститутов
ы нка
предпринимательства представляет собой
и стем у
общественных отношений, егулирую щую сп ользование
экономических ресурсов общества в своих личных
интересах
с целью максимизации дохода. Институт
предпринимательства
дейс твует
а
икроуровне,
благодаря финансовым посредникам и изготовителям
помогает
осуществлять
бесперебойн ое
функционирование фирм и организаций.
Институциональная
теория
позволяет
анализировать
причинно-следственные
связи
в
экономических процессах под влиянием системы
ценностей ндивидов
осп одствую щих деологи й в
обществе. Важным показателем состояния экономики
государства является полноценное функционирование
институтов.
Главной
елью
оциально-э коном ического
развития
страны
является
совершенствование
институциональной и стем ы
утем
оздания етких
правил поведения индивидов в различных общественных
и экономических институтах.
Исследование института предпринимательства
представляет собой
аж ное
сл овие
олноценного
функционирования экономической и стем ы траны .
уменьшением числа
предпринимателей
осси и
наблюдается необходимость реформирования и развития
института предпринимательства на современном этапе.
Целью данных преобразований
ы ступает оздание
устойч ивого
еханизм а егулирования
оординации
интересов предпринимателей
елей р зви тия о щ ества.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ФИРМЫ
Щепелева Олеся Анатольевна
ФГЮОУ ФПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
В статье рассматривается роль государства как одна из составляющих успешного инновационного развития
фирмы. Инвестиции и государственные контракты как путь к развитию и «спасению» фирмы.
Ключевые слова: инновационная деятельность, государственный заказ, инвестиционная политика,
нововведения, финансовая привлекательность.
Главная роль в поддержке нововведений ринадлеж ит осударству.
условиях перехода на инновационный уть азвития щ е ольш е озрастает
регулирующая и созидательная роль государства, которая направлена на
обеспечение
технологического прогресса общества. Именно государство
должно стимулировать создание и внедрение новых технических
изобретений, скоряю щих роцесс азвития.
В условиях рыночной коном ики л авны м аправлен ием азвития
предприятия и сохранения его конкурентоспособности является непрерывная
разработка и внедрение высококачественной родукции. днако оздан ие
нового всегда имеет немалый
актор иска з-з а евозм ож ности аран ее
предсказать положительные результаты экспериментов, из-за значительных
финансовых затрат, которые сопровождают этапы разработки и внедрения
новых технологий.
ля ого тобы
олучить зобретен ие, риносящ ее
коммерческий сп ех ребуется роработать е дну
аучно-т ехн ическую
идею. Иначе говоря, инновационный роцесс, ак бъект нвестирования е
является финансово привлекательным для частного бизнеса, который
основном ориентирован на получение высокой рибы ли
ратчай ш и е
сроки.
Таким образом, активная инвестиционная политика государства в
инновационном развитии предприятий,
ирм
озд ает
сл овия
ля
позитивного сдвига как на отдельно взятых предприятиях, фирмах, так и в
экономике в целом. На основе инвестиций
озд аю тся
овы е ам ые
современные виды продукции, что, в свою очередь, приносит выгоду не
только потребителям инвестиций,
х артнерам
о изн есу
ам им
инвесторам, но и государству в целом. Этот процесс способствует
техническому, а, следовательно, и социально-экономическому развитию
всего общества.
Залог успеха инновационной еятельности редприятия аклю чается
достаточном объеме финансирования (инвестиций) ,
ачественны й р ст
инвестиций бесп ечивается ововведениям и.
вязи
тим
озн икает
необходимость государственных инвестиций
нновационны х роцессах,
направленных на инновационное развитие предприятий,
ирм . а
сегодняшний
ен ь оль осударствен ны х нвестиций в и новационном
развитии фирм чрезвычайн о ы сока
о ричине ого, то егодня ноги е
фрагменты рыночных механизмов еще не полностью функционируют. В
большинстве развитых стран вмешательство государства в процесс
реализации инновационной олитики роявляется
ф ере азработок
исследований, ак ам ой
сковой ч ти и овационного ц ла.
Однако в связи с неразвитостью инновационно-инвестиционной
системы, с ограниченностью финансирования, направляемого на развитие
инновационной еятельности п роведение аучно-и ссл едовательских, пы тноконструкторских, технологических работ), основными источниками для
предприятия являются прежде всего его собственные средства.
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Даже крупные предприятия уже не в состоянии
охватить все необходимые научно-исследовательские
дисциплины (в том числе и в плане их
финансирования), поэтому они вступают в различные
кооперационные связи (венчуры, различные альянсы,
контракты с университетами, исследовательскими
центрами и т.д.).
Таким образом, инвестиционная составляющая
инновационного процесса очень важна, так как любым
инновациям предшествуют инвестиции. От того, как
взаимодейс твую т
нновационны е
редприятия,
фирмы с инвесторами, будет зависеть скорость и
эффективность
инновационного
процесса.
По
увеличению выпуска конкурентоспособной родукции
можно судить об инновационных и ресурсных
возможностях
предприятий,
ирм
елью
дальнейш его тан овлен ия а нновационны й п ть
развития.
Инвестиционная политика государства в
инновационном развитии предприятия, фирмы
заключается в применении методов прямого
финансирования государством исследований
разработок посредством заключения контрактов,
выдачи субсидии и т.д., так и косвенного
финансирования научно-технических мероприятий,
направленных
на
стимулирование
увеличения
расходов предприятий.
Госзаказ – это заказ на оказание услуг или
поставку товаров за счёт
р едств
едерального
бюджета. Заказчиком может выступать государство,
муниципалитет или предприятия, имеющие статус
Госзаказчика, в связи с этим, различают разные типы
государственных заказов. Госзаказ может затрагивать
абсолютно любую сферу деятельности.
Получить государственный аказ ож но ибо
напрямую, либо на конкурсной сн ове д ля того

проводятся тендеры или торги). На сегодняшний ень
говорит нам о полной оступности
частии
аких
мероприятиях, так вся информация о проведении
торгов находится в электронном виде. На
государственных специальных сайт ах убликую тся
каталоги тендеров, классифицированных по отраслям
и регионам. Многие фирмы или предприниматели
заинтересованы в принятии участия в тендерных
торгах, так как это увеличивает оборот финансовых
средств фирмы.
Так, во время Второй ировой в йны из естн ая
компания Hewlett-Packard смогла удержаться на плаву
лишь за счет государственных заказов. Они успешно
сотрудничали с оборонной трасл ью , оторая
0-е
годы была наиболее перспективной.
ан яв иш у
этой
трасл и,
ew l
e tt-P ackard
тала
сп еш ной
компанией.
Применяются
и
другие
методы
для
стимулирования деятельности компаний. ак,
0-е
годы в США критериями определения границ
эффективного государственного вмешательства в
инновационное
развитие
предприятий,
ирм
выступает эффективность их функционирования.
Доля государства в структуре внешнего
финансирования инноваций редприятий в н ш ей
стране, ссылаясь на различные источники, составляет
70-80%. Однако эксперты западных стран считают, что
усиленная
государственная поддержка (в виде
денежных средств) не идет бизнесу на пользу, делая
его «вялым». Практика показывает, что предприятия,
имеющие постоянную государственную поддержку,
часто «увязывают» на фазе разработки и развития и
это, как правило, не приводит ни к чему хорошему,
кроме пустой раты ен ег.

THE ROLE OF GOVERNMENT INVESTMENT AND GOVERNMENT ORDERS The innovative development of FIRMS

O.A. Shepeleva
In this article the role of the state is considered as one of components of successful innovative development of
firm.Investments and state contracts as the way to development and "rescue" of firm.
Keywords: innovative activity, state order, investment policy, innovations, financial appeal.
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ПЕРСПЕКТИВЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В статье анализируются некоторые вопросы регулирования конкурентных правоотношений на рынке
банковских услуг в Российской Федерации. Саморегулирование банковской деятельности рассматривается как один из
способов поддержания эффективного функционирования конкурентных правоотношений в данной сфере.
Ключевые слова: конкуренция, саморегулирование, банковские услуги, стандарты саморегулирования.
Равноправная конкуренция и рыночная дисциплина предполагают
наличие четких «правил игры», эффективную систему реагирования на их
нарушение и исключение «двойн ы х» тан дартов 6 ]. о нению екоторы х
авторов, современное состояние рынка банковских услуг не создает
необходимых условий
ля
орм ирован ия
олноцен ны х онкурен тны х
правоотношений,
.к . ущ ествую щая
и стем а
равового
егулирован ия
банковской и стем ы риен тирован а
сн овном а онтроль а облю ден ием
дейс твую щего аконодательства[7 ].
Развитие рыночной коном ики ривело
006 оду
ринятию
Федерального закона «О защите конкуренции» [4], в котором не нашло
закрепление само понятие «защита конкуренции». Определяя данное понятие,
следует учитывать один из основных принципов рыночной коном ики, оторы й
заключается в снижении роли государства в регулировании экономических
отношений , ак л едствие, си ление лияния ам орегулируем ых рган изаций.
Исходя из этого, предлагается следующее определение защиты конкуренции.
Под защитой онкурен ции л едует онимать еры осударствен ного
контроля, контроля самих хозяйс твую щих убъектов, аправлен ны е а
выявление, пресечение и предупреждение недобросовестной онкурен ции,
также недопущение монополистической еятельности.
Наличие
жесткого
государственного
регулирования
зачастую
рассматривается как отрицательный
актор, лияю щий н
р зви тие
конкурентных правоотношений
ан ковской с ере. Существующая на
сегодняшний
ень и стем а н тимонопольного
егулирован ия водится
исключительно
к
пресечению
случаев
нарушения
конкурентного
законодательства.
Как отмечается в литературе, существенную роль в превенции
нарушений онкурен тного аконодательства
ф ере ан ковских сл уг огут
сыграть саморегулируемые организации [6].
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Данный нститут аправлен а н иж ен ие оли
государства в правовом регулировании конкурентных
правоотношений,
то акж е вляется аж ней ш и м
принципом
рыночной
коном ики.
днако,
саморегулирование является относительно новым
явлением
российс кой
п авовой
си тем ы ,
нуждающимся в усовершенствовании правового
регулирования, в частности в вопросах, касающихся
ответственности
членов
саморегулируемых
организаций. роблем ы равового арактера стаю тся
и в сфере защиты конкурентных правоотношений,
именно,
в
деятельности
Федеральной
антимонопольной л уж бы , оторая
иду бш ирного
перечня
полномочий
тратила
ункцию
предупреждения
нарушения
законодательства.
Соответствующий
аконопроект
О
саморегулировании в банковской ф ере» 5 ] ы л
внесен
в
Государственную
Думу
Российс кой
Федерации в 2012 году (при этом об отмене
лицензирования банковской еятельности ечь е
идет). Одной
з
ункций с м орегул ируем ой
организации в данной ф ере редлагается азработка
стандартов в сфере функционирования конкурентных
правоотношений
н аи более
елесообразн ы м
представляется усовершенствование существующих
стандартов оказания банковских услуг). Законопроект
также предусматривает участие саморегулируемой
организации в контрольных мероприятиях Банка
России.
На
наш
взгляд,
рассматриваемый
законопроект будет способствовать либерализации
банковской и стем ы
елом
ак л едствие
формирование
эффективных
конкурентных
правоотношений.
ак
тм ечает
инбелеев
.В ,
саморегулирование существует не изолированно, а в
одной и стем е
осударствен ны м егулирован ием ,
взаимодейс твует
им
тдельны х л учаях
заменяет его; саморегулирование находится в рамках
закона,
не
противоречит,
а
дополняет
и
конкретизирует установленные законом правила и
формирует практику их применения.
Характерной
ертой
р ссм атриваем ы х
правоотношений
вляется
ущ ествую щее
неравноправие их участников. Например, по данным
Федеральной н тимонопольной с уж бы Р сси й ско й
Федерации (далее - ФАС России), доля ОАО «Сбербанк
России» является наибольшей рактически о сех
секторах рынка банковских услуг. Данная проблема
была проанализирована в докладе ФАС России за 2013
год «О состоянии конкуренции в Российс кой
Федерации» [8]. В частности, была поднята проблема
наличия в некоторых нормативных правовых актах
Российс кой
Ф дераци и
н рм ,
н прям ую
ограничивающих конкуренцию на рынке банковских
услуг.
Так п. 2 статьи 84 Семейн ого
одекса
Российс кой Ф дераци и [ ] с д ерж ал н рм у,с гласно
которой
лимен ты , ачисл яю щиеся
а
чета

воспитательных учреждений, олж ны ы ть ом ещ ен ы
в банк на счет, открытый а мя ебен ка
тделен ии
Сберегательного банка Российс кой Ф дераци и.В с язи
с этим ФАС России был разработан законопроект,
исключающий казанны е гр ан ичен ия, редоставляя
гражданам право на размещение их средств в любых
выбранных ими банках при условии, что эти средства
будут застрахованы в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц.
Данные
изменения
были
внесены
Федеральным законом от 04 ноября 2014 года № 333ФЗ
«О
внесении
изменений
тдельны е
законодательные акты Российс кой Ф дераци и в ч сти
исключения
положений,
стан авливаю щих
преимущества
для
отдельных
хозяйс твую щих
субъектов» [2]. На наш взгляд, данная новелла
направлена на повышение активности малых и
средних банков, а также благоприятно скажется на их
рыночных позициях и, как следствие, будет
способствовать развитию банковского сектора и
укреплению банковской и стем ы
елом .
Основным
акционером
и
учредителем
Сбербанка является Центральный ан к осси йск ой
Федерации, который ладеет 0% ставного апитала,
что является важнейш им
актором л ож ивш егося
положения
Сбербанка.
По
общему
правилу,
установленному статьей
едерального акона т 0
июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке
Российс кой Ф дераци и ( а нке Р сси и )» [ ], Б нк
России не вправе участвовать в капиталах кредитных
организаций, сл и ное е стан овлен о едеральны ми
законами, однако дейс твие казанной н рм ы н
распространяется на участие Банка России в капитале
Сберегательного банка Российс кой Ф дераци и.
По нашему мнению, данное обстоятельство
противоречит
принципам
добросовестной
конкуренции и соответственно принципам рыночной
экономики. В связи с этим представляется
целесообразным
внесение
соответствующих
изменений
едеральны й з кон « Ц нтральном
Банке Российс кой Ф дераци и», у танавливаю щ их
запрет на участие Банка России в капиталах всех
кредитных организаций.
ункции
ан ка
осси и
предлагается
ограничить
осуществлением
банковского контроля и надзора.
Таким
образом,
рассмотрев
некоторые
правовые аспекты функционирования конкурентных
правоотношений а ы нке ан ковских сл уг, ож но
сделать следующие выводы: во-первых, введение
саморегулирования банковской ф еры
ож ет тать
дополнительной
аран тией
п ддерж ания
конкуренции в банковском секторе; во-вторых,
установление полного запрета Банка России в
капиталах
кредитных
организаций
удет
способствовать
развитию
конкурентных
правоотношений
ан ковской с ере в с ответствии с
принципами добросовестной онкурен ции.
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The prospects of self-regulation of banking activities in the Russian Federation
E.L. Vengerovskiy
The article analyzes some issues of regulation of competitive relations in the market of banking services in the Russian
Federation. The self-regulation of banking is one way of maintaining the efficient functioning of competitive relations in this
sphere.
Keywords: competition, self-regulation, banking services, standards of self-regulation.
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В статье представлены спорные вопросы квалификации в теории и на практикесоставапреступления,
предусматривающего ответственность за убийство по мотивам национальной ненависти и вражды (п. «л» ч.2 ст.
105 УК РФ). Приведен анализ примеров из судебной практики в подтверждение той или иной позиции.
Ключевые слова: убийс тво о отивам ациональной н нави сти и в аж ды,п еступление,м тив,н нави сть,
объект, социальная группа, расовая принадлежность, религия, потерпевший, . л» .2 т. 05 К Ф .
В системе состава преступления неотъемлемыми элементами являются
объект и объективная сторона преступления.
Как и любой
ругой э ем ент с става п еступления, о ъект
характеризуется наличием обязательных и факультативных признаков. К
первым относятся общественные отношения, охраняемые уголовным законом,
а ко вторым – предмет преступления и потерпевший т реступлен ия.
В настоящее время существует мнение о четырехступенчатом делении
объекта преступления на общий, одовой, в довой и е осред ственны й. [1 ]
Непосредственный
бъект, ак
равило, одразд еляю т
а
сн овной,
дополнительный
акультативны й.
Законодательная основа квалификации по родовому объекту наименование разделов УК РФ. Таких разделов в Особенной асти К Ф есть
(VII - XII).
Родовым объектом всех преступлений, редусм отрен ны х разделе VII УК
РФ, включая преступления против жизни и здоровья, является личность.
Личность
является
феноменом,
содержание
которого
редко
истолковывается одинаково разными авторами. В качестве родового объекта
преступления личность выступает не только как биологический ндивид, ,
прежде всего, как носитель общественных отношений, клады ваю щихся
обществе, неотъемлемым элементом которых являются их субъекты.
Установление родового объекта помогает найт и одход
ы ясн ен ию
видового объекта.
Законодательная основа квалификации по видовому объекту наименование главы УК РФ. В Особенной асти К Ф аких л ав 9.
Установлению видового объекта способствует также содержание диспозиций
конкретных норм УК РФ.
Видовым объектом преступлений, асп олож енны х гл. 16 УК РФ, исходя
из названия этой л авы , вляю тся оответствен но изн ь доровье еловека.
Жизнь человека находится под уголовно-правовой хран ой с м мента
начала физиологических родов и до наступления смерти мозга или
биологической м ерти.[ 2 ]
Непосредственный бъект реступлен ия то онкретное бщ ествен ное
отношение, которому преступление причинило вред. Его основное назначение идентифицировать преступление внутри главы Особенной асти УК РФ.
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Законодательной
сн овой в
э ом с учае
является наименование конкретной татьи собен ной
части УК РФ, содержание диспозиции (предмета
преступления, потерпевшего и других признаков
состава).
Непосредственным
объектом
убийс тва
признается жизнь другого человека вообще.
Убийс тво о отивам ациональной н нави сти
и вражды, кроме того, посягает на общественные
отношения,
обеспечивающие
основы
конституционного строя в части реализации запрета
на разжигание социальной, асовой,н циональной и
религиозной озн и.
Так, в ст. 19 Конституции РФ государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина
независимо
от
пола,
расы,
национальности, отношения к религии, а также других
обстоятельств. При этом запрещаются любые формы
ограничений рав р аж дан о ризн акам оциальной,
расовой, ациональной, я ы ковой ил
ре игиозной
принадлежности.
Положения ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 21 Конституции
Российс кой Ф дераци и т кж е и еют о нош ени я к
охране указанных правоотношений.
Рассматриваемым нами видом убийс тва о
мотивам национальной
ен ависти
раж ды
нарушаются
общественные
отношения,
обеспечивающие толерантность, терпимость между
различными социальными группами
и
их
представителями,
независимо
от
социальной,
расовой
ли
ациональной
п инадлеж ности ,
отношения к религии, приверженности определенной
идеологии либо направлению в политике, а равно
принадлежности к какой- л ибо
ной
уппе
структуре общества.
При направленности таких преступлений а
возбуждение ненависти и вражды нарушаются
общественные отношения, обеспечивающие одну из
основ конституционного строя государства в виде
запрета на разжигание социальной,
асовой,
национальной
елиги озн ой р зни к к к айн ей
формы интолерантности по отношению к тем или
иным социальным группам и (или) их представителям.
Важно обратить внимание на то, что основным
непосредственным объектом формально в нашем
случае выступает жизнь человека, тогда как на
практике для преступника как таковая личность
потерпевшего (кроме указанных в законе признаков –
религиозной
.т .п . ринадлеж ности) езразлична.
Потерпевший ля иновного безличен
ы ступает
лишь в качестве инструмента воздейс твия а о
общественное отношение, которое непосредственно
определяется его мотивом, и в данном случае в
качестве такового могут выступать общественные
отношения,
обеспечивающие
безопасность
конституционного строя и государства.
Думается,
что
решение
обозначенной
проблемы возможно различными способами. Как один
из вариантов: исключить из УК РФ из ч.2 ст. 105 - п.
«л», но в главе 29 УК РФ предусмотреть
самостоятельный
остав
реступлен ия:
«Экстремистское посягательство на личность», куда
включить
все
акты
насилия,
включая
рассматриваемый ам и ид бийст ва. В т ком с учае,
расстановка объектов уголовно-правовой
хран ы
окажется верной:
сн овны м
епоср едствен ном
объектом
преступления
станут
выступать
общественные
отношения,
обеспечивающие
безопасность конституционного строя и государства,
что сейч ас
меет есто ы ть а рактике,
дополнительным - жизнь человека.
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В том числе по объекту преступления следует
разграничивать геноцид и убийс тво о
отивам
национальной
енависти
раж ды : бъектом
убийс тва вляется изн ь ю бого еловека, бъектом
геноцида - международно-правовое обеспечение
безопасности национальных, этнических, расовых
религиозных групп людей.
Преступная мотивация, связанная с личностью
потерпевшего,
показывает,
какие
признаки
потерпевшего обусловили совершение преступления,
явились
побуждающим
стимулом.
Так,
принадлежность потерпевшего к определенной ации,
расе, религиозной онфесси и вляется ризн акам и .
«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Потерпевшим может быть
представитель не только меньшинства, но и
большинства. Представители одного меньшинства
могут совершить убийс тво редставителя ругого
меньшинства.
Анализ судебной рактики оказы вает, то
основном в качестве потерпевших выступают
мужчины неславянской неш ности, риехавш ие а
работу в Российс кую едерацию з ругой с р аны ,в
возрасте от 18 до 25 лет, которые случайн о
встретились преступнику и своим поведением, как
правило, не провоцировали преступника заранее на
совершение убийс тва.
Недостаточно установления факта, что убийц а
и жертва принадлежат к разным национальностям,
расам ит.д. Важно, чтобы вражда и ненависть на этой
почве (по крайн ей м ре, с
с ороны в новного)
существовали в момент посягательства и чтобы
именно это послужило мотивом убийс тва.
В приговорах мы встречаем упоминание о том,
ненависть конкретно к каким расам сформировалась у
преступника: «…возникло крайн е
еприязн енное
отношение к лицам неславянской ациональности,
именно выходцам из Кавказского региона и государств
Средней
зи и,
редставителям
егр оидной и
монголоидной асы , оторы х н ричисл ил
изш ей
категории людей о асовом у
ациональном у
признаку».[3]
Нередко жертвами радикально настроенных
экстремистских группировок становятся граждане той
же
национальности,
которые
ошибочно
воспринимаются преступниками как представители
ненавистных им этнических групп. В этой и туации
дейс твия иновны х л едует валиф ицировать ак
оконченные
преступления
(при
фактическом
выполнении всех признаков объективной тороны ),
поскольку
определяющим
моментом
для
квалификации
выступает
не
дейс твительная
принадлежность потерпевшего к другой ации,
мотивация деяния.
Понятие социальной р уппы
тноси тся
области изучения науки социологии. Анализ мнений
ученых социологов позволяет заключить, что в
качестве социальных групп выступают самые
различные совокупности взаимодейс твую щих руг
другом людей,
бъединенны х
о
аком у-л ибо
признаку – от политической артии о руж ка рузей .
Совершая рассматриваемый ид бийст ва п еступник
тем самым подает сигнал всей оциальной г уппе, к
которой ринадлеж ит отерпевш ий, т е. п
с ти
потерпевшим является не один представитель группы,
а в любом случае – вся группа. Если потерпевшим
является представитель какой- л ибо ациональности,
то его убийс тво ож но ассм атривать дноврем ен но
как совершенное по мотиву национальной ен ависти
и как совершенное по мотиву национальной
ненависти к определенной
оциальной г уппе.
Выбирается потерпевший мен но отом у ертвой,ч о
он
принадлежит
к
определенной
р уппе,
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объединенной асой, р ли гией, н а иональн остью . И
чувство ненависти ивражды преступник испытывает
не лично к потерпевшему, а к группе, к которой
принадлежит потерпевший.
ак
равило,
ля
потерпевшего наступают специфические последствия
в результате преступления, к которым стремится
виновный
зм ен ен ие
тнош ен ий
м жду
представителями различных социальных групп,
появление
недоверия,
подозрительности,
враждебности.
При привлечении к уголовной тветствен ности
по рассматриваемому основанию не
следует
придавать гипертрофированное значение признакам
потерпевшего для того,
чтобы
избежать
объективного вменения. Так, проведенный ам и
анализ уголовных дел об убийс тве
о отиву
ненависти
и
вражды
свидетельствует,
что
первоначальная юридическая оценка таких деяний
большинстве случаев базируется именно на признаках
потерпевшего (раса, национальность), существенно
отличающих его от основного населения страны и
(или) региона.
Квалификация преступления должна быть
основана
на
уже
доказанных,
а
не
на
предположительных
фактах.
Сама
по
себе

принадлежность потерпевшего к определенным расе,
национальности,
религии,
идеологии
либо
направлению в политике – еще не доказательство
совершения убийс тва
о
отиву
ациональной
ненависти и вражды.
Если потерпевший вляется осударствен ны м
служащим или общественным деятелем, может
возникнуть сложность при разграничении убийс тва о
мотивам политической
енависти
раж ды
отношении какого-либо лица и посягательства на
жизнь государственного или общественного деятеля
(ст. 277 УК РФ). В данном случае вопрос о
квалификации должен решаться на основе правил о
конкуренции общей
п ециальной н рм ы . О щ ая
норма предусмотрена в пунктах «б», «л» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, а специальная - в ст. 277 УК РФ, она и подлежит
применению (специальная норма).
В том числе по признакам потерпевшего
проводится разграничение убийс тва
о
отиву
ненависти, и вражды, и геноцида: потерпевшими при
геноциде являются не отдельные лица, а группы
людей,
а ничтож ен ие оторы х ы л аправлен
умысел. По количеству жертв проводят различие
между двумя названными преступлениями.
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Problems of qualification of murder based on national hatred and hostility (the item "l" ch.2 Art. 105
of the criminal code of Russian Federation) depending on object of a crime and the victim
Y.S. Dikusar, S.V. Oskoyeva
In article controversial issues of qualification are presented in the theory and in practice of the corpus delicti providing
responsibility for murder based on national hatred and hostility (the item "l" ch.2 Art. 105 of the criminal code of Russian
Federation). The analysis of examples from jurisprudence in confirmation of this or that position is provided.
Keywords: murder based on national hatred and hostility, a crime, motive, hatred, object, social group, racial
accessory, religion, the victim, the item "l" ch.2 Art. 105 of the criminal code of Russian Federation.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
В АФИНСКОМ ПОЛИСЕ
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Студентка, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»
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Статья посвящена проблеме ограничения прав женщин в Древнем мире. В статье исследуется правовое
положение женщины в Афинском полисе. Также анализируются права и обязанности женщин, их юридический статус в обществе.
Ключевые слова: Афинский полис, правовое положение женщины, права и обязанности женщины, ограничение прав женщин.
Проблема правового положения женщины является одним из главных
вопросов в изучении древнегреского общества. В Древней реции ущ ествовало
патриархальное общество, и женщина относилась к категории зависимого
населения. Но у гречанок были некоторыми правами, например, семейн ое раво
являлось одним из основных прав женщины в Древней реции.
Относительно проблемы определения юридического статуса женщины в
Древней реции
оврем ен ны х сториков ет диного нения. ноги е чен ы е
считают, что положение женщины в древнегреческом обществе было полностью
бесправным. П. Брюле, Е. Вардиман видят в бесправном положении женщин
отрицательную черту греческого общества. Однако немецкий ссл едователь
Г. Лихт считает, что такое положение вещей
ы ло войст венн о с ти
древнегреческой ен щ ины 5 ].
Уже со дня своего рождения женщина была лишена многих прав. Так,
новорожденные девочки и мальчиками были неравноправны. В Афинах была
традиция, согласно которой ставить ебен ка
ивы х ли ы броси ть он еш ал
отец. Чаще всего именно девочки становились жертвой тца.
Платон
в
произведении
«Государство»
касается
вопросов
взаимоотношений уж чин
ен щ ин. о го нению , уж чины ,
ен щ ины
могут принимать участие во всех делах [4]. Женщинам необходимо было
принимать участие в защите государства, но им давались более легкие
поручения.
Стражи, как женщины, так и мужчины, всё ы полняю т ообщ а, се ен ы
должны быть общими, а отдельно женщина не должна ни с кем
сожительствовать. Дети тоже признавались общими. Таким образом, родители
не знают своих детей,
ети
одителей .Н см отря н э о,П атон с и тал, ч о
необходимо учреждение священных браков, то есть браков наиболее болезных
для государства [4].
Афинское право осуждало сожительство [3]. Совращение замужних
женщин так же вызывало осуждение, но замужнюю женщину совратить было
трудно, так как жены-афинянки могли выходить в город только в
сопровождении домашних. К тому же у мужа было право убить любовника жены,
если он был схвачен на месте преступления при свидетелях. При вступлении в
брак не требовалось согласия или желания женщины. Семейн ы й с ю з
заключался сначала в виде сделки между будущим мужем и семьей евесты .
Женщина всегда считалась состоящей од атриархальной в астью м жа,о ца
или сыновей. раво а азвод ервоначально ы ло
уж чины , о ри аличии
определенных причин.
У женщины в афинской ем ье ы ло яд мущ ествен ны х рав. огл асн о
гражданское праву греков братья обязаны были обеспечивать своих сестер до
замужества, а при вступлении в брак давать приданное. Таких девушек называли
«дочерьми-наследницами» [2]. Женщина не могла получать наследство, но могла
беречь имущество (при отсутствии братьев) покойн ого тца, оторое олж на
была передать своим детям от брака с ближайш им одствен ником , тобы но е
перешло в чужие руки.
Право на получение высшего образования у женщин так же не было.
Считалось, что женщины нужны для поддержания благополучия в семье, и
тратить много времени на образование им запрещалось. Они могли получить
лишь элементарные навыки письма и чтения.
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По мнению Аристотеля, государство должно
контролировать воспитание детей
енщ ин.
Аристотель соглашается с Платоном в том, женщина
должна подчиняться мужчине, так как мужчина выше
женщины. Такой е принцип олж ен ы ть о сем
человечестве» [1].
В Афинах были специальные должностные
лица, которые наблюдали за поведением женщин,
особенно во время религиозных и общественных
праздников. Таким образом, воспитание детей
женщин являлось обязанностью государства.
Афинская женщина не могла самостоятельно
распоряжаться имуществом. Так же не было у неё
свободы передвижения. Все дни афинянки проводили
на женской оловине ом а, ан имались ом аш ним
хозяйс твом , итьём и в спи тани ем д тей. Н а ул цу
афинская женщина могла выходить только лишь в
сопровождении рабыни, при этом нужно было
прикрывать лицо от взглядов встречных мужчин.
Единственными мероприятиями в жизни афинянок
были визиты, которыми они обменивались между
собой,
акж е елиги озн ы е ерем онии. ен щ инам
запрещалось появляться на греческих играх, но они

допускались на драматические представления, в
основном, на трагедии. Эти торжества отрывали их от
их обычных занятий.
Положение женщин в Афинах и их правовой
статус по - разному описывали великие мыслители той
эпохи. Сократ считал, что женщина принадлежит
исключительно дому. Платон допускает равенство
занятий
осп итан ия ля боих олов. о нен ию
Аристотеля, женщина - это ошибка природы,
добродетель ее совсем иная, чем добродетель
гражданина, и мало чем отличается от той,
оторой
способен раб.
В Афинах женщина не могла выступать
свидетельницей
уде, е огл а одавать
уд
заключать договор. Над ней остоянная пека:
родительском доме, она находится под опекой тца,
замужестве - под опекой уж а.
Таким образом, можно говорить о том, что
женщины не занимали высокого положения в
обществе, и занять не могли. Такое бесправное
положение женщины было характерно и для других
стран Древнего мира.
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Legal status of the woman in the Athenian policy

K. V. Leonova
The article is devoted to the problem of limiting the rights of women in the Ancient world. This article examines the
legal status of women in the Athenian polisy. Also the rights and duties of women, their legal status in society are analyzed.
Key words: Athenian policy, legal status of woman, rights and duties of woman, restriction of the rights of women.
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ПРИХОД К ВЛАСТИ ПРЕЗИДЕНТА БИЯ
И ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВА
Нгимапи Гату Жозефин
Аспирант ФГБОУ ВПО «Россииский Университет Дружбы Народов»
В статье говориться о перевороте который произошел в Камеруне трицать три года назад. Приход к влати
нового президента «Бия» было неожиданым и в связи с этим возникли некоторые проблемы. Причиной этих роблем
был тот факт что предыдущий президент страны Амаду Ахидджо не передал сразу всю власти новый президент.
Ключевые
слова:
дистабилизированность.
-

ближайшие

соратники,

отец

Камеруна

нации,

порядок,

безопасность,

I Приход к власти президента Поля Бия
4 ноября 1982 , Президент Ахидджо вернулся из своего медицинского
визита во Францию. Президент Ахидджо вызвал Поля Бия (премьер-министр) в
аудиторию к 9 часам утра. Встрече с остальными правительствами и его
ближайш ими оратникам ив остоялось
0 асов тра. н ообщ ил м, то
состояние его здоровья не позволяет ему продолжать работать президентом,
поэтому его врачи посоветовали ему полный окой в т чени е о ного г д а. О
говорил им о последствиях его ухода и о пользе премьер-министра Поля Бия,
как президента республики. Его желание была не принято его ближайш ими
соратниками , которые задавались вопросом: почему он оставляет власть, в
очень важный ом ен т ля воего осп одства? о ам уила буа
л авны й и
персонала государства попытался было отговорить его и даже попросил его не
уходить. Тем не менее, вечером 4 ноября Ахидджо в 20 часов обьявил народу о
своей тставке. н оворил ч то го рем ьер-м инистр
оль ия аймё т е г
место и, что он заслуживает доверия всех камерунцев .
Через два дня после объявления Президентом Ахидджо об отставке, Поль
Бийя
ы л риведен
рисяге
оября
0 асов тра
ациональной
Ассамблее. Его сообщение является частью дани и преемственности политики
Президента Ахидджо.
Может применяться : На этой орж ествен ной и п движ ной св зи , т
время для дани. В самом деле, мой росл авлен ны й п едш ественн ик,л чш е т го,
которым я имел честь быть сотрудником в течение многих лет , я выражаю
большое уважение и дань заимствований
осхи щ ен ие. остойны й и
престижный ы н той с р аны ,т ец К меруна н ци и, а хитектор е инства и
развития, Президент Ахидджо был ниспослан нам , как гигант истории Камеруна
, африканской стории
ам а стория ...
ам ерен азм естить ей ст вие в
ближайш ие оды
од
войны м з аком п иверж енн ости и в рн ости .
Приверженность к конституционному порядку , политическая лояльность к
человеку, это он - Амаду Ахидджо, люди камеруна. [1]
Эти слова отражают , что не было никакой акоф онии
еж ду
Правительственным видением нового президента и Ахидджо . Термины "
непрерывность " и " верность " уже несколько раз проскользали в речи нового
президента . Изучая данную речь , в политической екси ке ходящ его
президента, можно сказать, что таких терминов, как "порядок ", "Безопасность ",
"мир" и " единство" много еще в политическом лексиконе нового президента .
Толкование первых выступлений оказы вает, то а ачальном тапе, ходящ ий
президент дейс твительно роявляет
ояльность о тнош ен ию
таром у
режиму и является его продолжением.
Это не колеблясь , чтобы отдать дань на переднем крае каждого
выступления его " знаменитого предшественника. " Тем не менее, утверждают,
что новый
рези ден т
е
ы л лохи м
ам ерен ием
есте
воего
предшественника , когда он вступит в должность , не означает, что он не будет
работать , так как уточняют его поза совершенного дельфина.
Недвижимость как средство перехода во главе государства в Камеруне
кажется "нормальным", учитывая, что это правительство и вечный
самовоспроизводящиеся системы. В рамках неоднородности системы господства
, наибольшее беспокойс тво равящ его ласса оставляет табильность и стем ы
господства . В возможность преемственности перехода были очень значимы
Жан- Франсуа Байа рт
ончу уом ен и. ту озм ож ность собен но риписы ваю т
центру политических союзов в рамках Национального Союз Камеруна(НСК).
Сэмюэл Эбуа говорит что, поскольку конституционная реформа Клятва в
Национальном Собрании 6 ноября 1982 , в сообщении национального
возрождения.
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1975 году у президентской ласти тал опрос
против которого выступает против или смежных
правящей литы . мен но
ом м ысл е
то ука
Синжу говорится, что :
Президентская преемственность от 6 ноября
1982 года, рассматривается как событие внезапное
событие; К минусам , понимаемым, как режим
воспроизводства правящих элит , как политической
структуры дейс твий , э о б ло п едсказуем о,п том у
что он вписан на политическом горизонте
политических и конституционных требований.
“Президентская
преемственность”
может
быть
интерпретировано как падение в динамике рынка, чья
структура управления рассматривала возможность
отставки Президента республике. [2]
Однако там, где некоторые аналитики
ошиблись , это личность потенциального преемника .
По большей асти ам юэль буа отором у дастся
Имена Ндам Жойя
йсс и М одо
ли н столько
продвинуты. Но задним числом , понимаешь, что это
премьер-министр во время Поля Бия, которые
использовали лучшую стратегию позиционирования. В
то время как его соперники на правящем рынке были
разработаны на будущую президентскую осанку; это"
стратегия кота, который
ритворился, то
е
заинтересован в мыши "был в состоянии осуществить
президент Поля Бия . Ленивый, езаинтересован нны й
во власти Поль Бия который о л овам онго ети,
плохо плакать, поднялся , его выход на собрания в
Париже в качестве премьер- министра, высшего
уровня управления , для системы и для президента
Ахидджо. Поль Бия был лучшим кандидатом : бедный,
маленький, з ногочисл ен ного лем я, осл уш ны й и
следовательно, контролируемый.
ром е ого
н
обязан Ахидджо всей воей к рьерой. О н бы
идеальным кандидатом, с помощью которого система
могла позволить увековечить себя , оставляя свободу
дейс твий П ези д ента А иддж о.
Короче говоря, Поль Бийя
далось
маду
Ахидджо .Роман, который л едовал
рисяге ового
президента не продлился
и шести недель. Так
началась конкуренция между президентом Полом
Бийя
рези ден том хи ддж о. ступлен ие оля ийя
в президенты, в значительной тепен и, сущ ествляет
семена политического конфликта . Конкурс , который
проходит в первую очередь, является конкуренцией
между позициями на постсоветской реем ствен ности
политики.
II- двуглавая власть при разрыве
Двуглавым, является период с 06 по 22 ноября
августе 1983 это время жестокой онф ронтации,
затем разрыв. Этот разрыв будет потребляться с
попыткой осударствен ного ереворота
преля 984
.
После приведения к присяге Поль Бийя
Ахидджо полетел в ту же ночь во Францию. 10 декабря
он с визитом встретился в аэропорту Яунде с
Президентом Республики . До этого времени , двое
мужчин до сир пор не достигнли значительного спора
. 11 декабря 1982 , во время заседания Политбюро НСК,
Ахидджо
предоставляет
общее
делегирование
полномочий
оль
ийя , к торы й ст н овится,
решением № 8 / PN / НСК / 82, вице-президентом
одной артии.
Положение вице-президента НСК далеко от
того каким кажется, важная часть стратегии “под
опекой” оль ийя п А аду А иддж о.И енн о в э ом
смысле мы должны ценить эти слова Ахидджо на дату
его связи: « Господин Президент, вице-президент
Центрального
комитета,
ответственный
а
направление
или
обеспечение,
хорошую
производительность из нащей стрече о
ной

сделали и счастливо сообщаемся. Осуществление этого
усмотрения преобладает производство вертикальных
отношений 3 ]
Наиболее драматические появления Амаду
Ахидджо на политической ц ен е
траж ается
исключении однопартийн ой М сса Я 1 я варя 1 83
и начала провинциального тура от Бафусаме от 23 по
29 января 1983 года. Что может быть объектом этого
тупа,
учет
нового
президента,
или
дестабилизированность
нового
президента,факт
остается фактом , что инфляция по образу и речи;
Короче говоря,бывший рези ден т е ом ож ет овом у.
Экономика одновременно на сцене двух президентов
может идти только в направлении конфронтации. Это
противостояние происходит в основном на уровне
протокола . Протокол , понимается как формирование
политического порядка как символ иерархических
различий, вляется ервы м естом олодной в йны . В
январе 1983 года , во время вечеринки переговоров в
формате
НСК
,
Ахидджо
пользовался
благосклонностью приоритом у Пола Бия . Однако в
марте 1983 года в рамках публичной ерем онии ага
Хаммаршельда, президент Поль Бийя
олучает
приоритет над первым. 31 января 1983, он говорит
Камерун Tribune : "НСК устанавливает руководящие
принципы,
которые
правительство
должно
осуществить" [4] славе единую партию, переведенный
на частоту проведения совещаний К
ф ициального
открытия страны.
Выборы 14 мая 1983 которые организовал
Амаду Ахидджо , а не глава государства , ставят под
угрозу место Президента Бия .
Этот конкурс превращается в жестокое
противостояние и разрыв с объявлением от 22 августа
1983 года о заговоре против безопасности Республики.
Хотя имена не упоминаются , очевидно, что они
предназначены. Некоторые из них вырывается из
указа № 83/276 от 18 июня подшипника перестановки.
Суверенно дается президента Поля Бийя
тличие т
двух других указов , он отмечает что президенты будет
контролировать
политикобюрократический
патронаж устройс тв. каз
озволяет
рези ден ту
разобрать сети поддержки, чтобы Ахидджо в том
числе вытеснили Самуэль Эбуа , Садио Дауду , Айс си
Мводо , Майк ано бдулай е, М стаф ы А аду , Б лло
Буба и Гийо м веле
Оружие в указе позволяет президент Поль
Бийя
тобы одготовить ети нструм ен тализации
армии , в том числе о назначении 23 июня 1983 трех
новых генералов: Нгансо Сунжи , Умару джам Яя и Тата
Джейм с. мен но
том онтексте каза злучен ия
том что Амаду Ахидджо против Полу Бйя
рези ден т
Камеруна в 19 июля того же года , чтобы никогда не
вернуться.
22 августа 1983 ,президент объявил по радио
об открытии заговора против государственной
безопасности. Объявление о заговоре против
безопасности Республики, в котором Амаду Ахидджо
участвует, его стюард Умару Ибрахим и его помощник
Салату Адаму является символическим отце убийц ей и
открывает
путь
к
судебной
еги тимности
дискредитирования бывшего президента. Суд который
открывается 23 февраля 1984 заканчивается 28
февраля смертным приговором за «разжигание
ненависти против правительства Республики , участие
в
подрывной
еятельности
изн еса
утем
распространения вредоносных слухов в соцсетях.
Министров от 18 июня 1983 года и , наконец, в
сговорес целью покушения на главу государства и
свержения правительства республики ».[5]
Кроме того, Амаду Ахидджо был приговорен к
пяти годам лишения свободы и штрафу в размере
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двадцати миллионов франков КФА. Прямо сейч ас,
Ахидджо который ш ел
тставку
ачестве л авы
НСК 27 августа 1983, политически мертв. Разрыв, что
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происходил между двумя президентами, будет
окончательным и формализованным с попытки
государственного переворота 6 апреля 1984.
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The coming to power of President Biya and the problems of state control

G. J. Nguimapi
This article talks about power changing, which happened in Cameroon thirty three years ago. New president taking the
power was highly unexpected, and it created many problems. The reason of those problems was that the last president didn’t
give the new the whole power.
Key words: closest alliances, the father of Cameroon nation, order, destabilization.
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В данной статье рассматривается проблема сохранения межнационального согласия. Свое мнение о
сложившейся ситуации в одном из регионов и в целом в стране высказывают ученые-эксперты, политологи, духовные
лидеры. Автор рассуждает о причинах межэтнической разобщенности и обособленности, увеличении политических и
моральных психологических дистанций между народами и эффективных способах разрешения накопившихся проблем.
Условием такого разрешения может стать равновесие всех составляющих: человека, общества, бизнеса и
государства. И, конечно же, важной составляющей этого процесса является воспитание подрастающего поколения в
духе мирного сосуществования, взаимодействия и толерантного поведения в многонациональном
поликонфессиональном и поликультурном обществе.
Ключевые слова: толерантность, патриотизм, дружба народов, культурно-нравственное воспитание,
законодательство, СМИ, религия, Дагестан.
Вопросы национального согласия, мирного сосуществования людей
разных народностей, тносов
осси йск ом г суд арстве, в аи м опонимани я и
терпимости друг к другу - в центре внимания политиков, представителей
общественности, ученых, экспертов, рядовых людей
Ситуация в стране, как отмечают независимые эксперты, сложная
напряженная. Россию сотрясают межнациональные столкновения.
По словам известного дагестанского ученого, профессора Людмилы
Авшалумовой
осл едние оды
ациональной п литике с р аны д пущ ены
немалые просчеты и ошибки, и как результат этого – растет этническая
преступность, возникают межконфессиональные конфликты, наблюдаются
проявления ксенофобии, национализма, шовинизма и даже фашизма. Все это
ставит под угрозу национальную безопасность России в целом[1].
«Если кто-то захочет разрушить Россию, он будет бить именно по
национальному вопросу, - считает Президент РФ Владимир Путин.- У нас
многонациональная страна, но 80 с лишним процентов - это русский,
этнический ундам ен т осси и.
очу казать сем
усским: аш и редки
строили Россию тысячу лет как многонациональное государство. И если кто-то
вам будет говорить, что надо создать моноэтническое государство, это
специально делается для того, чтобы разрушить страну, или люди не понимают,
что движение в этом направлении будет означать не что иное, как отбрасывание
России и самих русских в разряд третьестепенной еги ональной д рж авы »[2].
По мнению независимых экспертов и руководителей тран ы , ем а
межнациональных отношений
дна з аи более увствительны х, стры х
важных. И главная проблема заключается в неравномерном экономическом
развитии
российс ких
ерриторий, р ги онов. М ссовая
м граци я,
недееспособность местных властей
равоохранительны х рган ов облю дать
порядок, коррупция, бедность, чувство несправедливости и незащищенности - и
многие другие факторы, лежат в основе этой ерьезн ой п облем ы .
По мнению Президента РФ - «Нам необходима стратегия национальной
политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой еловек, ивущ ий
в нашей тран е, е олж ен абы вать воей в ре и э н ической пр надлеж ности.
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Но
он
должен
быть,
прежде
всего,
гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет
права ставить национальные и религиозные
особенности выше законов государства. Однако при
этом сами законы государства должны учитывать
национальные и религиозные особенности»[3].
В национальной олитике ет, е ож ет ы ть
простых решений. е лем енты ассы пан ы о сех
сферах жизни государства и общества - в экономике,
социалке, образовании, политической и стем е
внешней олитике:- Н ам
адо ы строить акую
модель государства, цивилизационной бщ ности
таким устройс твом , оторая ы бсолю тно авно
привлекательна и гармонична для всех, кто считает
Россию своей одиной.
Заместитель Руководителя Администрации
Президента РФ Магомедсалам Магомедов высказался
предельно откровенно: - «Мы очень хорошо понимаем
озабоченность руководства страны теми процессами,
которые подчас угрожают целостности России. Нельзя
идти на поводу у тех, кто требует перестать «кормить
Кавказ», к людям иной ациональности.
Как отмечают отдельные ученые, в настоящее в
Дагестане дейс твую т
акторы , величиваю щие
социальную
напряженность
и
обостряющие
межнациональные отношения: отставание республики
по основным показателя и уровня жизни населения от
большинства субъектов РФ, резкие различия в
обеспеченности
райо нов
агестан а
бъектам и
социальной
роизводствен ной и ф растр уктуры ,
большое количество земельных конфликтов между
общинами, деятельность религиозно-политических
экстремистских и террористических группировок,
затянувшийс я
роцесс
еализации
рогр ам мы
переселения лакцев Новолакского райо на р.
В последние годы независимые эксперты
рассматривают
самые
различные
аспекты
национальной
олитики
еж национальны х
отношений.
Опыт Дагестана в национальной олитике
уникален тем, что в нем главенствующее значение
отводится, во-первых, не одному какому-то исходному
принципу, а совокупности общезначимых принципов,
понятных гражданам республики и проверенных на их
историческом опыте, - это толерантность, мир,
лояльность, осознание принадлежности к общему делу
Дагестану.
Национальная политика в нашей есп ублике
осуществляется всеми ветвями власти, используя
различные методы и средства претворения ее в жизнь,
они имеют одну и ту же общую цель. Между ними нет
расхождений
е сторическом
толкновен ии
путях ее реализации. Принцип конструктивного
сотрудничества является гарантом национальной
политики Республики Дагестан.
В
регулировании
межнациональных
отношений собен но аж на оль ам ого бщ ества,
общественных организаций осударства.
Дагестан
самая
многонациональная
республика России, но при этом здесь выработалась
важнейш ая
радиция-и ммунитет
ротив
межэтнических конфликтов. Исследователи твердо
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заявляют о самых разных факторах, препятствующие
национализму в Дагестане и обуславливающие
межэтническую
толерантность,
как
основу
ценностных ориентиров в политической
изн и
республики. Выделяется даже такой
актор, ак
удачное название республики, не связанное с
названием
какого-либо
одного
этноса.
Этогеографическое название, поэтому оно не вызывает
отторжения в полиэтнической есп ублике. анны й
фактор играет существенную роль в формировании
гражданской
ден тичности
репятствует
этническому национализму.
Традиционно
участие
в
принятии
политических
решений
ы ло
сн ован о
а
пропорциональности представительства народов,
населяющих республику. Дагестанцы всегда имели
традиции межнациональной,
еж конф есси ональной
толерантности. Народы нашей есп ублики трем ятся
исключить факторы, которые могли бы вызвать ссоры.
В.Путин совсем недавно признал наличие
острой роблем ы, оторой с алкивается о новном
городское население в регионах, в центре России, в
Сибири и даже на Дальнем Востоке, когда молодые
люди с Кавказа, приезжающие туда во все большем
количестве, ведут себя не так, как привыкли дома.
«Они не соблюдают ни правила, ни обычаи, ни
культуру местного населения и этим раздражают
людей. о бщ ествен ны е рган изации,
ом исл е
старейш ины , олж ны лиять а олодеж ь,- ризвал
глава государства. - Что мы на своем месте должны
сделать и региональные власти, и Федерация?
Создавать рабочие места там, где эти люди живут,
чтобы они не ехали искать счастья где-то на стороне,
даже в рамках собственной ольш ой д рж авы ,а м гли
пригодиться там, зарабатывать приличные деньги,
кормить семью и чувствовать себя успешными.
Сегодня-завтра этого не сделаешь, но такие
программы у нас есть….
Гражданский
ир
еж национальное
согласие-это не на века созданная картина, а
постоянный иалог, ропотливая абота осударства
и общества, требующая тонких решений, звеш ен ной
и мудрой олитики, п особной о еспечи ть е и нство в
многообразии.
Каждая
страна
в
разрешении
межнациональных конфликтов идет своим путем,считает
Эмиль
Паин,
директор
центра
этнополитических и региональных исследовании. Но
работающий ецепт
ире дин:- ром е аконов,
должны быть и правила гражданского сожительстваразделения на публичную и частную сферу. И в
публичной
орм ы
оведен ия
олж ны
ы ть
одинаковы для всех, не взирая на культурные и
религиозные особенности.
Стратегия национальной олитики, сн ован ная
на гражданском патриотизме, идентичности «россиян»
есть главная идея, которая, соединяя разрозненное в
единое целое, выстраивает модель российс кой
государственности на основе «усиления роли сильных
институтов».
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Сivil peace
This article discusses the problem of preservation of interethnic harmony. Their opinion about the situation in one of
the regions and the country as a whole is expressed by academic experts, political scientists, spiritual leaders. The author
discusses the causes of ethnic fragmentation and isolation, increasing political and moral psychological distances between
people and effective ways to resolve the accumulated problems. Such permission may be equilibrium of all components: the
person, society, business and government. And, of course, an important component of this process is to educate the younger
generation in the spirit of peaceful coexistence, interaction and tolerant behaviour in a multicultural multi-religious and
multicultural society.
Keywords: tolerance, patriotism, friendship of peoples, cultural and moral education, law, media, religion, Dagestan
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ПРАГМАТИКА СРЕДСТВ
НОМИНАЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРАГМА-СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОНВЕРСИВЫ
Бондаренко Алёна Игоревна
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»
Email: AlyonaBondarenko16-01@mail.ru
В статье представлен прагматический подход к номинации, выделяется особый вид окказиональной
номинации – прагма-семантическая конверсия, понимаемая как намеренное или спонтанное замещение семантики
языковой единицы её прагматическим употреблением. Указывается на необходимость обращения к контексту,
фоновым знаниям и пресуппозициям для адекватной интерпретации прагма-семантических конверсивов.
Ключевые слова: контекст, прагматика, прагма-семантическая конверсия, пресуппозиция, семантика,
семантическая неоднозначность, фоновые знания.
В последние годы в лингвистических исследованиях особое внимание
сосредоточено на коммуникативной тороне ечи. клю чен ие еловека
парадигму научного мышления, возросший нтерес
оли человеческого
фактора» в языке способствовали расширению круга лингвистических
исследований, клю чен ию
его сех сп ектов ечевой д ятельности .В зни кла
потребность в постижении сущности языка в дейс твии,
бращ ен ии
прагматическому фактору.
Интерес к прагматике обусловлен также тем, что в гуманитарных науках
получили распространение идеи экстернализма, в соответствии с которыми
познание в значительной тепен и
пределяется
неш ними сл овиям и.
Внимание акцентируется не на значении знака, а на его реализации в речи.
Основой ля азвития рагм атики осл уж ила илософ ия бы ден ного зы ка,
подготовившая условия для дальнейш их ссл едован ий в э ой об асти. Та ,по
мнению Л. Витгенштейн а, н ачен ие зы кового н ака сть го потреблен ие, о
есть невозможно адекватно интерпретировать высказывание без учета
контекста его употребления.
Семантика и прагматика, как важнейш ие ункциональны е сп екты
языка, тесно связаны друг с другом и находятся в отношении диалектического
взаимодейс твия:
дной с ороны ,с м антическая и ф орм аци я и пользуется в
коммуникативных процессах для реализации прагматических целей ечевы х
субъектов. С другой тороны , орм ирован ие
ункционирован ие н ачен ий
языковых единиц зависит от прагматических факторов - в первую очередь,
непосредственного окружения языковой еятельности
оциально-к ультурной
среды» [Киклевич 2014: 213-214].
Одним из вопросов, требующих детального изучения с учетом
семантического и прагматического факторов, является окказиональная
номинация, которая уже неоднократно привлекала внимание ученых. Одним из
видов окказиональной ом инации вляется рагм а-с ем ан тическая онверси я,
под которой ы онимаем ам ерен ное ли п онтан ное ам ещ ение ем ан тики
языковой диницы ё п агм ати чески м ( у бъ ективны м) у отреблением, п и
этом первоначальное значение слова либо меняется, либо приобретает новое
контекстуальное (прагматическое) значение [Алферов, Кустова 2014].
Всякое высказывание относится к определенной ечевой с туаци и,о о
является частью ситуативного контекста, позволяющего интерпретировать его
определенным образом, в соответствии с интенциями говорящего. Часто
высказывание передает нечто большее, чем то, что было фактически сказано
говорящим. В силу этого адресат должен интерпретировать высказывание,
опираясь на общую для него и говорящего контекстуальную информацию.
Дж. Лайо нз тм ечает л едую щие ниверсальны е ерты онтекста:
- знание ролей татусов оворящ их;
- знание пространственно-временной окации;
- знание предмета разговора;
- знание стиля;
- знание области использования языка, определяющей еги стр L yons
1977].
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Е. Окс к понятию контекста относит также
важным фактором эффективной ом муникации. ак,
уровень
знаний
оворящ их
азл ичны е
О.С. Ахманова выделяет два типа контекста
психологические компоненты, такие как внимание
«горизонтальный
онтекст»,
ли
обствен но
коммуникантов, их дейс твия о
осл е ечевого кта
лингвистический
онтекст,
вертикальны й
[Ochs 1979].
контекст», т.е. фоновые знания, по которыми
Другими
же
лингвистами
контекст
понимается «совокупность сведений ультурноопределяется
только как вербальное окружение
материально-исторического,
географического
и
рассматриваемого языкового знака, то есть слова и
прагматического характера, которые предполагаются
фразы, предшествующие ему и следующие за ним, а
у носителей ан ного зы ка» А хм ан ова 977: 9].
также отношения и связи между ними, влияющие на
Фоновые знания включают в себя как актуальные
его значение [Арнольд, Банникова 1972].
фоновые знания, так и фоновые знания культурного
Таким образом, существует два понятия
наследия.
В
ряде
случаев
для
адекватной
контекста: 1) широкое, включающее в себя все
интерпретации прагма-семантических конверсивов
факторы, сопутствующие вербальной ом муникации;
необходимо наличие у адресата определенных
2)
более
узкое,
включающее
собственно
фоновых знаний.
лингвистический онтекст ом муникации к
ем у
Еще
одним
фактором,
способствующим
относятся все единицы вербального окружения –
интерпретации прагма-семантических конверсивов,
словосочетание, предложение, текст). В ряде случаев
является пресуппозиция как «элемент общего знания
достаточно только лингвистического контекста
говорящего и слушающего» [Падучева 1977: 101],
(контекста в узком понимании), однако для
предрасположенность
к
восприятию
новой
интерпретации того или иного языкового знака также
информации [Макаров 2003: 137]. Пресуппозиция не
может привлекаться
и экстралингвистический
синонимична понятию фоновые знания. Е. В.
контекст.
Владимирова
указывает
на
следующие
Реализация значения любого неоднозначного
различительные особенности:
языкового знака происходит только в контексте:
1. Фоновые знания отличаются широким
«контекст выступает не как спорадическое и
временным диапазоном, в то время
как
факультативное явление в коммуникации, а как
пресуппозиции – преимущественно синхронное
глобальный ен ом ен, ронизы ваю щий в е е и ницы и
явление;
уровни языка. Коммуникация не может существовать
2.Пресуппозиции порождаются контекстом и
вне контекста, а, следовательно, ни одно явление
обусловлены им; фоновые знания не создаются
языка не может рассматриваться вне этих условий»
контекстом и обладают автономностью;
[Колшанский 980: 34]. . еш лер казы вает а о,
3.Фоновые знания неизбежно связаны с
что именно в контексте возникают предпосылки для
пресуппозицией,
огд а ак
ресуппози ции
огут
изменения прагматического значения
[Moeschler
выступать и самостоятельно, вне связи с фоновыми
1995: 26-27].
знаниями.
Различные типы языковых знаков в разной
Пресуппозиция
предполагает
оценку
степени нуждаются в опоре на контекст. Особо
коммуникантом
возможностей
ониман ия
значима такая опора при интерпретации прагмавысказывания со стороны адресата, оценку его
семантических
конверсивов.
Относительно
информированности,
эрудиции,
ментальных
изолированное в семантическом плане слово
способностей, ировоззрен ия, згл ядов, нтересов,
«представляет собой и стем у оциально акреплен ны х
психологического состояния
на момент речи.
семантических потенций,
ри го потреблении
Говорящий троит вое ы сказы ван ие а сн ове
речи
актуализируется
одно
из
исторически
определенной нф орм ации, оторая, ак н олагает,
закрепленных в нем значений» А рнольд, анникова
должна быть известна адресату. Пресуппозиция
1972: 2]. Прагма-семантические конверсивы не
основывается
на
предположениях,
на
обладают закрепленным, устоявшимся значением,
прогнозировании семантики языковых знаков.
которое бы актуализировалось в разнообразных
Употребление
конверсивов
основывается
на
контекстах, поэтому ключом к их трактовке является
предположении (пресуппозиции) говорящего о том,
контекст, в пределах которого они функционируют.
что слушающему известен употребленный
м
Именно контекст способствует снятию семантической
языковой н ак ли н меет остаточно н ан ий д я
неоднозначности, формированию и корректной
его интерпретации.
интерпретации
значения
прагма-семантических
Таким образом, для снятия семантической
конверсивов.
неоднозначности и корректной
нтерпретации
С понятием контекста в широком значении
прагма-семантических
связано понятие фоновых знаний, акж е вляю щихся
конверсивов необходимо прибегать к контекстуальной нф орм ации, ресуппози ции
оновы м н ан иям .
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Pragmatics FLOWS NOMINATION IN FRENCH: PRAGMA-SEMANTIC conversives

A.I. Bondarenko
The article presents a pragmatic approach to the nomination, released a special kind of occasional nomination - pragmasemantic conversion, understood as the deliberate or spontaneous substitution of the semantics of language units of its pragmatic use.
It indicates a need for context, background knowledge and presuppositions for its interpretation of the pragma-semantic conversives.
Keywords: context, pragmatics, pragma-semantic conversion, presupposition, semantics, semantic ambiguity background
knowledge.
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АДГЕЗИЮ ГРУНТОВ К РАБОЧИМ
ОРГАНАМ МАШИН
Киргизов Роман Сергеевич
Студент, ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»
E-mail: zest555@rambler.ru
В данной статье рассмотрены методы снижения примерзания грунтов к рабочим органам машин. Приведен
план проведения эксперимента по определению влияния акустического воздействия на процесс примерзания грунта с
применением математической теории планирования эксперимента. Определены факторы и предложены интервалы
варьирования этих факторов при проведении эксперимента.
Ключевые слова: адгезия грунта, планирование эксперимента, акустическое воздействие, сопротивление
сдвигу грунта.
Работа землеройн ы х аш ин а вязн ы х р унтах
ри
инусовой
температуре, отрицательно сказывается на производительности этих машин [13]. Анализ патентной
аучно-т ехн ической и форм аци и п казал [ ], ч о в е
известные методы снижения адгезии грунтов можно разделить на четыре
группы. К первой тноси тся бразование а р ан ице онтакта кран ирую щего
слоя [5-9]. Такой л ой м жет б ть т ерды м ,ж дким и г зообразн ы м.В орая
группа - это методы для уменьшения адгезионных связей сл едствие неш него
воздейс твия[1 0-1 8]. ретья р уппа то онструктивно-т ехн ологи ческие
механические способы. И к последней р уппе тносятся очетан ия ескольких
вышеперечисленных способов борьбы с намерзанием грунта на поверхность
рабочего органа [19-28].
Теоретические и экспериментальные исследования [29], показали
возможность использования в экспериментах натурального грунта без
изменения его физико-механических характеристик. При этом акустические и
теплофизические характеристики грунта также остаются неизменными,
соответствующими натурным.
Для поставленных задач были использованы методы многофакторного
планирования эксперимента, что дает наиболее полезную информацию об
исследуемых процессах при минимальном количестве опытов. Это особенно
важно, когда моделировать некоторые процессы (например, температурный ежим) затруднительно.
В настоящем исследовании выбраны пять типов грунтов,
характеризующихся различной исп ерсн остью , ы раж енной ч рез э ф ективны й
диаметр частиц грунта, на основании его гранулометрического состава: глина,
суглинок, супесь и две искусственные смеси из различных грунтов.
В экспериментах в основном будет использован суглинок как наиболее
преобладающий а ерритории осси и 2 9]. о рудности азработки ы бран
грунт II категории трудности как грунт, на который олж ны ассчиты ваться
оптимальные технические параметры универсальных землеройн ы х аш ин, .к .
вероятность их разработки Рi=0,63 [29].
Подготовка к эксперименту грунта включает:
- доведение весовой лаж ности р унта о ребуем ой п
у ловиям
эксперимента согласно матрице планирования;
- уплотнение грунта по ГОСТ 22733-2002 до Суд. = 3…6 ударов ударника
ДорНИИ.
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Для
эксперимента
предполагается
использовать пьезокерамический ран сд ью сер П-2 51
(мощность одного преобразователя - 60 Вт,
резонансная частота - 28,150-29,700 кГц, удельная
акустическая мощность – 14Вт/см2).
К числу контролируемых параметров грунта
относятся:
гранулометрический
остав
(дисперсность), влажность, температура.
Контролируемые параметры процесса сдвига:
нормальная нагрузка на образец, температура в
плоскости сдвига, скорость сдвига.
Проведение экспериментальных исследований
с уменьшением размеров объекта исследований
приводит
к
уменьшению
трудоемкости
экспериментов, снижению материальных затрат и
сокращению сроков исследования. В первом
приближении
эти
расходы
можно
считать
пропорциональными кубу линейн ого азм ера ли
объему исследуемого объекта.
Для описания процесса воспользуемся полным
квадратным уравнением [30]:
n

n

y = b0 x0 + ∑ bi xi + ∑ bij xi x j + ∑ bi xi2
i =1

xib =

i∠j

(1)

i =1

X ib − X i 0
= +1;
∆X i

xiн =

X iн − X i 0
= −1;
∆X i

ур н а л

А сп и р а н т »

где:

xib , xiн

/

/2 0 1 5

- значения i-го фактора в

кодированном виде; X iн , X i 0 , X ib - соответственно
нижний,
р едний и
в рхний ур вни фа тора в
натуральном значении; ∆X i - интервал варьирования
фактора, равный:

∆X i =

( X ib − X iн )
.
2

Для перехода от кодированного вида к
натуральным значениям необходимо воспользоваться
следующим соотношением [31]:
X i = xi ⋅ ∆X i + X io ,
где:

Xi

- натуральное значение фактора.

Уровни и интервалы варьирования факторов
определены
на
основе
анализа
априорной
информации и представлены в табл. 1.
Для исключения влияния систематических
ошибок, опыты проводились в случайн ом орядке, . .
экспериментальные
исследования
были
рандомизированы.
Статистическая
оценка
значимости
коэффициентов математической одели роводилась
с помощью t – критерия.
Для проведения эксперимента разработан и
изготовлен
специальный
д виговой
с енд,
позволяющий роводить ксп еримен ты а оделях
рабочих органов землеройн ы х аш ин.

Таблица 1-Уровни факторов и интервалы варьирования при комбинированном воздействии

X1 –дисперсность
грунта, DЭ , мм
X2 – нормальное
давление на грунт P,
кПа
X3 – влажность грунта
весовая, W, %
X4 – температура
внешней р еды , ,°С
X5 – продолжительность кон-такта
грунта с металлом, t,
мин

Интервалы
варьирования

Уровни факторов

Факторы
-2

-1

0

1

2

9·10-3

7·10-3

5·10-3

3·10-3

1·10-3

2·10-3

0

10

20

30

40

10

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

5,0

5

-5

-15

-25

-35

10

0,5

10,5

20,5

30,5

40,5

10
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Planning of experimental studies to determine the effect of the combined effects on the adhesion
of soil to the working bodies of cars
К.S. Kirgizov

This article describes methods to reduce soil freezing to working bodies of machines. The outline of the experiment to
determine the effect of acoustic impact on the process of freezing the ground with the use of the mathematical theory of
experiment planning. The factors and suggested intervals varying these factors in the experiment.
Keywords: adhesion primer, design of experiments, acoustic impact, shear strength of soil.
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В статье представлен сравнительный анализ решений модифицированных моделей Голдберга при различных способах
формирования начального поколения. Для формирования начального поколения используются различные списочные
алгоритмы: СРМ и модификации, алгоритм по направлению. Проведённый вычислительный эксперимент показал их влияние
на точность решения однородной минимаксной задачи.
Ключевые слова: Генетические алгоритмы, теория расписаний, модифицированная модель Голдберга, алгоритм
критического пути, алгоритм по направлению.
Введение. В настоящее время большое распространение получили ЭВМ,
основой
оторы х
вляется
ногоядерная
рхи тектура
роцессора
мультипроцессорная базовая архитектура. При этом важной адачей я ляется
математическое обеспечение и обоснование функционирования таких платформ
с целью их последующего развития, особенно программной асти, твечаю щей з
распределение и эффективное использование ресурсов. Возникает задача
(однородная минимаксная задача) составления оптимальных и субоптимальных
расписаний,
тобы
ф фективность
сп ользования
есурсн ой е кости
многопроцессорной и стем ы ы ла ы акси мальной.Д я р ш ени я о нородной
минимаксной адачи ож но сп ользовать риближ ённ ы е а гор итмы ,к торы е
позволяют получить решение близкое к оптимальному за гораздо меньшее
время, по сравнению с точными алгоритмами.
Постановка задачи. В вычислительную систему (ВС) из N несвязанных
идентичных устройс тв: P = {p1, p2,…, pn} поступает набор из M независимых
параллельных заданий: T = {t1, t2,…, tm}. Известно время решения τ(ti) задания ti.
При этом каждое задание может выполняться на любом из устройс тв, аж ды й
момент времени отдельный роцессор бсл уж ивает е олее дного адания
выполнение задания не прерывается для передачи на другой роцессор.
Требуется найт и акое асп ределение аданий п
п оцессор ам , п и к тором
суммарное время выполнения заданий а аж дом з роцессоров ы ло ы
минимальным.
Для решения этой адачи орош о одходят енетические лгоритм ы 1 ,2 ].
В
данной
аботе
ассм атривается
еш ение
адачи
ом ощ ью
модифицированной одели олдберга ез литы
орм ированием ачального
поколения несколькими списочными методами (для каждой соби
етод
выбирается случайн о)
орм ированием ачального околения л учай ны м
образом для различных значений арам етров M, N и постоянном диапазоне.
Краткое описание алгоритмов. В первом случае формирование
начального поколения осуществляется нижеописанными алгоритмами.
Принцип дейс твия PM аклю чается
ом , то чередное адание, з
списка заданий, порядоченны х о бы ванию , азн ачается а роцессор
минимальной ум марной з грузкой.Е г м о иф икации за лю чаются в а личны х
способах упорядочения множества заданий 3 ].
Принцип дейс твия лгоритм а о аправлению : сходное нож ество
заданий порядочивается о бы ванию , ы бирается ервое стройст во k = 1 и
первое задание из множества T назначается на процессор, организуя проход
справа налево. Задания назначаются по порядку номеров j = 1,2 ... m на
процессоры по их порядку номеров i = 1,2 ... n. При i = N порядок значений
остается прежним, а порядок изменения i меняется на обратный: рганизуется
проход слева направо. При изменении направления движения по i проверяются
условия: суммарное время загрузки процессора n меньше, чем процессора 1, если
проход осуществляется слева направо.
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Если справа налево, то суммарное время загрузки
процессора n больше, чем процессора 1. В случае
невыполнения какого-то из условий
ля екущ его
направления движение по i не меняется до тех пор, пока
не выполнится условие.
Модель Голдберга заключается в создании
начального
поколения,
применении
операторов
кроссовера и мутации с заданной
ероятностью ,
турнирном отборе в новое поколение и проверке условия
окончания работы алгоритма. Алгоритм заканчивает
работу, когда выполняется заданное количество
повторов, которое в данном случае является условием
остановки [1].
Вычислительный эксперимент. Аналитически
определить, как способ формирования начального
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поколения влияет на результат работы генетического
алгоритма, не представляется возможным, поэтому был
проведен вычислительный ксп еримент
ом ощ ью
программного средства, реализованного для этой ели а
языке Visual C++.
Массив заданий л учай ны м о разом г н ери руется
из заданного диапазона значений 1 0-3 0). ероятности
кроссовера и мутации равны 100%. Условие остановки
(количество поколений
еи зм енны м m ax)
0.
Эксперимент был проведён
ля
аи более
асто
встречающегося количества процессоров (N) – 2-4 и
количества задач (M) - 31,131. Результаты приведены в
таблице 1.

Таблица 1- Результаты эксперимента – средние значения Тmax по каждому алгоритму
М

N

31

2
3
4
2
3
4

131

Модифицированная
Голдберга
со
формирорванием
поколения
279
207
171
1425
986
786

Модель
случайным
начального

Выводы. Наиболее эффективной
казалась
модифицированная модель Голдберга, основанная на
списочном формировании начального поколения, причём

Модифицированная модель Голдберга с
формирорванием начального поколения
списочными алгоритмами
275
202
171
1418
981
780

для небольшого числа задач – различие в результатах в
сравнении со случайн ы м орм ированием
ачального
поколения меньше, чем для количества задач больше 100.
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Investigation of the method of forming initial generation of the modified Goldberg model
N.S. Krivosheya, V.G. Kobak
The article presents a comparative analysis of modified Goldberg models solutions with different methods of forming initial
generation. List-algorithms are used for forming initial generation: CPM and modifications, algorithm by direction. The computing
experiment is conducted and revealed the effect of different methods of forming initial generation on the accuracy of homogeneous
minimax problem solution for Goldberg model solving.
Key words: Genetic algorithms, scheduling theory, modified Goldberg model, critical path method, algorithm by direction.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ
В ИСКУССТВЕ ПЕРЕЛОМНЫХ ЭПОХ
Марущенко Анастасия Анатольевна
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»
Email: marushchenko11@yandex.ru
В статье рассматриваются переломные эпохи, в которые искусство подвергается изменениям, влекущим за
собой трансформацию этического содержания. Показано, что изменения в понимании морали неизбежно влияют на
творческий процесс. В статье делается вывод, что художественный образ во многом возникает под воздействием
этических представлений, которые исповедует автор.
Ключевые слова: искусство, этический смысл, архетип, Человек, синтез искусств.
Современное русское искусство переживает очередную трансформацию,
связанную, в первую очередь, с историческими изменениями. Мы получаем
новый абор тических м ысл ов: а м ен у еловеку-Т ворцу озвращ ается
«маленький еловек». ворческий п оцесс в овь с ановится к нцептуальны м,
то есть утрачивается идея «искусства ради искусства». Подобные изменения
искусство переживало уже не раз, и всегда это было связано с изменением
понимания морали. Это своеобразный арадокс: скусство
ораль в ироком
смысле слова) взаимоисключающие понятия, но они оказывают огромное
влияние друг на друга. Малейш ие зм енен ия
дной и
с ер в екут
трансформацию другой.
Этические смыслы – это архетипы, которые в человеческом сознании
выступают мерилом хорошего и плохого. Точное определение понятия
«архетип» мы находим у К. Юнга: архетип есть символическая формула, которая
начинает функционировать всюду там, где или ещё е ущ ествует озн ательны х
понятий, ли е д е аковы е о нутрен ним ли неш ним сн ован иям ообщ е
не возможны.[1. С. 459] К. Юнг выделил следующие архетипы: анима – женское
начало в мужчине; анимус – мужское начало в женщине; персона –
многочисленные социальные роли человека; самость – цель человеческой
жизни; мудрец – часть личности, которая стремится к познанию; Бог –
способность человека анализировать процессы как внутреннего мира, так и
внешнего. Сам Юнг говорил, что архетипов может быть и больше.
Архетип – это естественный браз, озн икаю щий в с знани и ч ловека,а
этический м ысл
скусственны й,п иравненн ы й к р ети пу,то ес ь эт чески й
смысл – это архетип, встречающийс я
итературном роизведен ии.
Этические смыслы человека и искусства различны. В первом случае мы
имеем односложные образы: Военачальник, Герой, гр ессор, ертва, удрец
пр.
В искусстве возникают сложные образы, являющиеся результатом
творческого процесса. По мнению некоторых философов, набор этических
смыслов ограничен – 36 сюжетов (Аристотель, В. Гюго). Х. Л. Борхес определяет 4
сюжета: 1) История осады Трои – мотив любви; 2)история Одиссея – мотив
возвращения; 3)приключения Ясона – мотив поиска; 4)жизнь Христа – мотив
жертвы.[2. С. 165] Д. Кэмпбелл в работе «Тысячеликий ерой» г ворит о е и ном
мифе, на основе которого строятся основные сюжеты, а также определяет три
этапа развития персонажа. В. Я. Пропп в книге «Морфология сказки» выделил
тридцать один элемент, встречающийс я
ю бой с азке.
К. Букер в книге «Семь основных сюжетов: почему мы рассказываем
истории» описал 7 возможных сюжетов, на основе которых строятся все
произведения. 1) «из грязи в князи»(Золушка); 2) «приключение» (Одиссей,
Ясон); 3) «Туда и обратно» (Робинзон Крузо); 4) «комедия» (романы Д. Остин); 5)
«трагедия» (Макбет); 6) «воскресение» (Спящая красавица); 7) «победа над
чудовищем» (Давид и Голиаф). На наш взгляд, с подобной очкой з ени я н льзя
однозначно согласиться.
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Безусловно, существует определён ны й н бор
неизменных
сюжетов,
посвящён ны х
бщ им,
онтологическим проблемам. Они не меняются в
течение всего существования искусства, так как и
проблемы не могут измениться в силу человеческой
природы.
Но несмотря на это, есть и ряд временных
сюжетов, возникающих в связи с новыми социальными
явлениями. Появление таких новых сюжетов, смыслов,
образов особенно остро ощущается в переломные
эпохи, когда человечество сталкивается с абсолютно
новыми социальными, психологическими и прочими
явлениями.
Искусство XX в. всецело отразило кризис
эстетического, ставший
езультатом
оциальны х
потрясений ового ека. рким
римером того
является возникновение новых течений, аких ак
авангард, и рождение нового вида искусства – кино.
«…появлению
нового
вида
искусства
всегда
предшествует формирование некой
оциальной
потребности, которая не может быть удовлетворена в
условиях существующей удож ествен ной к льтуры . В
рамках устаревших форм искусства, которые
перестали соответствовать требованиям общества и
переживают
период
кризиса,
возникают
неординарные, зачастую шокирующие и нелепые
направления» [3. С. 85]
Образ человека здесь утрачивается, авторство,
как категория, уходит на второй лан . Н есл учайно ,
именно в это время в живописи зарождается
абстракционизм). Автор-Человек больше не может
самостоятельно найт и твет а озн икш ие опросы .
Его произведения, находясь на высоком уровне
абстракции, обращены ко всем сразу и ни к кому; он
заново решает онтологические вопросы. Либо он
выбирает другой уть, д е ворческим
етодом
становится абсурд, игра. Это попытка автора сбежать
от новой еальности.
Зародившийс я
онце IX ека и мволизм ал
новые этические смыслы: вечная женственность,
София, Мировая душа и пр. В этих новых «символах <…>
была найд ен а селен ская равда. ни аскры лись ак
забытый зы к трачен ного огосл уж ения. имвол
ожил и заговорил о неличных, об изначальных
планах»[4. C. 54]
Человек в широком смысле слова перестаёт
существовать. На первый лан ы ходит еловекТворец, который ерез ворческий п оцесс н п знаёт
мир, а создаёт
го. аким
бразом , еальная
дейс твительность
тан овится
иш ь траж ен ием
реальности поэтической,
оторая,
о
нен ию
символистов и была истинной.
Вторым по значению видом искусства
символисты считали музыку. «В каждом произведении
искусства, хотя бы пластического, есть скрытая
музыка»[5. С. 53] В музыке того времени наблюдаются
явления, характерные для искусства XX века. Главным
художественным принципом становится синтез.
Смешение разных видов и жанров, построение
сложных художественных композиций
то щ ёо на
попытка найт и тветы ли овы е м ысл ы . оздан ие
подобных произведений
скусства
опы тка
расширить
творческие
возможности
музыки,
живописи, литературы.
Ярким примером такого синтезированного
искусства стала музыка А. Н. Скрябина. Он ввёл
понятие цветомузыки, замышлял совместить музыку с
запахами, красками, движениями для достижения
одной ели оздать овы й х дож ественн ы й ми .
Живопись XX века в полной ере трази ла
социальные
потрясения.
Художники
ответили
творческим бунтом, который оплотился
бсолю тно

ур н а л
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новых художественных методах. Также наблюдалось
явление синтеза разных видов искусств. Так, многие
футуристы были и поэтами, и художниками ( В.
Маяковский,
. урлю к),
а воих ы ставках
совмещали чтение стихов, демонстрацию картин и
даже искусство перфоманса. Ещё дним
рким
примером такого синтеза является опера «Победа над
Солнцем». Автором либретто стал А. Кручён ы х,
художником-декоратором
К.
Малевич.
Их
художественная
реальность
не
отражает
дейс твительность, л ивается
ей ,п евращ аясь и
классического «книжного» варианта в водоворот букв,
цифр и красок.
Главной елью
утуристов тало оздан ие
нового мира. «Мы стоим на обрые столетий! .. ак его
же ради оглядываться назад? Ведь мы вот-вот
прорубим окно прямо в таинственный
ир.
Невозможно! Нет теперь ни Времени, ни Пространства.
Мы живём
же
ечности, едь
аш ем ире арит
одна только скорость»[6. С. 158]
Изменение этических смыслов связано также и
с изменением понимания самой тики. на тратила
дидактический, рикладной х рактер и с ала « ти кой
суждения» нежели «этикой еш ен ия»[7 . . 7]
Подобная трансформация этических смыслов
происходила в эпоху Возрождения. Когда религиозное
мировоззрение сменилось научным. В искусстве этой
эпохи на первое место выходит абсолютно новый
субъект – Человек. Более того, именно Человек
становится творцом (а не Бог). Наблюдается синтез
искусств.
Художники
Возрождения
считают
синтезированное искусство
не универсальным
единством, а гармоничной вязью ам остоятельны х
видов искусств. Появляется балет, опера; возрастает
интерес к придворным ансамблям. Явление синтеза
наблюдается, прежде всего, в науке того времени.
Человек, по мнению философов Возрождения,
способен творить в разных сферах, и представители
этой похи оказы ваю т то: еонардо а инчи
художник, изобретатель, философ, исследователь;
Микеланджело – художник, поэт, философ. Появляется
желание построить новый ир. . идро: еперь, аш
собственный ек, ы олж на езж алостно астоптать
все древние ребячества, ниспровергнуть барьеры,
которых разум никогда и не возводил, вновь дать
искусствам и наукам свободу, которая столь
драгоценная для них [8. С. 97] (Сравните с
манифестами футуристов). Искусство Возрождения
также утрачивает свой орализаторский х рактер.
Новые картины, скульптуры создаются только лишь
для прославления красоты человеческого тела.
Можно провести ещё
дну
нтересн ую
параллель. В отличие от однозначного взгляда на
человеческую природу средневековой илософ ии ли
«реалистической»
илософ ии IX ека,
ерелом ны е
эпохи (Возрождение, Новое время, начало XX века)
наблюдается идеологическая борьба относительно
этого вопроса.
Так в Новое время существовало два подхода.
Первый, редставителям и оторого ы ли . ор, .
-Ж .
Руссо, считали сущность человека «изначально
доброй» [9 . . 79]
торой, п едставленн ы й Н.
Макиавелли и Т. Гобсом, видели в моральной рироде
человека тём ное, и сп орченное» ачало. о се ни
сходились в том, что, несмотря на моральную основу,
человек существо эгоистическое.
Так и в начале XX века человек понимается и
как «несостоявшееся животное» (Ф. Ницше, З. Фрейд ),
и как уникальное существо, наделён ное кзи стен цией ,
которая не может протекать по каким-либо законам
природы или морали.
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К концу века человек уже понимается как
«дивидуум» - «человек многоликий» :с оврем ен ны й
человек имеет множество «я»: в социальных ролях, в
виртуальных пространствах, в своих движения души,
фантазиях, во сне и т.д.»[10. С. 173] Именно такой
многоликий
еловек
тан овится
бъектом
изображения и изучения у современных художников.
К началу XXI века, благодаря накопленному
опыту,
человеческое
мышление
претерпело
существенные
изменения,
а
следовательно
изменились понимания нравственности и морали;
изменилась сама культура.
На первое место вышел массовый родукт,
который
довлетворяет
лем ен тарны е
апросы
общества.
«Под
массовым
типом
восприятия<…>подразумевает
упрощён ное,
достаточно примитивное постижение произведений
искусства, являющееся чистой иксацией п едм ета»[3.
С. 89] К массовому искусству можно относиться поразному,
но
его
наличие
и
популярность
свидетельствует об общем уровне развития той ли
иной
бщ ности. сн овной п ичиной ш и окого
распространения массового искусства становится
утрата современным человеком собственного «я». Да,
он приобрёл овы е оли, оторы х оворилось ы ше,
но это всего лишь внешние оболочки, не влияющие на
суть самой ичности. еловеку-« дивидуум у» ольш е
не хочется самому делать выводы из увиденного или
прочитанного, теперь это могут сделать за него.
Точное определение массовому человеку дал Ф.
Ницше: массовый еловек азучился кром ности
раздувает свои потребности до размеров космических
и метафизических ценностей,
тим ся
изн ь
вульгаризируется. [12. С. 46]
Часто в таком обществе с помощью массовой
культуры общественное сознание подвергается
манипуляциям, происходит подмена понятий
ценностей.
есл учаен
ародивш ийся в п следн ее
десятилетие интерес к парапсихологии, мистическому
и таинственному. Человек пытается найт и овы е
грани своей болочки, ставляя ез ниман ия вою
внутреннюю сущность.
Можно сказать, что в начале века личность
вновь столкнулась в неразрешаемыми проблемами, и

создание всё овы х
овы х болочек то опы тка
найт и
овы е
тветы . то
ет
азад
оиск
осуществлялся с помощью творческого процесса,
сейч ас, од лиянием ассовой к льтуры , э от п ть
изменился, и результаты этого поиска мы, пока, не
можем осознать.
За последние двадцать лет в обществе
укрепилось мнение об упадке морали, потере
нравственных ориентиров. На самом деле происходит
очередная трансформация этических архетипов, как в
коллективном бессознательном, так и в искусстве, и
подобная реакция закономерна.
Общество всегда негативно реагирует на новые
явления как в культуре, так и в самом обществе. В
качестве примера можно привести дискуссии по
поводу судьбы русской итературы , азвернувш иеся
на страницах «толстых» журналов в начале 90-х годов.
Статься Вик. Ерофеева «Поминки по советской
литературе» разделила лагерь «шестидесятников» с их
социальным реализмом и представителей ладш их
поколений, оторы е скали овы е удож ествен ны е
формы и методы за пределами общепринятых
литературных канонов. Общество открыто не
принимало
этих
новаторов,
однако,
спустя
десятилетие многие из них стали классиками.
Современное искусство предлагает новые
художественные формы и методы (перфоманс,
гипертекст), продолжается процесс визуализации, оно
становится интерактивным и общедоступным. В
произведениях широко используется нецензурная
лексика, затрагиваются ранее табуированные темы
(скажем, жизнь маргинальных представителей
общества).
Однако именно эти работы привлекают
человека своей строй с ц иальностью и н обы чны м
подходом к решению онтологических проблем.
Возможно, это объясняется тем, что современный
человек пытается абстрагироваться от решения
нравственных или социальных вопросов, занимаясь
поисками новых граней воей л чности и и о ределяя
рамки своей вободы . то нтересн ы й п радокс,
который азворачивается
еж име n-lin e, езультат
которого нам только предстоит оценить.
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Transformation of ethical meanings in art of crucial eras
A.A. Marushchenko
The article deals with the crucial era in which art is a subject to change, entailing the transformation of ethical content. It
is shown that changes in the understanding of morality inevitably affect the creative process. The article concludes that the
artistic image is largely occurs under the influence of ethical ideas espoused by the author.
Key words: art, ethical meaning, archetype, Person, synthesis of the arts.
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ОСВЕЩЕНИЯ НА ФОТОСИНТЕЗ
И ФОТОМОРФОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ
Мертенс Яна Романовна
Аспирант, МГТУ, институт научных исследований, инноваций и технологий
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Аспирант, МГТУ, институт научных исследований, инноваций и технологий
E-mail: vera.tsikota@yandex.ru
В статье рассматривается влияние света различных длин волн на фотосинтез и фотоморфогенез растений,
основные критерии выбора источника искусственного облучения в зависимости от потребностей конкретного вида
растения.
Ключевые слова: фотосинтез, фотоморфогенез, светокультура.
Свет является одним из наиболее важных факторов окружающей р еды ,
дейс твую щих а астен ия е олько
ачестве сточника н ерги и, о акж е
качестве источника внешней нф орм ации, лияю щих а х ост
азвитие.
Растения используют специальные пигменты для перехвата и захвата
лучистой н ерги и. отоси нтетические лины олн 4 00-7 00 м) ктивирую т
пигменты хлорофилла, которые преобразуют световую энергию в химическую
для получения молекул углерода, которые затем используются для создания
более сложных соединений,
онечном чете, астительны х леток
рган ов
(корень, лист, стебель, цветок, плод). Такая способность света регулировать рост
и
развитие
растений,
езависи мо
т
отоси нтеза,
азы вается
фотоморфогенезом. Если фотосинтез «двигатель», обеспечивающий н ерги ей
рост растения, то фотоморфогенез является «рулем», влияющим на направление
и окончательный ид астен ия.
Выбранный оответствую щим бразом п ектр свещ ен ия, бесп ечивает
нормальный
равильны й р ст р стени й. К р ме то о, ис ол ьзуя
целенаправленно подобранный п ектр, ож но егулировать рем я ветен ия,
баланс между протекающими процессами, накопление биомассы и
воздейс твовать
а ервичны й и
в оричны й об ен ве еств ра тен ия,
непосредственно связанный ачеством онечного родукта.
Оптимальная установка освещения в своем спектре должна содержать
90% красного и 10% синего света, но могут быть использованы и другие
спектральные компоненты для получения желаемого эффекта. Между тем,
растения, относящиеся к различным видам, требуют различных условий
освещения.[1,39]
Синий вет вляется лагоприятны м ля оста ноги х астен ий,т ки х
как салат, шпинат, пшеница, редис и другие. Он влияет на формирование
хлорофилла, протекание процессов фотосинтеза, открытие пор в верхнем слое
эпидермиса листа растения, и через криптохромные и фитохромные системы
активизирует реакцию фотоморфогенеза. Синий вет 4 50 м) п особствует
выработке сухого вещества и ингибирует клеточное удлинение в стебле и
листьях. Оптимальный оток и него вета ля истовы х астен ий с ставляет
около 10-15% от общей отоси нтетической а тивной ра иации . Кр ме то о,
поток синего света имеет важное значение для редиса (для нормального
углеводного обмена и формирования клубней) . акж е н меет езн ачительное
влияние на первичный
торичны й о м ен в щ еств р стения.
Растения имеют зеленый вет, и хлорофилл, ответственный а ам ый
важный роцесс
астен ии
одерж ащ ийся в б льш ей ча ти ли та- зе ен ого
цвета. Фотосинтетическая активная радиация зелён ого вета рай не н зка
ввиду высокой тепени траж ен ия учей д нн ого с ектра х ороф иллом .
Дополнительный елен ы й с ет у ели чивает н копление б омассы в н дзем н ой
части растений,
акж е оздей ст вует н с н тез х ороф илла и к ротиноидов,
тем самым улучшая цвет листьев.
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Фитохромы, рассматриваемые в качестве
красных/инфракрасных
обратимых
пигментов,
чрезвычайн о
увствительны
о
сем у
п ектру
освещения и даже небольшие изменения в спектре
инициирует реакции в системе фитохромов.[1, 50-53]
Что касательно голубого света, то нет твердых
научных доказательств о его влиянии на растения. Тем
не менее, возможно, что голубой вет, остаточно
близок к зеленой
бласти
меет
от
е
биологический ф фект. ополнительное свещ ен ие
голубой астью п ектра 5 05 м) н ачительно лияет
на углеводный
зотны й о м ен н которы х в дов
растений н апример, алат
едька).
Несмотря на то, что ультрафиолетовое
излучение опасно для флоры, небольшое количество
света ближней льтраф иолетовой о ласти м жет
оказывать благотворное влияние. Во многих случаях,
ультрафиолетовый вет вляется аж ны м актором
для создания определенного цвета, вкуса и аромата
растения. Это свидетельствует о влиянии на обменные
процессы.
ультрафиолетовый
вет
3 85
м)
способствует накоплению фенольных соединений,
повышает антиоксидантную активность экстрактов
растений, о е казы вает ущ ествен ного лияния а
процессы роста.
Искусственное освещение, как и естественное,
является необходимым условием для успешного
протекания
процессов
фотосинтеза
и
фотоморфогенеза в растении, в особенности в
тепличных хозяйс твах еверны х онах. 2 ,3 85]
Определенные
типы
ламп,
которые
используются в теплицах, имитируют только часть
светового спектра и часть энергии солнечных лучей.
Наиболее важными факторами при выборе источников
искусственного освещения являются:
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1. Качество света, то есть спектральный остав
излучаемого или преломлён ного вета о тнош ен ию
к потребностям растений.
2. Интенсивность
света
(суммарный
фотосинтетический оток отонов
оответствии
потребностями растений
роизводствен ны ми
целями).
3. Продолжительность освещения в сутки (в
течение светового дня) для максимального роста
растений
птимизации
отом орф огенетических
процессов, таких как цветение.
4. Размещение ламп выше или в пределах
листового полога, или одновременно, чтобы
оптимизировать доступность света для всех листьев и
фотосинтетических возможностей астен ий.
Обычные натриевые лампы высокого давления
имеют наибольшую интенсивность в красной/
оранжевой бласти п ектра. акой с ет, в ияя н
обратимость фитохрома, является наиболее важным
для фотосинтеза, цветения и регулирования
плодоношения. Данные газоразрядные лампы имеют
относительно высокую плотность энергии и высокую
эффективность
фотосинтетической
ктивной
радиации (максимально 40%).
В последнее время наиболее эффективным
является применение светодиодного освещения для
облучения растений,
то п особствует
азвитию
прогрессивных технологий ы ращ иван ия. ветодиоды
обеспечивают
максимальную
эффективность
фотосинтетической ктивной р ди аци и ( 0 -10 0% ).
данный ом ен т оступны ветодиоды , злучаю щие
синюю, зеленую, желтую, оранжевую, красную и
инфракрасную части спектра и могут быть
объединены для обеспечения высокой лотности
энергии и специальных характеристик световой
волны, благодаря своему узкополосному световому
спектру.
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NFLUENCE OF ARTIFICIAL Lighting for photosynthesis And photomorphogenesis PLANTS
Y.R. Mertens, V.V. Cikota
In article are described the effect of light of different wavelengths on photosynthesis and photomorphogenesis of plants,
the main criteria for selecting a source of artificial radiation, depending on the needs of a particular plant species.
Key words: photosynthesis, photomorphogenesis, photoculture.
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В статье представлены аспекты изучения социокультурной деятельности личности, в том числе и в спорте.
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Во все времена, само развивая себя, человеческая личность выступала
«творцом» культуры, создавая и потребляя культурные ценности, обогащая
опыт предшествующих поколений воими ей ст виями, р зул ьтатом к торы х
являлись новые культурные свершения.
На наш взгляд, человек становится личностью, найд я
вое
предназначение в обществе, взаимодейс твуя
одобны ми ебе ндивидам и,
непрерывно социализируясь и выполняя возложенные на него функции и роли.
Так же мы должны учитывать, что результат деятельности личности будет
зависеть как от индивидуальных психосоциальных качеств личности
(темперамент, характер, воля, способности и др.) от среды, в которой ивет,
социально-экономического строя, культуры, т.е. от многочисленных социальных
характеристик окружения. Результат деятельности личности может
интерпретироваться как его отношение к себе, людям, которые его окружают, к
миру в целом.
По мнению Киселевой
.Г .,
раси льникова
.
Д . од оциальнокультурной еятельностью
ринято онимать и сторический с ц иальны й
процесс преобразования культуры и культурных ценностей
бъект
взаимодейс твия ичности
оциальны х р упп
нтересах азвития аж дого
члена общества» [1].
В зависимости от направленности и реализации деятельности, личность
выполняет те или иные социальные роли, используя при этом свои как
индивидуальные (биологические) так и социальные (культура, мораль, нормы)
черты. Реалии жизни (социальные, культурные экономические и т.д.) во многом
определяют направленность и содержание деятельности личности, это
сказывается и на выборе социальных ролей
елает
еи збеж ны м
формирование различных типов личности, причем не всегда желаемых.
Личность, чья работа, связанна с выполнением социальных ролей ворческой и
социокультурной еятельности, аправлен на а л уж ен ие
довлетворен ие
потребностей бщ ества.
Проблема личности находится в поле зрения многих наук, являясь
предметом междисциплинарных исследований.
гр ом ное оличество абот,
отечественных и зарубежных исследователей освящ ен о зучен ию ущ ности
личности, структуры личности, типологии личности и т.д. В социологии
личность представляется как некая социальная система, в которую она
включена, и те социальные функции и роли, которые выполняет, т.е. насколько
человек включен или нет в социум и насколько он полезен в нем. Реализация
социальных функций
олей о ущ ествляется ч рез п ведени е, п ступки,
деятельность личности.
Отношение личности к окружающим людям, ее поступки и
осуществляемая деятельность есть результат социализации личности, а так же
влияния биолого генетических данных. Здесь можно так же отметить, что и сам
тип культуры отражается в обществе и личности – это доминирующие ценности,
правила поведения, регулирующие поведение нормы, отношение личности к
своей аботе
оручен ны м а ее бязанностям
.д .
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Нам хотелось бы отметить, что личность
спортсмена профессионала - это результат социальноисторического развития общества и собственной
деятельности человека. Спортивная деятельность
предполагает
у
спортсмена
наличия
как
индивидуальных
и
социальных
качеств.
Интеллектуальные и физические данные необходимы
спортсмену для правильного выполнения работы
(бросок, прыжок, удар и т.д.), а социальные
необходимы для успешной даптации
оллективе.
Лишь зная индивидуальные особенности личности
спортсмена, можно наиболее полно развить и
эффективно
использовать
его
возможности,
предвидеть ход и результат его деятельности.
Другими
словами,
личность
непосредственно
реализует себя в конкретной оциальной с еде,
становясь активным актором социокультурной
деятельности, вырабатывая определенный
абор
дейс твий и м тодов д я у пеш н ого р зул ьтата. П и
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этом совершаемые дейс твия, оступки сть езультат
психосоциальных
особенностей
ультурны х
ориентаций ичности.
роцессе воей р боты
личность демонстрирует обществу свои навыки,
умения, способности, само утверждая себя.
Применительно
к
спорту,
итогом
социокультурной
еятельности
п ортсм ен а
огут
быть как общественные результаты, так и сугубо
личностные. Общественные результаты – это, прежде
всего мировые спортивные достижения, повышение
мирового статуса, страны спортсмена, внедрение
теоритических разработок в спортивную практику,
исследования культурных наследий ирового п орта,
взаимно обогащающий
ультурно
п ортивны й
процесс и т.д. Личностные результаты спортсмена –
развитие личностного “Я”, повышение своего статуса,
демонстрация своей изи ческой и п ихологической
подготовки, улучшение материального состояния,
изменение уклада жизни и т.п.
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Personality as an actor of social and cultural activates in sports
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The paper presents aspects of the study of socio-cultural activities of the individual, including in sports.
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Информация о гидродинамическом состоянии нефтяной залежи, необходимая для проектирования процесса
разработки месторождений и для его управления, получается в основном по данным промысловых исследований скважин.
С помощью промысловых исследований можно получить наиболее объективные материалы о комплексе
гидродинамических характеристик пласта, ибо они основываются на изучении аналитических зависимостей между
доступными для непосредственных измерений величинами, такими как пластовые давления, температуры, притоки
жидкости и т.д. В статье рассматриваются цели и задачи исследования скважин и пластов на установившихся
режимах работы.
Ключевые слова: промысловые исследования, методы исследования скважин и пластов, гидродинамические
методы, коэффициент продуктивности, коэффициент гидропроводности, коэффициент пьезопроводности.
Задачи промысловых исследований
Для подсчёт а апасов еф ти
аза, оставлен ия роектов азработки
объектов, установления технологических режимов работы скважин и пластов и
решения вопросов оперативного регулирования необходим следующий
комплекс сведений:
1) горногеометрическая характеристика пласта и залежи: глубина
залегания, площадь распространения, положение непроницаемых границ и
включений
х ротяж ённ ость, н чальное п лож ение к нтуров н фтеносности ,
степень и характер расчленения пласта по разрезу, эффективная мощность
пласта h и характер её зм ен ения о лощ ади
.д .;
2) гидродинамические и коллекторские свойства пласта: пористость m,
проницаемость k, пьезопроводность χ, гидропроводность E, продуктивность K,
нефтенасыщенность

σн

и газонасыщенность

σг ,

начальное и текущее

давления и т.п.;
3) физико-химические характеристики пластовых жидкостей и газов:
вязкость µ, плотность ρ, давление насыщения и другие, а также зависимости их
от давления, температуры и газонасыщенности.
Процессы фильтрации жидкостей
азов
еальны х ластах з-з а
значительной зм енчивости х и дродинам ических войст в ч езвы чайно сл ж ны .
Поэтому для изучения и управления процессами добычи необходима
информация не только о начальном состоянии залежи, но и о закономерностях
изменения указанных параметров при разработке месторождения.
Основной елью азличны х етодов ссл едован ия кваж ин
ластов
является получение наиболее полной
остоверной и форм ации о с ойств ах
пласта, пластовых жидкостей
аконом ерностях роцессов х ильтрации
реальных пластах. Информацию, необходимую для осуществления наиболее
рациональных систем разработки нефтяных и газовых месторождений, олучаю т
помощью различных методов исследования, условно подразделяющихся на
следующие основные группы:
• геологические;
• геофизические;
• гидродинамические;
• лабораторные.
Каждым из указанных видов исследования не обеспечивается получение
всего комплекса сведений
ем олее
динаковой д стоверн остью . Т лько в
результате сочетания различных методов можно определить параметры,
характеризующие начальное и текущее состояние процесса разработки, с той
степенью достоверности, которая может быть достигнута при современном
уровне теории и техники промысловых исследований.
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Научно-практический

Для
получения
полной
нф орм ации
необходимы
систематическое
исследование
и
контроль за процессом добычи на всех стадиях
разработки месторождения – от разведки до
промышленной
ксп луатации
клю чительно. ак
известно, на стадии разведки из-за небольшого числа
разведочных скважин невозможно учесть все детали
строения продуктивного пласта и изменения его
гидродинамических свойс тв. ри
роектирован ии
принимаются
осреднён ны е
арам етры ,
характеризующие свойс тва ластов
ластовы х
жидкостей.
оэтом у
роектах
азработки
е
учитывается вся совокупность геологических и
физико-химических факторов, влияющих на процесс
разработки месторождения.
При освоении залежи объём
нформ ации
возрастает, что позволяет составить более полную
картину
неоднородности
пласта
и
внести
необходимые коррективы в проект разработки. Чтобы
выбранная
система
разработки
полнее
соответствовала
выявляющейс я
артине
неоднородности,
в
процессе
эксплуатации
месторождения
необходимо
осуществлять
её
регулирование либо принять меры к изменению
принятой и стем ы, бо олько огд а бесп ечиваю тся
наиболее высокие технико-экономические показатели
разработки залежи.
Эффективность
мероприятий
о
регулированию процесса добычи также зависит от
детального знания свойс тв ластов
оде роцессов
их разработки. Эти сведения могут быть получены с
помощью исследований
онтроля а обы чей н ф ти.
В общем случае система контроля процесса
добычи нефти должна обеспечить получение данных,
достаточных для установления текущих значений
следующих факторов:
• распределения запасов нефти и газа по
площади и разрезу залежи;
• распределения давления по площади каждого
пласта и в отдельных случаях в прилегающей алеж и
законтурной бласти ласта;
• распределения притоков и поглощений
нефти, воды и газа по разрезу;
•
распределения
коэффициентов
продуктивности и приём истости о нтервалам .
Информация, получаемая с помощью
гидродинамических исследований
В общем комплексе способов исследования
скважин и пластов особое значение имеют
гидродинамические методы – основа всей и стем ы
контроля за процессами разработки нефтегазовых
месторождений.
Особое значение приобретают эти методы на
стадии промышленной ксп луатации алеж и, ак ак
на
основании
данных
гидродинамических
исследований ож но ценить асп ределен ие екущ ей
нефтенасыщенности, определить профили притоков,
продвижение контуров нефтеносности, распределение
давлений
.д .
идродинам ические
етоды
исследования скважин позволяют также оценить
эффективность мероприятий
о
нтен си ф икации
добычи нефти.
Таким
образом,
современные
гидродинамические методы исследования дают
возможность получать по промысловым данным
важнейш ие арам етры ласта, а сн ован ии оторы х
проектируются системы разработки месторождений,
регулируется процесс добычи нефти и анализируется
эффективность разработки объектов.
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Непосредственно
с
помощью
гидродинамических методов определяется следующий
комплекс параметров:
• коэффициент продуктивности K (для
эксплуатационных скважин) или коэффициент
поглощения K (для нагнетательных скважин);
• коэффициент гидропроводности пласта
k ⋅h ;

Е=

µ
• коэффициент пьезопроводности пласта χ;

• комплекс параметров χ (r – приведён ны й

r2

радиус скважины).
Численные значения комплекса параметров,
характеризующих гидродинамические свойс тва ласта
и скважин, определяются расчёт ны м утём п и
решении так называемых обратных задач подземной
гидродинамики. Указанный
ом плекс
арам етров
учитывается непосредственно расчёт ны ми ормулам и,
используемыми при решении многих задач, связанных
с проектированием и разработкой есторож дений, в
том числе с задачами по установлению дебитов
отдельных скважин, определению пластовых давлений
и т.д.
Для
определения
других
параметров,
характеризующих
гидродинамические
свойс тва
скважины и пласта (проницаемость k, приведён ны й
радиус
скважины
и
коэффициент
r0
гидродинамического несовершенства η), необходимо
иметь дополнительно данные о геолого-физических
свойс твах ластов м ощ ность ласта h, пористость m,
вязкость жидкости и газа в пластовых условиях µ ж и

µ г и др.), определяемые с помощью геофизических и
лабораторных методов исследования.
Целью гидродинамических исследований а
стадии промышленной
азведки
есторож дений
является получение возможно полной нформации
строении и свойс твах ластов, еобходимой д я
подсчёт а апасов
оставления роекта азработки.
На этой тадии о сем
еф тяны м кваж инам ,
вскрывающим
объекты,
подготавливаемые
к
промышленной азработке, пределяю тся ачальны е
пластовые давления и температуры, коэффициенты,
продуктивности,
гидропроводности
и
пьезопроводности
пласта.
По
результатам
исследования глубинных проб нефти определяются
величины давления насыщения, вязкость, плотность,
газовый актор, бъём н ый ко ф ф и циент и р гие
физико-химические
характеристики
пластовых
жидкостей.
Одной з л авны х адач и дродинам ических
исследований а тадии ром ышленной р зведки
является выявление общей артины еоднородностей
пласта по площади.
На
стадиях
пробной
ксп луатации
промышленной азработки есторож ден ия адачам и
гидродинамических исследований вляю тся:
• уточнение данных о гидродинамических
свойс твах азрабаты ваем ого бъекта, еобходимых
для дальнейш его роектирован ия;
• получение информации о динамике процесса
разработки, необходимой ля го егулирован ия;
•
определение
технологической
эффективности мероприятий,
аправлен ны х
а
интенсификацию
добычи
нефти
(обработка
призабойн ы х он кваж ин, и дроразры в .д .) .
В этот период на промыслах составляются
планы и графики проведения исследований о сем у
фонду скважин, в которых предусматривается
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необходимый
еречень
ссл едован ий
и
и
периодичность.
По
данным
исследований
определяется общая картина динамики выработки
объекта, для чего строятся карты изобар для
начальных и текущих пластовых давлений;
продвижения водо- и газонефтяных контуров по
кровле и подошве пласта; равных коэффициентов
продуктивности, проницаемости и пьезопроводности.
Кроме того, строятся кривые изменения во времени
дебита нефти, воды и газа по пласту, а также расхода
жидкости, закачиваемой
ласт.
Условия применения гидродинамических
исследований
Метод установившихся отборов используется
для изучения гидродинамических характеристик
скважин и фильтрационных свойс тв
ластов
условиях, когда процесс фильтрации в райо не кваж ин
с достаточной очностью ож но писать равнениям и
установившейс я ильтрации , астности, орм улой
Дюпюи (для однофазной ильтрации):

Q=

см3/с;

2 ⋅ 103 ⋅ π ⋅ k ⋅ h ⋅ ( pпл − р заб ) 2 ⋅ 103 ⋅ π ⋅ ε ⋅ ∆p
=
R
R
µ ⋅ ln к
ln к
r
r

,

где Q – дебит жидкости в пластовых условиях,
рпл – среднее давление на некотором условном

круговом контуре с радиусом

Rк

(пластовое давление),

р заб – давление на забое скважины, МПа; r –
приведён ны й р ди ус с важ и ны ; k – усреднён ная
фазовая проницаемость пласта для данной идкости,
мкм2; h – эффективная (работающая) толщина пласта,
м; µ – вязкость жидкости в пластовых условиях, мПа ⋅ с;
ε – коэффициент гидропроводности пласта, мкм2 ⋅ м/
(мПа ⋅ с).
Зависимость Q = f (∆p ) не линейн а, ак ак
МПа;

параметры k, h, µ,

Rк

и r могут неявно зависеть от ∆р.

Q , который ринято азы вать
∆p
коэффициентом продуктивности скважины, строго
говоря, не является константой.
днако
ри
фильтрации однофазной идкости и ли м еси еф ти
воды) величина K практически постоянна и при
обработке
результатов
исследований
ож ет
рассматриваться как константа. Процесс исследования
сводится тогда к получению в промысловых условиях
зависимости Q = f (∆p ) , т.е. к определению K.
Если K – существенно переменная величина
(фильтрация газированной идкости; рещ иноваты й
пласт-коллектор, в котором проницаемость заметно
зависит от давления; проявление неньютоновских
свойс тв ластовой ж дкости ; м огоп ластовы й об ект
эксплуатации, в котором пластовые давления по
отдельным пластам различны, и др.), процесс
исследований
акж е
водится
олучен ию
экспериментальной
ависи мости
Q = f (∆p ) , но
Поэтому параметр

K=

дополняется
работами
по
установлению
количественной
заи мосвязи
еж ду
ерепадом
давления и величинами, которые от него зависят
(например, µ ( р ) , h (∆ p ) , K ( p ) и др.).
Зависимость

Q = f (∆ p ) ,

давлений осл едовательно а ескольких т рёх и и
более) достаточно близких к установившимся режимах
эксплуатации скважины. Время установления нового
режима должно быть достаточным, чтобы в райо не
данной кваж ины
адиусе, е ен ьш ем р еднего
расстояния до её круж аю щих оседних, авление
пласте практически не изменялось. Это время, которое
ориентировочно можно определить по формулам
неустановившейс я ильтрации ли пы тны м утём
(для каждого объекта), может составлять от
нескольких часов до нескольких суток или даже
недель. В то же время на весь процесс исследования
скважины методом установившихся отборов должно
затрачиваться время, в течение которого распределение
нефтеводогазонасыщенности
пласта
в
райо не
скважины существенно не изменяется.
Теория метода достаточно полно разработана
для фильтрации однофазной идкости
м еси вух
жидкостей н еф ти
оды ), ильтрации аза
газожидкостной м еси .
В
результате
исследований
етодом
установившихся отборов можно определить только
коэффициент
продуктивности
K
добывающей
скважины
(коэффициент
приём истости
ля
нагнетательной)
ли го ависи мость т ерепада
давления.
Для установления гидропроводности пласта ε
необходимо независимо оценить R к и r. Значение R к
без существенного ущерба для точности обычно
принимают равным половине среднего расстояния
между данной кваж иной и с сед н ими о руж ающ ими.
Приведён ны й
р ди ус
r,
зависящий
одновременно от способа вскрытия пластов в скважине
и свойс тв ластов епосредственно
ризабойно й зо е
скважины, в первом приближении можно определить
одним
из
известных
аналитических
или
корреляционных методов (например, методом В.И.
Щурова).
Принципиально
более
точные
оценки
параметров m и ε можно получить при совместном
исследовании скважин методом установившихся
отборов и методом восстановления давления.
Для установления фазовой
роницаем ости
необходимо независимыми способами определить
вязкость
жидкости
в
пластовых
условиях
(специальные исследования) и толщину пласта (по
данным геофизических исследований) .
Обработка результатов исследования скважин
методом установившихся отборов
Основной адачей п и и сл едовани и с важ и н
методом
установившихся
отборов
является
определение коэффициента продуктивности скважин K,
характеризующего изменение дебита скважины,
приходящееся на единицу депрессии (т.е. разности
между пластовым и забойн ы м авлен иям и):

K=

(1)

В пределах справедливости линейн ого акона
фильтрации жидкости (т.е. при линейн ой з ви сим ости
∆p − Q ) коэффициент продуктивности является
величиной остоянной и ч сленно р вен т нген су у ла
наклона индикаторной инии
си ебитов о си
абсцисс)

K=

графическое

изображение которой ринято азы вать индикаторной
диаграммой
скважины,
получают
по
данным
непосредственного измерения дебита добывающей
скважины (или приём истости
агн етательной) и
соответствующих значений абойно го и п астового

Q
∆p

где

р пл

Q
pпл − р заб

(2)

– пластовое давление на забое

остановленной кваж ины ;
работающей кваж ины .

р заб – давление на забое
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При исследовании нагнетательных скважин
вместо коэффициента продуктивности оперируют
коэффициентом приём истости, авны м тнош ению
количества закачиваемой
ласт
идкости
приращению пластового давления. При отклонении от
линейн ого акона ильтрации
ризабойно й зо е
уравнение индикаторной
ривой в
б льш инстве
случаев может быть выражено формулой
(3)
∆р = а ⋅ Q + b ⋅ Q 2

ур н а л
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k ⋅h
K  Rк
=
⋅  ln
+ C 
µ
2 ⋅ π  r0


(4)

получим индикаторную прямую в координатах
∆p − Q (в этом случае K является величиной
переменной, ависящ ей о д би та с важ ины ).
Для газовых скважин K определяется по
уравнению
2
р пл

−
Q

2
р заб

= a + b ⋅Q

(5)

По коэффициенту продуктивности скважин,
определён ном у етодом
стан овивш ихся
тборов,
можно вычислить также другие параметры пласта.
Если процесс фильтрации жидкости в пласте
подчиняется линейн ом у акону, .е . ндикаторная
линия имеет вид прямой,
ависи мость
ебита
гидродинамически
совершенной
кваж ины
т
депрессии на забое описывается формулой ю пю и

2 ⋅ π ⋅ k ⋅ h ⋅ ( pк − p заб )
R
(6)
µ ⋅ ln к
r0
где Q пл – объём ны й д бит с важ ины в

Qпл =

рк

пластовых условиях;

круговом контуре радиуса

– среднее давление на

Rк .

Считается, что давление на забое через
некоторое время после остановки скважины
становится примерно равным среднему пластовому
давлению, установившемуся на круговом контуре с
радиусом, равным половине среднего расстояния
между исследуемой кваж иной и
с сед ними, е
окружающими.
Тогда считая, что
записывают в виде

K=

K=

Qпл
, формулу
рпл − р заб

2⋅π⋅k ⋅h ,
R
µ ⋅ ln к
r0

откуда коэффициент гидропроводности

ε=

k ⋅h
=
µ

Rк
r0
2⋅π

K ⋅ ln

(7)

и проницаемость пласта в призабойн ой з

R
K ⋅ µ ⋅ ln к
r0
k=
2⋅π⋅h

не
(8)

Если скважина не является гидродинамически
несовершенной,
орм улы
водят езразм ерны й
коэффициент С, характеризующий ополнительное
фильтрационное
сопротивление
скважины,
несовершенной о арактеру тепен и скры тия:

/2 0 1 5
(9)

При этом считается, что

ln
Откуда

Представив эту формулу в виде зависимости

∆p
= a + b⋅Q
Q

/

где

rc

Rк
R
= ln к + C
r0
r0

(10)

r0 = rc ⋅ е −С

(11)

– дейс твительны й р

диус с важ и ны ,

равный адиусу олота, оторы м скры вался ри
бурении продуктивный ласт.
При
фильтрации
газированной
еф ти
используется условный оэф фициен т родуктивности:

K усл =

Qпл
H к − H заб

(12)

где Н к и Н заб – функции, учитывающие
изменение газонасыщенности пласта и фазовой
проницаемости для жидкости с изменением давления.
Гидродинамические исследования скважин
Лекхарьягинского месторождения
В
административном
отношении
Лекхарьягинское
нефтяное
месторождение
расположено в южной асти енецкого втоном ного
округа Архангельской бласти
55 м
го-в остоку
от г. Нарьян-Мара.
Испытания и ГДИ скважин на месторождении
проводились в два этапа. На поисково-разведочном
этапе в период 1980-1986 гг. в скважинах №№ 21, 62,
63, 67, 96 и 97 и в 2007-2011 гг. – в 14-ти
эксплуатационных скважинах №№ 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 431, 432, 433 и 503 и в
поисковой кваж ине
П.
На стадии ГРР на скважинах проведён
олны й
комплекс
ГИС
с
последующим
испытанием
нефтеносных пластов, отбором проб нефти и
проведением гидродинамических исследований.
ри
выборе
объектов
опробования
учитывались
результаты интерпретации материалов ГИС с учёт ом
данных изучения керна и результатов первичного
вскрытия пластов.
Испытание объектов в процессе бурения
производилось испытателями пластов на бурильных
трубах КИИ-146 и КИИ-95 «сверху-вниз» с установкой
пакеров в кровле и подошве интервалов. Для вскрытия
пластов в обсаженных скважинах использовались
кумулятивные заряды ЗПКС-80 и ЗПКО 102 DN.
Дебит
нефти
переливающих
скважин
замерялся в емкостях объём ом , 0
0 3 в течение
всей аботы кваж ины .
Для замеров пластовых и забойн ы х авлений,
давлений о тволу кваж ин римен ялись л убинны е
геликсные
манометры
МГН-2×800,
МГН-2×250,
прошедшие тарировку. Забойн ы е
ем пературы
замерялись максимальными термометрами ТП-7.
Пласт Р1ar. Продуктивные отложения пласта
опробованы в процессе бурения и испытания в трёх
скважинах (№№ 63, 96 и 97). Дебиты составили от 0,2
до 8,5 м3/сут. по уровню.
В скважине № 63 при депрессии 14,6 МПа был
получен дебит нефти 8,5 м3/сут. на 5 мм штуцере.
Пластовое давление – 19,2 МПа, температура – 41 °С.
В скважине № 96 при депрессии 9,9 МПа был
получен дебит нефти 3,0 м3/сут. на 5 мм штуцере.
Пластовое давление – 19,3 МПа.
В скважине № 97 был получен дебит нефти 0,3
м3/сут. на 5 мм штуцере.
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По
гидродинамическим
исследованиям,
проведён ны м кваж ине
3, роницаем ость ласта
−3
мкм2, гидропроводность пласта
составляет

3,4 ⋅ 10

– 0,24 мкм2 ⋅ см/(мПа ⋅ с). Коэффициент
продуктивности по результатам исследований
скважинах №№ 63, 96 и 97 в среднем составил 0,17
м3/(сут. ⋅ МПа)
Пласт P1a+s. В период 1980-1986 гг. пласт был
опробован в пяти поисково-разведочных скважинах
(№№ 62, 63, 96, 97 и 67), но только в скважине № 62 (в
интервалах с абсолютными отметками – 1753,0÷1757,0 и
– 1753,0÷1763,0) при депрессии 4,1 МПа был получен
промышленный риток езводной н ф ти с д битам и
15,5-30,7 м3/сут. Пластовое давление и температура по
результатам исследования этой кваж ины оставили,
соответственно, 19,2 МПа и 40 °С.
В период 2007-2008 гг. в 13 эксплуатационных
скважинах (№№ 415-424, 431-433) при испытаниях был
получен приток нефти с дебитами 33,8-438,4 м3/сут.
По
гидродинамическим
исследованиям,
проведён ны м
кваж инах
№ 2, 16, 20
23,
проницаемость пласта находится в интервале

9,0 ⋅ 10 −3

÷

105,7 ⋅ 10 −3

мкм2, гидропроводность –

6,8-64,0
⋅ см/(мПа ⋅ с). Коэффициент
продуктивности в диапазоне 7,9-51,3 м3/сут. ⋅ МПа.
Пласт D3dzr «A». При опробовании в 1983 году
в скважине № 21 интервала 3825-3839 м (абсолютная
отметка – 3687,0÷3701,0 м) был получен на 5 мм
штуцере приток нефти дебитом 4,2 м3/сут. В
результате интерпретации КВУ гидропроводность
пласта равна 3,1 Д ⋅ см/сП, а проницаемость –
−3
мкм2, коэффициент продуктивности – 2,4
мкм2

20,5 ⋅ 10

м3/(сут. ⋅ МПа), пластовое давление – 47,2 МПа.
Пласт D3src1. В водонасыщенной асти ласта
D3src1 испытания проводились в скважинах №№ 1П и
503. В поисковой кваж ине
П
1.0 9 о 7.1 0. 009
г. были произведены четыре гидродинамических
исследования (ГДИС) с уменьшением глубины
интервала перфорации с 3420,0-3426,0 м до 3372,03380,0 м. После снижения уровня жидкости в скважине
свабированием осуществлялись замеры кривых
восстановления уровня (КВУ). С целью определения
продуктивной
арактеристики
бъекта
ВУ
обработана дифференциальным методом. Построена
индикаторная диаграмма, носящая прямолинейн ы й
характер. Рассчитан коэффициент продуктивности – в
среднем 27,2 (м3/сут)/(кгс/см2). При интерпретации
КВУ рассчитаны гидродинамические параметры:
проницаемость пласта находится в интервале
−3
−3 ÷
мкм2, гидропроводность в

91,0 ⋅ 10

125,0 ⋅ 10

интервале 41,6-99,9 мкм2 ⋅ см/(мПа ⋅ с),
пьезопроводность в интервале 1381,0-2455,0 см2/с.
При опробовании пласта D3src1 в скважине №
503 испытателем пластов КИИ-146 в интервале 3626,03642,0 м получен сильногазированный
уровой
раствор с плён кой н фти с д битом 3 ,6 м 3/сут. По
гидродинамическим исследованиям в результате
интерпретации КВД гидропроводность пласта равна 3,4
Д ⋅ см/ сП, а проницаемость –

3,7 ⋅ 10 −3

мкм2,

коэффициент продуктивности – 2,5 м3/ (сут. ⋅ МПа),
пластовое давление – 29,7 МПа.
Исследования
скважин
выполнялись
в
соответствии
с
требованиями
дейс твую щих
инструкций
елью
пределен ия
родуктивной
характеристики пластов отдельных залежей. бъём и
полнота
гидродинамических
исследований,
количество режимов, выбор диаметров штуцеров,
продолжительность работы на каждом режиме

устанавливались в зависимости от продуктивной
характеристики пласта и технического состояния
скважины.
Интерпретация
гидродинамических
и
фильтрационно-емкостных параметров, диагностика
особенностей он ренирования ласта роизводилась
по
результатам
исследований
кваж ин
ри
нестационарных и стационарных режимах фильтрации.
Для
определения
параметров
при
стационарных
режимах
использовался
метод
установившихся отборов, при котором определялись
продуктивные
характеристики
пластов
при
соответствующих забойн ы х авлениях
ебитах. о
результатам исследований а азн ы х еж имах аботы
скважин строились индикаторные диаграммы (ИД) не
менее, чем по трём
очкам ,
чёто м в ем ени ,
необходимого для того, чтобы отбор на каждом
режиме считался установившимся. Различные режимы
эксплуатации скважин задавались путём
ам ен ы
диаметров штуцеров.
Для определения фильтрационных параметров
пласта (гидро- и пьезопроводности, скин-фактора,
проницаемости) при нестационарных режимах
фильтрации строились кривые восстановления или
падения давления (КВД или КПД) или уровня (КВУ).
Кривые прослеживания динамического уровня
снимались скважинным уровнемером СУДОС. Согласно
имеющейс я ром ысл овой и форм аци и, п астовы е и
забойн ы е авлен ия
онах тбора пределялись
расчёт ны м п особом п ересчёто м п с ати ческом у и
динамическому
уровням),
фиксировались
при
гидродинамических исследованиях методом КВУ
(восстановление уровня жидкости в скважине).
Всего на месторождении проведено 19
гидродинамических исследований, з оторы х
а
стационарных (индикаторные диаграммы) и 14 на
нестационарных режимах (КВД, КПД, КВУ). При оценке
гидродинамических параметров проведено 19 замеров
пластовых давлений, 3 пределен ий к эф ф ициента
гидропроводности
и
19
продуктивности.
По
результатам
исследований
ы ли
ассчитан ы
коэффициенты проницаемости.
Гидродинамическими
исследованиями
продуктивные пласты охарактеризованы в следующем
объём е:
• пласт Р1a+s – 9 исследований
еты рёх
скважинах (№№ 62, 416, 420 и 423);
• пласт P1ar – 1 исследование в скважине № 63;
• пласт D3dzr «А» – 1 исследование в скважине
№ 21;
• пласт D3src1 – 5 исследований
кваж инах
№№ 1П и 503;
• совместное пластов P1ar и Р1a+s – 2
исследования в скважинах №№ 62 и 435.
Основной
бъём
г д родинамически х
исследований
кваж ин
а
есторож ден ии
ыл
проведён а тапе оиска
азведки
980-1 986 г.
последующие периоды в 2007-2011 гг. исследовалась
залежь P1a+s ассельско-сакмарского горизонта и
залежь D3src1 сирачойс кого оризонта. олучен ны е
результаты позволяют выявить тенденции к
изменению гидродинамических параметров только
лишь пласта P1a+s.
Данные по начальному пластовому давлению
определены по исследованиям поисково-разведочных
скважин. Начальные пластовые давления по пластам
соответственно равны: P1ar – 18,8 МПа, P1a+s – 18,9 МПа,
D3dzr«А» – 46,6 МПа, D3src1 – 33,5 МПа.
Исходя из проведён ного нализа езультатов
гидродинамических
исследований
кваж ин
о
Лекхарьягинскому месторождению, можно сделать
выводы:
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•
основной
бъём
г д родинамически х
исследований
кваж ин
а
есторож ден ии
ыл
проведён а тапе оиска
азведки
980-1 986 г.
последующие периоды в 2007-2011 гг. исследовались
залежи P1a+s ассельско-сакмарского горизонта и D3src1
сирачойс кого оризонта;
• гидродинамические методы исследования
скважин в условиях месторождения являются
высокоинформативными.
Исследования
скважин
проводились методами установившихся (ИД) и
неустановившихся (КВД, КПД, КВУ) отборов;
•
более
высокие
фильтрационные
характеристики (продуктивность, проницаемость,
гидропроводность) наблюдаются у залежей P1a+s

ур н а л
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ассельско-сак-марского
и
D3src1
сирачойс кого
горизонтов;
• для уточнения текущих параметров, оценки
эффективности применяемой и стем ы онтроля
регулирования
процесса
эксплуатации
разрабатываемых залежей еобходим олее олны й
комплекс гидродинамических, геофизических и других
видов
исследований.
еком ен дуем ые
иды
исследований,
орядок
ериодичность
х
проведения
должны
согласовываться
с
методическими указаниями по комплексированию и
этапности
выполнения
геофизических,
гидродинамических и геохимических исследований
нефтяных и нефтегазовых месторождений Р Д 5339.0-109-01).
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Hydrodynamics’ studies of the bore holes on formed mode
E.O. Petrushin, A.S. Arutyunyan
Information about hydrodynamics’ condition oil deposit, necessary for designing the process of the development fields
and for its management, is got as of commercial studies of the bore holes basically. By means of commercial studies possible to
get the most objective material about complex of hydrodynamics’ features of the layer, because they are founded on study of
the analytical dependencies between available to direct measurements value such as bedded of the pressure, the temperature,
influxes to liquids and etc. In article are considered purposes and problems of the study of the bore holes and layer on formed
state of working.
Key words: commercial studies, methods of the study of the bore holes and layer, hydrodynamics’ methods, factor to
productivity, factor to water permeability of bed, factor to piezoconductivity.
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В данной работе представлен метод оценки трудоемкости адаптации кода, работающего в 32-битной
архитектуре, к 64-битной архитектуре.
Ключевые слова: язык программирования, 64-битная архитектура, программное обеспечение.
В 2011 основным поставщиком средств для разработки на языке Delphi –
компанией m barcadero , ы ла ы пущ ена ерси я elp hi E2, ом пилятор оторой
поддерживает полноценную работу с 64-битной рхи тектурой.
Недостатки
32-битной
рхи тектуры
вляю тся
орож ден ием
естественного ограничения адресного пространства оперативной ам яти,
предоставленной
роцессу, еличиной в
4 г габайта (с р ого го оря,
приложению в 32-битной перационной с стем е W nd ow s,д я р зработки в
которой ащ е сего
сп ользуется зы к elp hi, редоставляется е олее рёх
гигабайт перативной п мяти).П этом у в зм ожность и пользовани я 6 -би тной
архитектуры в первую очередь полезна для приложений,
сп ользую щих
большие объемы памяти.
Изменение разрядности архитектуры сопровождалось изменениями в
языке. Указатель (тип Pointer), ранее представляемый
иде -б ай тн ого ц лого
числа, в 64-битной ерси и зы ка тан овится -б ай тн ы м ц лы м .И мени лись
названия регистров, соглашения о вызове процедур (calling convention) и прочие
особенности ассемблера.
Поэтому компиляция кода, написанного для 32-битной рхи тектуры ,
помощью компилятора под 64-битную архитектуру может привести к
возникновению ошибок компиляции и более сложных для обнаружения ошибок
выполнения.
В частности, проблемы возникают с адаптацией изкоуровневого ода:
ассемблерных вставок и явной аботы
ам ятью а рифметики казателей ), а
также с изменением сигнатуры некоторых функций з тан дартны х иблиотек.
Перед разработчиками может возникнуть задача оценки сложности
адаптации кода к 64-битной рхи тектуре. ля алы х роектов азработчики
могут дать экспертную оценку необходимой рудоём к ости н о нове л чного
опыта. Однако для большого проекта размером в сотни тысяч строк кода эта
задача является нетривиальной асл уж ивает тдельного ассм отрен ия.
Оценка необходима, так как в некоторых случаях менее трудоём кими
могут оказаться альтернативные варианты использования возможностей 4битной рхи тектуры . аким ариан том ож ет ы ть, апример, ы нос аи более
требовательных к оперативной ам яти ехан изм ов
4-б итны й п оцессспутник и организация межпроцессного взаимодейс твия еж ду им
сн овны м
процессом.
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Для оценки трудоём кости даптации ода од
64-битную архитектуру предлагается следующая
авторская методика:
1. Ввести классификацию модулей
elp hiпроекта (Units) по сложности адаптации кода к 64битной
латф орм е.
езультате
озн икнет
классификация,
учитывающая
особенности
конкретного проекта. Например, модули можно
разделить на классические "Модель, Контроллер и
Представление", или на "Базовые механизмы, Бизнеслогика,
Базовые
интерфейс н ы е
лем ен ты ,
Пользовательский нтерф ей с" .
В процессе выделения классов стоит уделить
особое
внимание
модулям
с
интенсивным
использованием ассемблерных вставок, так как
ассемблеры 32-битной
4-б итной а хитектур и еют
некоторые отличия, а потому такие вставки требуют
отдельного изучения.
Также фактором, увеличивающим вероятность
увеличения трудоём кости даптации одуля
4битной рхи тектуре, вляется риф метика казателей.
Её ризн акам и л уж ит азы мен ование казателей,т
есть приведение указательного типа (Pointer) к
целочисленному (DWORD или Integer). Само по себе
такое
разыменование
является
ошибочным
(правильно было бы использование типа NativeUInt
для разыменования указателей) , днако то асто
используемая практика среди программистов под 32битную архитектуру.
2. Классифицировать все модули проекта по
классификации из пункта 1.
3. Оценить среднюю трудоём кость даптации
одной ы сячи трок ода ля аж дого з лассов.
Данную оценку необходимо выполнять, имея в виду
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того конкретного исполнителя (или исполнителей) ,
который
удет
ан иматься
роверкой
и
модификацией ода.
ту е цен ку елательно
включить затраты на создание или модификацию
модульных
тестов,
позволяющих
отследить
корректность вносимых изменений.
4. Оценить трудоём кость даптации ода ля
каждого класса из пункта 1. Для этого необходимо
умножить объем кода (в тысячах строк) из модулей,
принадлежащих данному классу (из пункта 2), на
среднюю трудоём кость даптации ы сячи трок ода
для данного класса (из пункта 3).
5. Сложить оценку трудоём кости ля сех
классов для получения оценки трудоём кости
адаптации кода всего проекта к 64-битной
архитектуре.
Увеличение
количества
классов
в
представленной етодике риводит
овы шен ию
точности оценки, хотя и чревато усложнением
процесса оценки.
Для
быстрой
олее
р убой
о енки
трудоём кости даптации ода ож но одиф ицировать
методику, оценивая в пункте 3 среднюю трудоём кость
адаптации модуля и, соответственно, умножая в
пункте 4 число модулей пределен ного ласса а
оценку из предыдущего пункта.
Использование данной
етодики озволяет
оценить трудоём кость остаточно етривиальной и
ресурсоём кой з д ачи . П и е и с ол ьзовании сл д ует
учитывать, что в полученный езультат цен ивает
трудоём кость
склю чительно
азработки
е
включает в себя функциональное или еще какое-либо
тестирование, которое должно быть оценено
отдельно.
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Evaluation of the complexity of adapting the Delphi code to 64-bit architecture
P.Р. Tomsha, E.А. Smagina, D.I. Bogordaev
In this paper a method for estimating the complexity of adaptation code running in 32-bit architecture to 64-bit
architecture is presented.
Keywords: programming language, 64-bit architecture, software.
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В последнее время набирают популярность и широкое распространение
облачные технологии. Ведется много дебатов о том, насколько полезно и
необходимо применение так называемых cloud computing для бизнеса.
Возникает вопрос и о выборе облачных сервисов. В зависимости от различных
аспектов, структуры и возможностей рган изации елается ы бор ибо
ользу
частного облака (private cloud), либо публичного или общедоступного (public
cloud), а может и гибридного (hybrid cloud). В данный ом ен т а ы нке блачны х
технологий ож но ы делить есколько оделей и в дов. Н которы е и
традиционных моделей: n fr astru ctu re s ervic e а ренда T
нф раструктуры ),
software as a service (аренда приложений) , la tfo rm s
ervic e р азработка
приложений) .
едавно оявивш иеся: usin ess la tfo rm s
ervic e у сл уги о
решению бизнес – задач), desktop as a service (виртуальный абочий с ол),
security as a service (информационная безопасность в аренду), backup as a service
(резервное копирование как сервис), customer care as a service (виртуальный
контакт – центр). Понять какую технологию выбрать и что подойд ет онкретно
для определенного бизнеса можно после проведения анализа и сравнения. В
данной татье роведем р авнительны й а али з ч стн ого и о щ едоступного
облака [1].
Общедоступные
облачные
технологии,
несомненно,
подходят
организациям, бюджет которых не позволяет выделять дополнительные
расходы на «железо». При аренде IT – инфраструктуры стороннего провайд ера
появляется возможность эффективно загружать и перераспределять IT –
ресурсы. Публичные облака являются оптимальным выбором, когда [2]:
− определенное приложение в организации используется многими
сотрудниками;
− используется SaaS – приложение от проверенного провайд ера,
имеющего проработанную стратегию в области безопасности;
− необходимо
постоянно
поддерживать
работоспособность
инфраструктуры, невозможно допускать сбои в работе;
− облачные сервисы нужны для обеспечения коллективной аботы .
К положительным сторонам public cloud можно отнести их простоту и
эффективность использования. Уже отмечали что, для внедрения
общедоступного облака не требуется покупка программного обеспечения (ПО),
тем более обновление ПО и техническая поддержка. Для доступа к приложениям
необходимо лишь стабильное интернет – соединение.
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Пользователь
может
выбирать
систему
тарификации в зависимости от используемых
сервисов и времени пользования Возможно, одной з
самых важных положительных черт public cloud для
бизнеса является минимальный иск ростоя изн ес
процессов из – за серверных аварий 3 ]. ирокий
географический
хват
КТ
нф раструктуры
«облачного» провайд ера, е ы сокая вязн ость
оптимальное размещение площадок дата – центров
гарантируют
высокую
доступность
и
функциональность сервисов, а также кратчайш ие
сроки
восстановления
работоспособности
информационных систем в случае сбоя. Однако
публичные облачные технологии имеют и недостатки.
Самым большим минусом является отсутствие
гарантии сохранности данных, так как к приложениям
свободный оступ ащ е сего мею т ирокий к уг
лиц. Еще одним из важных недостатков public cloud
является невозможность организации контролировать
работоспособность услуг. Такую возможность имеет
только провайд ер. ри аботе
ольш ими бъем ам и
данных в публичных облаках может возникнуть
проблема с пропускной п особностью , .е . едлен ная
скорость интернет – соединения.
Отличие частного облака от общедоступного
в том, что сервисы и инфраструктурные ресурсы
взаимосвязаны на базе частной ети. ан ная одель
позволяет обеспечить более высокий
ровень
безопасности и контроля. Однако придется выделять
достаточно много средств на
программное и
аппаратное обеспечение [4]. Частные облака являются
приемлемым выбором, когда бизнес принадлежит к
одной з ех трасл ей , г е н обходим о о еспечи ть
высокий ровен ь езопасн ости T
есурсов. астное
облако
позволяет
организации
управлять
и
контролировать процессы более эффективно, так как
все компоненты IT – инфраструктуры остаются на
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стороне организации. Частное облако обеспечивает
высокий ровен ь езопасн ости а чет ого, то
сервисами пользуется только одна организация. Хотя
это не гарантирует полной езопасн ости ан ны х. а
счет того, что частные облака оперируют в рамках
внутренних
средств
защиты
периметра
корпоративной
ети,
бесп ечивается
ы сокая
производительность. Private cloud также имеют ряд
недостатков:
- на начальном этапе требуются инвестиции в
оборудование и программное обеспечение;
- затраты на IT – специалистов, необходимых
для обслуживания и поддержки частного облака;
- возможность простоев бизнес – процессов
или потери данных намного выше, нежели в
публичном облаке [5].
В качестве основы для построения частных
облаков
используются
системы
комплексной
виртуализации и управления IT – инфраструктурой а
основе продуктов HP, IBM, Dell, VMware, Microsoft.
Продукты, на основе которых строятся частные
облака, – HP CloudSystem Matrix, VMware vCloud, IBM
SmartCloud Enterprise.
Как уже отмечалось, споров по поводу
достоинств и недостатков тех или иных облачных
технологий ного. ри ы боре блака рган изация
должна руководствоваться своими финансовыми и
структурными возможностями и предпочтениями.
Например, по мнению аналитиков International Data
Corporation,
наиболее
активно
осваивают
общедоступные облачные технологии компании
оптовой
озн ичной т рговли, в
о новном
представители малого бизнеса [6]. Банковский е
сектор отдает предпочтение частным облачным
технологиям в связи с необходимостью обеспечения
высокого уровня безопасности IT – ресурсов.

Список использованных источников
1. Пат. 2312389 Российс кая едерация, ПК
6
5 6,G 5
3 2. пособ втом атического онтроля
адаптивного управления распределенной и стем ой и у тр ойств о дл ег ос щ ествл ения / о ин Л. ., Б у ко П . .,
Линец Г.И., Рачков В.Е., Гайч ук .В ., лаев .В .; аявитель
атен тообладатель ГБОУ ПО тавропольский Г У.№
2006108728/09; опубл. 20.03.2006.
2. Гайч ук .В ., елоконь .В ., елоконь .В . азработка ребован ий к а сам блям с гналов-пе реносчи ков
информации в двухлучевых ДКМ радиоканалах // Двойн ы е ехн ологи и. 009.
. . 6-5 8.
3. Калмыков И.А., Зиновьев А.В., Резеньков Д.Н., Гахов В.Р. Применение систолических ортогональных
преобразований
олином иальной с стем е к ассов в четов д я п вы ш ени я э ф ективности ц ф ровой об аботки
сигналов // Инфокоммуникационные технологии. 2010. Т. 8. № 3. С. 4-11.
4. Муравьев О.В., Ловянникова Н.В., Ворохобина Я.В., Попова М.В., Сыроватская В.И. Информационные
технологии: особенности применения и приоритетные направления развития // Невинномысск, 2009.
5. Будко П.А., Фомин Л.А., Галстян А.Ш., Шлаев Д.В., Будко Д.Д. Взаимосвязь категорий ф фективности,
стоимости и качества при ограниченных ресурсах ш-цсио // Наука. Инновации. Технологии. 2006. № 47. С. 15-22.
Рачков В.Е. Деформация информационного потока в логистической р еде редприятия / борнике: гр арная аука
— северо-кавказскому федеральному округу 75-я научно-практическая конференция. 2011. С. 527-529.
6. Буков В.А., Рачков В.Е. Возможности Oracle Database 11g в интересах наращивания производственных систем
// в сборнике: моделирование производственных процессов и развитие информационных систем 2012. С. 26-28.
Deployment models of cloud computing : private and public
I.V. Fedorenko, G.I.Bushina
The article deals with the rapid development of cloud technologies. A comparative analysis of public and private
technologies is presented. The advantages and disadvantages of each technology are shown.
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В статье представлены данные статистических отчетов по учету земель и по ведению государственного
кадастра недвижимости на территории республики Адыгея. Выявлены недостатки по ведению государственного
кадастра недвижимости и учету земель. Предложены пути их совершенствования.
Ключевые слова: объекты недвижимости, кадастровый учет, автоматизированные системы ведения
государственного кадастра недвижимости, распределение земельного фонда.
Исторически сложившаяся практика, подтвержденная дейс твую щим
законодательством, показывает, что основными учетными элементами
земельного фонда являются категории земель и угодья.
Государственный
чет
едется
елях
олучен ия веден ий о
количественном, качественном состоянии и правовом положении земель,
которые используются или могут быть использованы, в границах территорий,
необходимых для эффективного управления земельными ресурсами. Кроме
традиционного распределения земель по категориям и угодьям, в нынешних
условиях, когда земля находиться в различных формах собственности, идет
процесс разграничения государственной обствен ности а ем лю , ктуальны м
становится учет земель по формам собственности. С этой тороны четны ми
элементами являются категория земель и форма собственности.
Для целей ем лепользован ия редоставляю тся и зы маю тся
реж них
собственников и пользователей)
ем ельны е частки
ем ельны й у асток
является объектом государственного кадастрового учета, единицей чета,
участвующей
орм ирован ии тчетны х веден ий,я ляется з м ельны й уч сток.
Каждый чтен ны й з м ельны й уч сток м о ет со тоять из ра ли чны х ви ов
угодий
олж ен , тноси тся
пределенной к тегор ии в п оцессе
предоставления, а так же должно быть установлено его правовое положение
(форма собственности).
Согласно дейс твую щем у аконодательству ем ля аходиться
астной,
государственной,
униципальной и и ы х ф рм ах с бственн ости . Н
п аве
частной обствен ности ем ля ринадлеж ит р аж дан ам
ридическим ицам .
государственной обствен ности
аходятся ем ли, е редоставлен ны е
собственность граждан, юридических лиц и муниципальных образований.
Государственная собственность в свою очередь включает, земли находящиеся в
собственности Российс кой Ф дераци и, и з м ли, н ходящ иеся в с бственн ости
субъектов Российс кой Ф дераци и. З м ли, п инадлеж ащи е н
п аве
собственности городским и сельским населенным пунктам, а также другим
муниципальным образованиям, являются муниципальной обствен ностью .
На первом этапе земельной еф орм ы, огд а роисходила еорган изация
сельскохозяйс твен ны х редприятий, з м ли, п редавали сь в к ллективную
(совместную
или
долевую)
собственность.
Впоследствии
земли
реорганизованных предприятий ередавались
обствен ность р аж дан ам
выдачей м видетельств
раве обствен ности а ем ельны е оли.
Управление Росреестра по Республике Адыгея ведет учет и формирует
обобщенные сведения, характеризующие земли всего земельного фонда
республики, а также земли, используемые хозяйс твую щими убъектам и
гражданами в сельскохозяйс твен ном роизводстве.
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Итоги собранных за год сведений ф орм ляется
в виде «Отчета о наличии земель и распределении их
по формам собственности, категориям, угодьям и
пользователям».
Отчет
составляется
в
соответствии
с
Положением о Федеральной л уж бе осударствен ной
регистрации, кадастра и картографии для получения
информационной
азы
ри
одготовки
Государственного
(национального)
доклада
о
состоянии и использовании земель в Российс кой
Федерации,
ежегодно
представляемого
в
Правительство Российс кой Ф дераци и.
Фласно
пункту 2 распоряжения Правительства Российс кой
Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, утвердившего
в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября
2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом
учете и системе государственной татистики
Российс кой
Ф дераци и»
Ф деральны й
пл н
статистических работ на 2008-2010 годы, согласно
которому
Росреестр
является
субъектом
официального статистического учета и осуществляет
формирование
официальной
татистической
информации.
Отчет составляется раз в год по состоянию на 1
января отчетного года. Отчетной окум ен тацией
являются формы федерального государственного
статистического
наблюдения
за
земельными
ресурсами, которые утвержденные постановлением
Росстата от 06.08.2007 № 61 «Об утверждении
статистического инструментария для организации
Росреестром
статистического
наблюдения
за
земельными ресурсами», а также приложения к
статистическим формам и таблицы.
Ежегодно отделами Управления Росреестра по
Республике Адыгея составляются отчеты о земельном
фонде административных райо нов городов), осл е
чего Управлением Росреестра по Республике Адыгея,
путем свода данных, формирует отчет о наличии и
распределении земель в Республике Адыгея.
С целью сопоставимости различных кадастров
и полной остоверности веден ий,п едставленн ы х в
отчете данные о земле, согласовываются с
соответствующими территориальными органами
Минсельхоза России, Росстата, Росимущества и т.д.
Статистический
тчет
о
есп ублике
ды гея
представляется
в
Федеральную
службу
государственной
еги страции,
адастра
картографии (Росреестр) для формирования отчета о
наличии и распределении земель в целом по
территории Российс кой Ф дераци и.
Одной
з сн овны х ункций Р среестр а,
соответственно является ведение государственного
кадастра недвижимости.
Ведение
государственного
кадастра
недвижимости в Республики Адыгея, с 2009 года
осуществляет Управление Федеральной
л уж бы
государственной
еги страции,
адастра
картографии по Республике Адыгея. С 1 июля 2010
года полномочиями по ведению государственного
кадастра недвижимости и с 1 июля 2011года
полномочиями по приему и выдаче документов на
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним наделен филиал ФБГУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Республике Адыгея (далее – Филиал).
В Республике Адыгея кадастровый
чет
объектов недвижимости с 01.04.2010 осуществляется
централизованно.
Во исполнение положений
едерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» в 2011 году Республика
Адыгея выполнела работы по государственному
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контракту от 30.09.2010 №120Д по теме «Обеспечение
условий ерехода
осударствен ном у чету д ан ий,
сооружений,
ом ещ ен ий, о ъектов н заверш енн ого
строительства к 2013 году (1 этап)», заключенного
между
Федеральной
л уж бой
г суд арственн ой
регистрации, кадастра и картографии и ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». В
результате работ сведения об объектах капитального
строительства, содержащиеся
в архивах органа
технического учета, были переданы и загружены в
программный ом плекс втом атизи рован ны е и стем ы
ведения государственного кадастра недвижимости
(АИС ГКН), и таким образом, были созданы условия
для ведения государственного учета объектов
капитального строительства.
По состоянию на 30.01.2015 года количество
земельных
участков,
поставленных
на
государственный адастровы й у ет н т рритории
Республики Адыгея, составило 235283 и 258627
объектов капитального строительства.
В 2014 году по вопросу предоставления
сведений
КН
роведен ию
осударствен ного
кадастрового учета объектов недвижимости, в т.ч.
объектов капитального строительства, обратилось
92809 заявителей.
ри том р еднее оличество
обращений
есяц оставило 734. оличество
документов,
поступивших
в
порядке
информационного взаимодейс твия
014
оду,
составило 15426, что на 444% больше, чем в 2012 году,
в том числе по земельным участкам – 9336, что на 229
% больше, чем в 2012 и объектам капитального
строительства – 6090. Увеличение связано с
проведением работ в рамках верификации и
гармонизации баз данных, а также приемом
документов
в
порядке
информационного
взаимодейс твия
о
бъектам
апитального
строительства. Помимо этого, в 2013 году в целях
повышения
качества
информационного
взаимодейс твия
рган ам и естного ам оуправлен ия
были
проведены
семинары
по
порядку
предоставления сведений
лектронном
иде
посредством специального программного продукта.
С 1 августа 2013 года организован эксперимент
по предоставлению услуг по выезду к заявителям, с
целью доставки документов к месту оказания
государственных услуг и доставки заявителям
документов, подготовленных по итогам оказания
услуг, в том числе на возмездной сн ове. ром е ого,
Филиале издан приказ об экстерриториальном учете в
соответствии с которым с 01.02.2013 заявители могут
обратиться с заявлением о постановке на кадастровый
учет или учет изменений бъекта едвиж имости
любой ерриториальны й о дел Ф лиала н зави сим о
от местонахождения объекта недвижимости.
С 15 февраля 2013 года государственные
услуги,
оказываемые
Росреестром,
также
предоставляются посредством многофункциональных
центров.
Таким образом, две учетные единицы первая
это
учет земель
по формам собственности,
категориям, угодьям и пользователям и вторая это
кадастровый чет ем ель, едутся азн ы ми п особам и
и формами.
Заявительная
процедура
проведения
кадастрового учёт а бъектов едвиж имости риводит
к тому, что из поля зрения государственного
кадастрового
учёт а
вы падает»
н ачительное
количество
земельных
участков
и
объектов
недвижимости, у правообладателей
оторы х е
возникает необходимости обращаться в эти органы.
Конечно, можно рассчитывать на то, что рано или
поздно субъекту придёт ся
братиться
рган
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кадастрового учёт а
вязи
озн икновен ием
различных обстоятельств (сделки по отчуждению,
переход по наследству, залоговые сделки, изменение
объекта учёт а
р.) . днако озд ание олного
информационного
ресурса
может
занять
неопределён ны й п ри од в ем ени. Т кое п лож ени е
дел не может не сказаться на решении задач и
возможностей
остиж ения
оставленны х
государством целей
бласти
орм ирован ия
государственного кадастра объектов недвижимости
Распределение в соответствии с годовой
статистической
тчетностью
ведениях
КН
земельных участков в разрезе муниципальных
образований
атегорий з м ель в р спублики А ы гея

на 01.01.2015 г. представлена в таблице 1. Из таблицы
видно, что система кадастрового учета значительно
отстает от учета земель по категориям. Самые
большие отклонения наблюдаются по землям
сельскохозяйс твен ного азн ачен ия
иаги нском ,
Красногвардейс ком
еучеж ском ай он ах р зн и ца
колеблется от 7 тыс. га до 12 тыс. га; по землям
населенных пунктов – в Гиагинском и Кошехабльском
райо нах десь азн ица олеблется т 0 ы с. а о 0
тыс. га; по землям промышленности в разрезе всех
муниципальных образований азн ица олеблется т
10 га до 2 тыс. га; по землям особо охраняемых
территорий о 0 ы с. а.

Таблица 1 – Распределение в соответствии с годовой статистической отчетностью и по сведениям ГКН земельных
участков в разрезе муниципальных образований и категорий земель в республики Адыгея на 01.01.2015 г.

708
07
495
05
446
75

586
07
480
04
334
12

453
4
703
4
233
6

56
89
41
89
44
38

36
53
31
12
40
35

143
86
115
78
134
89

12
86
62
4
87
7

92
6
52
9
79
9

366
743

442
97

401
52

149
08

75
82

68
06

333
85

79
69

463
60
697
97
521
43
282
20
323
9
779
180

270
19
396
59
441
73
153
88
191
1
337
434

201
59
324
56
428
52
135
69
158
8
290
799

156
45
474
5
764
6
760
2
211

71
50
33
63
35
12
78
84
87
7
44
68
4

65
02
22
09
21
11
62
20
74
8
35
39
6

323
79
729
9
639
9
432
48
521
2
167
375

15
55
17
72
27
3
11
98
39
1
15
94
5

646
59

В связи с этим более целесообразно было бы
выполнить следующие предложения:
- дополнить программный ом плекс ИС К Н
информацией б чете идов годий;

Количество участков в ГКН, штук

Республика Адыгея

Учтенная площадь в ГКН, га

Город Адыгейс к

795
30
605
96
725
52

Земли особо
охраняемых
территорий

площадь, га

Город Майк оп

Учтенная площадь в ГКН, га

Шовгеновский ай он

площадь, га

Теучежский ай он

Количество участков в ГКН, штук

йон

Учтенная площадь в ГКН, га

Тахтамукайс кий р

площадь, га

йон

Количество участков в ГКН, штук

Майк опский р

Земли
промышленности

Учтенная площадь в ГКН, га

Красногвардейс кий
райо н

Населенные
пункты

площадь, га

Кошехабльский айон

Земли с/х
назначения

Общая площадь земель
Гиагинсий айон

Категории земель

Количество участков в ГКН, штук

Муниципальные
образования

207

0

0

0

207

0

0

0

170

0

0

0

54
80

298

854
87

36

13
20
12
89
26
2
69
3
25
2
11
55
0

538

92
87
0
0

0

0

490

17

17

10

89

0

0

0

86

0

0

0

172

0

0

0

2259

92
88
7

855
04

46

- занести в базу данных информацию о всех
землях в границах республики Адыгея;
- дополнить программный ом плекс ИС К Н
модулем свода форм статистической
тчетности
(форма 22).

192 |

Научно-практический

Можно сделать вывод, что если не изменится
процедура учета земель и инициаторами учета земель
будут граждане и юридические лица при регистрации
сделок с земельными участками, то графическая
информация о земельных участках и кадастровых
кварталах будет получена в полном объеме через
десятки лет. А если государство будет финансировать
эти виды работ, то при этом процесс выявления
земельных участков, находящихся в фактическом
пользовании, но не учтенных в АИС ГКН значительно
ускорится. В результате процессу учета будут
подвержены все земли, значительно повысится
процент графической нф орм ации ем ельного онда,
что
усовершенствует
работу
филиала
ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» в части
государственного кадастрового учета земель и работы
в Государственном кадастре недвижимости. Данные
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изменения улучшат работу Налоговой л уж бы за чет
уточнения площадей бъектов алогооблож ен ия
получения более точных сведений
убъектах
налогообложения).
Так необходимо отметить, что в ЕГРЗ
республики Адыгея имеются сведения не только о тех
земельных участках, которые учтены в соответствии с
поступившей
аявкой и
и еющ их г аф и ческое
изображение, а также об учтенных, не имеющих
графического изображения земельных участках.
Данные об учтенных земельных участках являются
декларированными, то есть и местоположение
земельного участка и его площадь являются
приблизительными и должны быть уточнены при
межевании земель. А о «пропущенных» земельных
участках в графической
ем ан тической б зах д нн ы х
вообще нет сведений.
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The improvement of the state cadastre of real estate and the land registration in the Republic of Adyghea

Z.R.Sheudzen, Z.A.Mugu
The data presented in this article statistically reports on the integration of land and maintenance of the state cadastre
of real estate in the territory of the Republic of Adyghea. The weaknesses in the state real estate cadastre and land registration
are identified. The ways of their improvement are suggested.
Keywords: the objects of real estates, cadastrial registration, automatic system of administration of the state cadastre
of real estate, the distribution of the land fund.
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