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В статье представлены результаты оценки факторов военной среды и влияния военных действий на
состояние здоровья учащихся в промышленном городе. Установлено отрицательное влияние факторов
военной среды жизнедеятельности на самочувствие и функциональное состояние центральной нервной
системы подростков. Разработаны профилактические рекомендации.
Ключевые слова: военная ситуация, состояние здоровья, школьники.
Актуальность. Состояние здоровья детского населения является
одним из наиболее значимых социальных показателей, арактеризую щих
уровень всестороннего развития общества, социального и духовного
благополучия жителей. остаточны й у овень п пуляционного з оровья
признается человеческим сообществом критерием целесообразности и
эффективности всех видов деятельности [10].
Здоровье населения и его изменение – сложный
роцесс,
находящийс я
од
озд ейст вием о рицательны х и п лож ительны х
факторов. На организм человека оказывают влияние множество факторов
разной рироды , то риводит
азл ичны м зм енениям
оказателях
здоровья детского и взрослого населения. Здоровье человека на 50%
зависит от образа жизни, на 20% – от состояния окружающей р еды , а
20% – наследственности и на 10% – медицины [3, 6].
К наиболее значимым чрезвычайн ы м акторам , казы ваю щим
влияние на состояние здоровья населения, особенно детей, тносятся
военные дейс твия. оэтом у огласн о т. 8 К онвенции ОН
равах
ребенка», государства-стороны, «в период вооруженных конфликтов в
соответствии со своими обязанностями по гуманитарному праву, связанному с
защитой ирного аселения, бязаны редпринимать се озм ож ны е еры о
защите детей
беспечения хода а ими». казанная онвенция ы ла
принята резолюцией 4/25 енеральной А сам блеи О Н о 2 н ября 1 89
года (док. ООН A/RES/44/25) и вступила в дейс твие ля краины 7 ентября
1991 г. [5].
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В научной итературе е бнаруж ены анны е
о влиянии военных дейс твий н с стояние з оровья
детей
одростков
оврем енную п оху. то, овидимому, связано с достаточно редкими случаями
военных
событий,
евозм ож ностью
преднамеренного создания военных условий ля
проведения подобных исследований
тсутствием
реальной озм ож ности х сущ ествления
оенное
время по объективным причинам.
Целью научной работы явилась оценка
факторов военной р еды
зучение лияния
военных
дейс твий
н
с стояние з оровья
школьников
в
промышленном
городе
с
последующей
азработкой
п оф илактически х
рекомендаций.
Материалы
и
методы.
Исследования
выполнены в г. Алчевске (Донбасс) с высокой
плотностью жилой
ром ышленной з стр ойки и
крупными производствами черной еталлурги и
коксохимии.
Для оценки различных факторов военного
положения, влияющих на здоровье учащихся, во всех
16 средних общеобразовательных школах (СОШ)
г. Алчевска на добровольных условиях с разрешения
управления образования Ачевского городского
совета в период с октября 2014 г. по февраль 2015 г.
выполнено анкетирование старшеклассников –
подростков в возрасте 15-17 лет. Для этой ели ам и
разработана анкета-вопросник, состоящая из двух
частей. ервая асть клю чает 4 опросов, тветы
на которые характеризуют образ жизни, разные
компоненты которого участвуют в формировании
здоровья. Во второй асти нкеты -в опросн ика
целью оценки функционирования различных систем
организма содержатся сведения, характеризующие
самочувствие учащихся, как одно из первых
проявлений еблагоприятны х ф фектов остоянии
здоровья под влиянием факторов среды [1-2].
Перечень
симптомов
ухудшения
самочувствия, учтенных в нашей аботе, оставлен
на основании литературных данных [7-9, 12-13].
Кроме того, оценка самочувствия школьников
включена в схему визуального определения
усталости учеников во время физической агр узки
согласно «Положения о медико-педагогическом
контроле за физическим воспитанием учащихся в
общеобразовательных учебных заведениях», утв.
Приказом Министерства охраны здоровья Украины
и Министерства образования и науки Украины
20.07.2009 г. №518/674.
В г. Алчевске указанную анкету-вопросник
заполнили 698 учащихся 9-11 классов (313
мальчиков и 385 девочек).
С
целью
оценки
функционирования
центральной ервной с стем ы ( Н С)у 6 8 у ащ ихся
9-11 классов проведено исследование психических
состояний
ценкой с ойств
ли ности –
ситуативной
ревож ности
С Т)
ичностной
тревожности (ЛТ) по Спилбергеру, психических
состояний
ревож ности,
рустрации,
агрессивности и ригидности по Айз енку
модификации Ю. Л. Ханина. Фрустрация – это
психологическое состояние, характеризующееся
снижением самооценки, ощущением разочарования
и неосуществления намеченных целей. иги дность
неизменность взглядов, убеждений,
оведения,
недостаточная приспособляемость мышления к
меняющейс я
еальной
о становке. С гласно
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предложенной етодике,
ависи мости т ум мы
баллов по каждому показателю психического
состояния определены уровни его выраженности:
низкий, р едний ( м еренны й)и ы оки й [11 .
Результаты исследований
татистическ и
обработаны общепринятыми методами. Выполнено
сравнение результатов оценки самочувствия
учащихся в военный
ериод II)
анны ми
аналогичных исследований 46 тарш еклассн иков,
проведенных в г. Алчевске в мирный ериод I).
Также проведено сравнение результатов оценки
функционирования ЦНС в военное время с данными
аналогичных
исследований
17
чащ ихся,
выполненных в городе в мирное время.
Результаты исследований
татистическ и
обработаны
общепринятыми
методами
с
вычислением достоверности различия полученных
данных.
Результаты исследования и их обсуждение.
Выполнена оценка факторов военной р еды
очки
зрения возможности ее воздейс твия а сл овия
жизнедеятельности населения и организм человека.
Согласно полученным данным, на образ
жизни и состояние здоровья детей, одростков
взрослых жителей
сл овиях
сущ ествления
военных дейс твий о азы ваю т в ияние р зли чны е
негативные факторы среды жизнедеятельности,
которые разделены на две основные группы:
военные
и
социально-экономические.
Нами
выполнена углубленная оценка указанных факторов
на примере военных событий,
роисходящ их
Донбассе [4].
Различные
военные
и
социальноэкономические факторы отражаются на образе
жизни детского и взрослого населения, создают
напряженный си хологи ческий к им ат в с ц иуме и
оказывают влияние на различные показатели
здоровья.
В
результате
изучения
симптомов
ухудшения
самочувствия
подростков
установлено, что в военный ер иод о р авнен ию
с мирным, сократился удельный ес кольн иков
с частыми симптомами: головной оли
,6 9
раза (р < 0,001), общего недомогания – в 1,48 раза
(р < 0,01), затрудненности дыхания – в 2,15 раза
(р < 0,02), кашля – в 1,66 раза и сухости во рту – в
1,62 раза (р < 0,05). Полученные данные
указывают на наличие эффективных механизмов
адаптации определенных систем организма
подростков
к
функционированию
в
чрезвычайн ы х сл овиях оен ного рем ен и.
В то же время, в военный
ериод
старшеклассников установлена более высокая,
чем в мирное время, частота следующих
симптомов
ухудшения
самочувствия:
бессонницы, сонливости, неуверенности в себе,
грусти и раздражительности. Данные в табл. 1.
Так, в сравниваемые периоды увеличился
удельный ес кольников асты ми и мптом ам и:
бессонницы
с
13,31±1,34%
до
21,06±1,54%, то есть в 1,58 раза (р < 0,001), в том
числе мальчиков – с 9,96±1,85% до 16,61±2,10%, в
1,67 раза (р < 0,02) и девочек – с 15,58±1,85% до
24,68±2,20%, в 1,58 раза (р < 0,01);
сонливости
с
48,30±1,97%
до
54,58±1,88%, то есть в 1,13 раза (р < 0,05),
включая мальчиков – с 37,13±2,99% до
49,84±2,83%, в 1,34 раза (р < 0,01);
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- неуверенности в себе с 7,27±1,02% до
16,19±1,39%, то есть в 2,23 раза (р < 0,001), в том
числе мальчиков – с 4,22±1,24% до 9,58±1,66%, в
2,27 раза (р < 0,01) и девочек – с 9,35±1,48% до
21,56±2,10%, в 2,31 раза (р < 0,001);
- грусти с 15,48±1,42% до 19,63±1,50%, то
есть в 1,27 раза, включая мальчиков – с
9,19±1,79% до 15,02±2,02%, в 1,63 раза (р < 0,05);
- раздражительности у мальчиков с
15,33±2,23% до 23,64±2,40%, в 1,54 раза (р <
0,02).
В то же время, в военный ер иод о
сравнению с мирным увеличился процент
школьников, у которых отсутствовали симптомы
бессонницы, сонливости и грусти.
Таким
образом,
факторы
среды
жизнедеятельности в военное время оказывают
отрицательное влияние в основном на ЦНС

подростков. Неуверенность в себе, грусть и
раздражительность
обусловлены
нестабильностью, неопределенностью военнополитической
о циально-э к оном ическ ой
ситуацией
еги оне, тсу тствием
о зн ан ии
части населения абсолютной
верен ност и
полном восстановлении в ближайш ее
рем я
нормальной
изн едеятельност и .
ри
том ,
симптомы, характеризующие расстройс тво н а,
первую
очередь
обусловлены
нарушением
учащимися нормального режима сна (поздним
отходом
ко
сну
и
недостаточной
го
продолжительностью), что также связано с
чрезвычайн ой с туаци ей в е ион е.
Результаты
оценки
психических
состояний
рустрац ии, гр есси вн ост и
ригидности по Айз ен ку
аблице .

Таблица 2.- Удельный вес школьников 15-17 лет г. Алчевска с различными уровнями фрустрации
(Ф), агрессивности (А) и ригидности (Р) по Айзенку в мирный и военный периоды, % (n=1415)
Уровни
психического
состояния

Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий

Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий

Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий

Периоды:
мирный

р
военный

Фрустрация
Общая группа (мальчики + девочки)
62,34±1,81
67,62±1,77
35,01±1,78
28,08±1.70
2,65±0,60
4,30±0,77
Мальчики
69,20±2,66
71,56±2,55
29,14±1,61
26,84±2,50
1,66±0,74
1,60±0,71
Девочки
57,35±2,43
64,42±2,44
39,28±2,40
29,09±2,31
3,37±0,89
6,49±1,26
Агрессивность
Общая группа (мальчики + девочки)
28,87±1,69
42,98±1,87
58,02±1,84
49,14±1,89
13,11±1,26
7,88±1,02
Мальчики
30,13±2,64
39,62±2,76
58,28±2,84
49,84±2.83
11,59±1,84
10,54±1,74
Девочки
27,95±2,20
45,71±2,54
57,83±2,42
48,57±2.55
14,22±1,71
5,72±1,18
Ригидность
Общая группа (мальчики + девочки)
35,84±1,79
43,12±1,87
59,00±1,84
51,58±1,89
5,16±0,83
5,30±0,85
Мальчики
39,07±2.81
42,49±2,79
54,97±2,86
51,12±2,83
5,96±1,36
6,39±1,38
Девочки
33,49±2,32
43,64±2,53
61,93±2,38
51,95±2,55
4,58±1,03
4,41±1,05

< 0,05
< 0,01
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,05
< 0,01
< 0,05

< 0,001
< 0,001
< 0,01
< 0,02
< 0,05
> 0,05
< 0,001
< 0,01
< 0,001

< 0,01
< 0,01
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,01
< 0,01
> 0,05
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Установлено, что в военный ериод о
сравнению с мирным увеличилось количество
учащихся с низкой руст рац ией – с 6 ,34 ±1,81 %
до 67,62±1,77%, то есть в 1,08 раза, включая
девочек с 57,35±2,43% до 64,42±2,44%, то есть в
1,12 раза (р < 0,05). Полученные данные
указывают на повышение психологической
устойч ивост и
сн овной ч сти п дростк ов к
неудачам, при котором возникшие в военное
время
трудности
воспринимаются
как
преодолимые
с
реальной
озм ож ностью
последующей
еал изац ии
ам ечен ны х
прогрессивных целей.
о
е
рем я,
незначительной
аст и
евочек
тм ечается
сравниваемые периоды увеличение уровня
фрустрации, что свидетельствует о более
высокой
осп риим чивости
НС
евочек
о
сравнению с мальчиками к чрезвычайн ой
обстановке.
В военный ер иод о р авнен ию
ирны м
увеличился процент старшеклассников с низкой
агрессивностью – с 28,87±1,69% до 42,98±1,87%,
то есть в 1,49 раза (р < 0,001), в том числе
мальчиков с 30,13±2,64% до 39,62±2,76%, в 1,31
раза (р < 0,02) и девочек с 27,95±2,20% до
45,71±2,54%, в 1,64 раза (р < 0,001). При этом в
сравниваемые периоды снизился удельный ес
школьников с высокой
гр есси вност ью
13,11±1,26% до 7,88±1,02%, то есть в 1,66 раза (р
< 0,01), включая девочек с 14,22±1,71% до
5,72±1,18%, в 2,49 раза (р < 0,001). Таким
образом, результатом воздейс тви я
оен ной
обстановки на организм подростков является
снижение их агрессивности, а следовательно,
активизация в их сознании высоконравственных
человеческих качеств – доброты, гуманизма и
сострадания по отношению к другим людям.
Также согласно полученным данным, в
военный
ериод
о
р авнен ию
ирны м
увеличилось количество учащихся с низкой
ригидностью – с 35,84±1,79% до 43,12±1,87%, то
есть в 1,2 раза, включая девочек с 33,49±2,32% до
43,64±2,53%, то есть в 1,3 раза (р < 0,01). Это
свидетельствует
о
повышении
приспособляемости мышления школьников к
меняющейс я еальной,в д нн ом с учае в енн ой,
обстановке.
В военный
ер иод
ром ы шлен ном
городе официально не зарегистрировано по
сравнению с мирным временем увеличения
заболеваемости детей
одростков, то ож но
объяснить следующими причинами:
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- включением в определенной
ере
чрезвычайн ы х
сл овиях
дап тац ионны х
механизмов защиты здоровья;
увеличением
случаев
лечения
в
домашних условиях с незначительной яж естью
течения и общеизвестных по клиническим
проявлениям
наиболее
распространенных
заболеваний
н ап рим ер ,
ростудны х)
ез
обращения в лечебное учреждение в связи с
сокращением доступности в квалифицированной
медицинской
ом ощ и
по
ричине
е
укомплектования
штата
медицинских
работников, дефицита лекарственных средств и
резкого увеличения их стоимости), а также
другими причинами.
Выводы.
1.
В
условиях
осуществления
военных дейс т ви й в р ги о не Д нбасса д ти и
подростки находятся под влиянием различных
негативных факторов среды жизнедеятельности,
которые разделены на две основные группы:
военные и социально-экономические.
2.
В военный ериод
кольн иков
отмечается более высокая, чем в мирное время,
частота
следующих
симптомов
ухудшения
самочувствия
–
бессонницы,
сонливости,
неуверенности
в
себе,
грусти
и
раздражительности,
что
указывает
на
отрицательное влияние факторов военной р еды
жизнедеятельности
в
основном
на
ЦНС
подростков.
3.
Результатом
воздейс т вия
военной и туац ии
а си хи ческ ое о стояние
учащихся
является
снижение
фрустрации,
агрессивности и ригидности, что указывает на
повышение психологической
стойчи вости к
неудачам, активизацию в сознании подростков
высоконравственных человеческих качеств и
повышение приспособляемости мышления к
жизнедеятельности в чрезвычайн ой о стан овке.
Рекомендации.
С целью предупреждения вредного влияния на
организм детей
одростков оенны х
оциальноэкономических факторов необходимо обеспечить:
формирование у школьников здорового образа жизни
как личностно значимой изн енной п требности ,
способности противостоять возможным негативным
психогенным факторам среды жизнедеятельности в
сложных условиях (включая военную и другую
чрезвычайн ую и туацию ); оздание ля чащ ихся
благоприятного психологического климата в школе и
семье; раннее выявление и коррекцию первых
отклонений
ом атическом
ервно-п си хическом
состоянии подрастающего поколения.
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HEALTH OF SCHOOLCHILDREN IN THE IMPLEMENTATIONOF MILITARY ACTION
S. V. Kapranov, G. V. Kapranova, A. S. Matveeva
The article presents the results of the assessment factors the military environment and the impact of military action
on health schoolchildren in the industrial city. It was established the influence of the negative factors the military
environment vitalactivity on the feeling and functional state of central nervous system of the senior pupils. The preventive
recommendations are offered.
Keywords: military situation, health, schoolchildren.
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В работе продемонстрировано применение иерархического кластерного анализа для интегральной оценки
эффективности антимикробных химиопрепаратов. Данную методику можно применять для оценки
эффективности лекарственных средств между различными группирующими факторами.
Ключевые слова: кластерный анализ, дендрограмма, антибиотикорезистентность.
Актуальность. Устойч ивость
нтибиотикам озр астает о сем
мире ускоренными темпами, уменьшая эффективность лечения многих
инфекций, овы шая оказатели аболеваем ости
м ертности, вязанны е
с ними. Эта угроза была признана одной з риоритетны х ля
исследования учреждениями здравоохранения на национальном и
международном уровне.
Одной з л авны х оставляю щих роблем ы вляется зучение
особенностей
етициллин-р ези стентного
олотистого
таф илококка
(MRSA). В доступной итературе
ольш инстве убликаций д нны е о
антибиотикорезистентности представлены в виде абсолютных и
относительных частот для каждого тестируемого препарата как для
S. aureus, так и для других микроорганизмов. Известно, что зачастую
штамм тестируется сразу на нескольких химиопрепаратах одновременно.
В то же время, отсутствуют способы интегральной
ценки
антибиотикорезистентности микроорганизма к нескольким препаратам.
Цель.
Разработать
алгоритм
интегральной
ценки
антибиотикорезистентности с помощью иерархического кластерного
анализа.
Материалы и методы. С целью разработки алгоритма
интегральной ценки нтибиотикорези стентности икроорганизм а, а
первом этапе нами была сформирована выборка из базы данных Млаб, на
основании следующих исследований:
ARAFO N,
ARAFO N-2 013,
РЕВАНШ, РЕЗОРТ, MARS. В неё ош ли анны е ези стентности . ureus
различным антимикробным препаратам. При этом данные о
антибиотикорезистентности представлялись в качественном виде,
согласно EUCAST-2015.
Полученные результаты. Данные об антибиотикорезистентности
были переведены в безразмерные величины многомерного пространства
состояний тдельно ля оличественны х
ачественны х оказателей
резистентности.
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Таким образом, нами были сформированы
матрицы расстояний, арактеризую щие хож есть
эффективности антибактериальных препаратов в
многомерном пространстве.
Для построения дендрограммы на основе
полученных
матриц
расстояний
еобходимо
выбрать меру, формирующую кластеры. Нами были
рассмотрены следующие меры: метод одиночной
связи (или «метод ближнего соседа»), метод полных
связей и ли
м етод
од дальнего соседа»), метод
невзвешенного попарного среднего, невзвешенный
центроидный етод, етод арда 3 ].
итературе
отсутствуют однозначные рекомендации по выбору
тех или иных методов [1, 2]. Основываясь на
предположении о том, что наиболее эффекти
эффективен тот
метод,
который
ем онстрирует
езультат
группировки, обеспечивающей аибольш ую тепень
согласованности с внутренней труктурой д нны х,в

качестве критерия эффективности группировки
нами была выбрана кофенетическая корреляция
(аналог корреляции Пирсона
на или Спирмена, но
отражающий
вязь
еж ду
ногом ерны ми
структурами
данных)
[3].
Для
оценки
статистической
н ачимости
оф енетическ ой
корреляции нами использовался бутстреп анализ с
количеством интераций авны х 000.
Таким
образом,
с
помощью
вышеперечисленных
ых методов были сформированы
различные
варианты
дендрограмм
для
внутрибольничных штаммов. При
П
проведении
кластеризации
деревья
демонстрировали
замечательную устойч ивость
за
ск лю чением
небольших флуктуаций) . ля ы бора аиболее
подходящего метода кластеризации
кластери
нами была
рассчитана описанная выше кофенетическая
корреляция (табл.1).

Таблица 1 -Значение коэффициента
иента кофенетической корреляции
для разных методов формирования кластеров
Метод

Одиночной связи
Полных связей
Невзвешенного
попарного среднего
Метод Варда
Невзвешенный
центроидный етод

Значение
коэффициента
кофенетической
корреляции
0.9727904
0.9726729

Уровень значимости
(p)
0.001
0.001

0.9732268

0.001

0.9638829

0.001

0.971965

0.001

Таким образом, все методы показывают высокую степень согласованности с данными, однако
максимальное значение демонстрирует метод невзвешенного попарного среднего (рис. 1).

Рисунок 1 - Дендрограмма, построенная на основе метода невзвешенного попарного среднего
На полученной ендрогр ам ме о ертикали асп олож ена сь, траж аю щая сл овное асстояние
многомерном пространстве, горизонтальные «плечи» характеризуют уровень объединения кластеров
эффективности антимикробных химиопрепаратов. Чем ближе расположены листья дендрограммы, тем больше
схожа эффективность. Полученная дендрограмма представляет иерархичную структуру.
Для выделения отдельных классов в полученной ендрогр ам ме еобходимо ассм отреть севозм ож ны е
варианты «распила» дерева. Для этого мы воспользовалис
воспользовались
ь алгоритмом, предложенным Д. Боркард с соавторами
(Borcard et al., 2011) [4]. Оптимальным считается то разбиение, в результате которого полученная структура

12 |Научно-практический

ур н а л

А сп и р а н т »

/ 8/2015 (2)

данных наиболее точно отражает первоначальные взаимоотношения, т.е. доставляет наибольшую
кофенетическую
ческую корреляцию. На рисунке 2 представлены данные о зависимости количества классов разбиения
и значения кофенетической орреляции ирсона.

Рисунок 2 - Зависимость кофенетической корреляции от уровня обрезки дерева
Таким образом, наиболее оптимальным уровнем группировки, является уровень обрезки дерева, при
котором формируется два кластера (рис. 3).
Кроме того, дендрограмму можно представить в виде филогенетического древа (рис.4).

Рисунок 4 - «Филогенетическое» древо эффективности антимикробных хим
химиопрепаратов
иопрепаратов
Заключение. Таким образом, мы рассмотрели построение иерархических деревьев на качественных
данных антибиотикорезистентности для внутрибольничных штаммов S. aureus.. Рассматривая данные
дендрограммы, можно получить интегральное представление об антибиотикорезистентности для каждой з
изучаемых групп микроорганизмов, выделить кластеры, рассмотреть их структуру. Кроме того, предоставляется
возможность сравнить полученные интегральные структуры между различными группирующими факторами
(административно-территориальный,
территориальный, рем енной,т п,о деления л чебного у реж дения и т д.).
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Hierarchical cluster analysis as a method for integral rating of antimicrobial resistance
A.Y. Kuzmenkov, V.V. Mladov, I.V. Trushin
The paper presents application of hierarchical cluster analysis for integral rating of efficiency of
antimicrobial chemotherapy drugs. This method can be used to assess the efficiency of treatment between different drugs and
grouping factors.
Keywords: cluster analysis, dendrogram, antimicrobial resistance.
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РАЗДЕЛ:

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
УДК 63

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
Алиев Закир Гусейн
д.ф.а.н., проф.,
Институт Эрозия и Орошения НАН Азербайджанской Республики
E_mail: zakirakademik@mail.ru
Насосные агрегаты являющиеся одно из основных элементов оросительной системы имеет особенность
при подбора режима орошения сельхозкультур. При правильном ее на этапе проектировании оросительная
система позволит добиться максимально равномерного распределения поливной воды и питательных элементов
по всему участку, обеспечивая стандарт в развитии растений и сроках их созревания, что облегчает сбор урожая
и т.д.
Ключевые слова: стандарт, эксплуатация, электродвигатель, асинхронные, мощность, привод и т.д.
Введение
По сути, все виды микроорошения также
как и система
дождевания является стационарным и позволяет
полностью
автоматизировать весь процесс полива и питания растений, то,
вою
очередь приводит к значительной коном ии рудозатрат. месте
ем
правильно спроектированная система позволяет добиться максимально
равномерного распределения поливной оды
итательны х лем ентов
по всему участку, обеспечивая стандарт в развитии растений
р оках х
созревания, что облегчает сбор урожая и снижает его потери и ряд других
показателей ельск охозяйст венной пр извод ства. П р
эт м сл д ует
признать, что насосные агрегаты являющиеся одно из основных
элементов оросительной и стем ы меет собенность одбора еж има
орошения сельхозкультур. Для чего и оно требует ведения конкретное
исследования по изучении параметров надежности обеспечивающей е
бесперебойн ой р боты и д лговечности
м ой си тем ы ор ш ения
позволяющей
олной а том атизац ии в з висим о о
у ловий
эксплуатации в конкретных условиях.
Ходы обсуждения исследования
Полагается, что для насосов существует обратная кубическая
зависимость между скоростью их вращения и производительностью,
которая в общем случае имеет вид:
Q=3

k ,
w

(1)

Обычно для привода насосов используют асинхронные
короткозамкнутые электродвигатели с беличьей леткой.С едовательно
для этих двигателей ри бы чном итании
остоянной ч стотой
питания f скорость вращения лопастного винта остаёт ся лизкой к
постоянной п ренебрегая еличиной с ольж ения S и п требляем ая
электрическая мощность N практически также постоянна.
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Обозначим её o, в то же время дейс твительно
необходимая мощность
определим No:
(2)
k ,
N 0 = k 1 Q 0 = k1 3

w0

Очевидно, что мощность, необходимая для
перекачки Q воды составит
k
(3)
N (Q ) = k1Q = k1 3
w
Реально
N 0 − N (Q ) = k1 3

k
k
1 3 k
− k1 3
= k1 3 k (3
−
)
w0
w
w0
w

(4)

или
∆N = N 0 − N ( Q ) = K ( 3

1 3 k
−
)
w0
w

(5)

где, K = k1 3 k
Это соотношение справедливо тогда, когда
число
оборотов
двигателя
привода насоса
изменяется в прямой ависи мости
т астоты
питания.
Коэффициент К может быть для реально
существующего двигателя и насоса определён о х
паспортным данным, то есть:
k - как номинальная производительность
насоса, делён ная а ом иналь-н ое исл о боротов
приводного двигателя;
k1 – как отношение номинальной ощ ности
привода к номинальной роизводительности асоса.
При использовании частотного управления
насосными
агрегатами
переменной
производительности за период Т эффективность
может составить

E = Tx∆N cp Где ∆N cp - среднее изменение
потребной ощ ности ривода асоса а ериод ,
рассчитываемое по (4).

Очевидно, что уравнение кривой ильям са
должно корректироваться по дням с учёт ом огоды .
Это
легко
осуществимо
на
персональном
компьютере при наличие ряда датчиков.
Варианты решения:
1.Использование усреднён ны х ноголетних
данных о k, Еv по дням вегетации с использованием
систем
импульсного
дождевания
автоколебательного дейс твия втом атизи рованны м
управлением.
2.Использование
данных
оперативного
контроля Еv
3.Использование датчика электрического
сопротивления для контроля процесса вегетации, то
есть для учёт а.
4.Применение датчика влажности почвы.
В первом варианте по усреднён ной в личине
водопотребления Еv определяется среднее желаемое
значение влажности почвы Wg, при котором S1=S2+S3.
Оно
устанавливается
с
помощью
регулирования числа оборотов насоса – постоянного
в течение суток.
При этом, время выплеска подчиняется
уравнению:
(6)
β
β =
k
t (1 +
)
E (t )
Выводы:
Из вышеизложенного следует отметить, что
предложенная совершенно новая уточнён ная
методика для расчета водопотребления растений
при использовании импульсного дождевального
аппарата
автоколебательного
дейс твия
автоматизированным
управлением
даст
нам
возможность
правильно
корректировать
влагозапасы до оптимального уровня с учёт ом х
испарения.
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF FREQUENCY CONTROL OF PUMPS
Z. G. Aliev
The pumps are one of the main elements of the irrigation system has a singularity at the selection of agricultural
irrigation regime. In her right to stage design irrigation system will ensure maximum uniform distribution of irrigation
water and nutrients throughout the site, providing a standard in plant development, and timing of their maturation, which
facilitates harvesting etc.
Keywords: standard operation, the electric motor, asynchronous, power, drive, etc.
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ
АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ
Болотов Андрей Геннадьевич
К.с.-х.н, доцент, Алтайский государственный аграрный университет
Гончаров Никита Александрович
Аспирант, Алтайский государственный аграрный университет
Гончаров Илья Александрович
Аспирант, Алтайский государственный аграрный университет
Email: agbolotov@gmail.com
В работе получены биоклиматические коэффициенты для яблони, которые можно применять при расчете
поливных норм плодовых культур в условиях Алтайского Приобья при отсутствии инструментального контроля
предполивного порога влажности почвы.
Ключевые слова: яблоня, биоклиматические коэффициенты, оросительные мелиорации.
Одной з арактерны х собенностей п лучения в сок их и
устойч ивы х рож аев лодовы х ультур вляю тся ы сокие роси тельны е
нормы, которые в острозасушливые годы достигают 3000-5000 м3/га, что
обусловливает необходимость проведения 12-17 вегетационных поливов
малыми поливными нормами. При этом проблемой
рош аем ого
земледелия является разработка оперативных способов и средств
корректировки поливных режимов плодовых культур, в частности,
яблони.
При отсутствии инструментального контроля предполивного
порога применяют эмпирические методы расчета водопотребления по
метеопараметрам в виде различных коэффициентов. Наибольшей
простотой
очностью асчетов ы деляется етод .М . лпатьева 1 965,
1967), основанный а сп ользовании еф ицита пругости одяного ара
и так называемых биологических коэффициентов, которые характерны
для каждой
ерритории, х еобходимо точнять
ля
естны х
агроклиматических условий Ш еин, ончаров, 006; улы ги н, 013).
Однако в условиях Алтайс к ого риобья ти оэф фициенты ля
плодовых культур до настоящего времени не были получены. Нами
получены биоклиматические коэффициенты плодовых культур по
результатам проведенного в течение трех лет полевого эксперимента в
НИИСС им. М. А. Лисавенко (Табл. 1).
В данном методе потребность растений
оде зм еряется
иде
суммарного испарения растительного покрова. Эту величину можно
сравнить с фактическим испарением, а чаще сравнивают с
испаряемостью. Метода основан на положении о том, что сомкнутый
растительный окров ри птимальном одосн абж ении сп аряет только
же, сколько испаряется с поверхности воды. Биологический оэф фициент
представляет собой ум марное
отребление лаги
астительны м
покровом, приведенное к испаряемости при нормальных (усредненных)
метеоусловиях. В результате, надо только уметь рассчитывать суммарное
испарение растительного покрова.
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В расчетах учитывалось суммарное испарение
в слое 0-100 см несмотря на то, что водопотребление
поля, занятого плодовой ультурой,р сходуется н
транспирацию и испарение почвы. На испарение с
поверхности почвы дейс твую т олько
акторы
внешней р еды ,
рансп ирация бусл овливается
взаимным влиянием внешних и внутренних
факторов растений. пределить оли рансп ирации
и испарения почвы в водопотреблении сложно,
поэтому их обычно определяют как единое целое.
Расчет биоклиматических коэффициентов
проводился на основании учета суммарного
водопотребления (E, мм) яблони и груши,
проводимого воднобалансовым методом по декадам
вегетационного периода и дефициту влажности
воздуха (d, мм) в эти же декады (Алпатьев, 1965,
1967):

Kd = ∑ E

(

∑d

1)

где Кd – биоклиматические коэффициенты,
вычисленные по сумме среднесуточных дефицитов
влажности воздуха.
Биологические
коэффициенты
это
переменные величины, зависящие как от почвенноклиматических условий, ак
т ам их астений.
Более того, эти коэффициенты меняются в течение
вегетационного
сезона,
что
приводит
к
динамическим кривым потребления воды, или так
называемым биологическим кривым. Биологические
кривые – это динамика испарения влаги
растительным
покровом
при
оптимальной
обеспеченности растений одой. О и о раж ают
изменение потребности растения во влаге в течение
вегетационного сезона в условиях их выращивания.
Поэтому биологические кривые специфичны не
только для каждого вида растений, о ависят т
природно-климатической
оны
сл овий
минерального питания (Шеин, Гончаров, 2006).

Таблица 1 -Биоклиматические коэффициенты плодовых культур в условиях Алтайского Приобья
Месяц
Май

Июнь

Июль

Август

Декада

Кб

σ

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

1,12
0,66
0,74
0,42
0,29
0,45
1,25
0,30
0,38
1,16
0,72
0,51

0,87
0,08
0,50
0,18
0,10
0,17
0,72
0,06
0,14
0,43
0,19
0,28

Из
таблицы
видно,
что
значения
коэффициентов максимальны в весенний ериод а
момент возобновления вегетации и в первую декаду
июля,
когда
водопотребление
плодовыми
культурами максимально. Суммарное испарение,
рассчитанное по дефициту влажности воздуха,
определяется по данным ближайш ей м теостанции.
Несмотря на то, что метеостанции, расположены, как
правило, на богаре нами не была учтена так
называемая микроклиматическая поправка, т.к. в

качестве основного вида оросительной елиорации
плодового сада предполагается использовать
капельное орошение, для которого характерно
минимальное испарение с поверхности почвы.
Данные биоклиматические коэффициенты можно
применять при расчете поливных норм плодовых
культур в условиях Алтайс к ого
риобья
ри
отсутствии
инструментального
контроля
предполивного порога влажности почвы.
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Bioclimatic factors apple under the Altai Ob
A.G. Bolotov, N.A. Goncharov, I.A. Goncharov
In the paper bioclimatic coefficients for apple trees, which can be used in the calculation of irrigation norms of fruit
crops in the Altai Ob region in the absence of instrumental monitoring of soil moisture threshold preirrigation
Tags: apple, bioclimatic factors, irrigation reclamation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ SN-NI
Кузнецова Анна Александровна
УО «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Аннотация. В данной статье приведены особенности процесса получения тонких пленок на основе Sn-Ni.
Рассмотрены закономерности процесса образования сплава при электролизе, влияние особенностей структуры,
количественного и фазового состава сплавов на их физико-механические, защитные и функциональные свойства.
Ключевые слова: фторидно-хлоридные электролиты, поляризация катода, электроосаждение.
Для нанесения покрытий п лавом Sn-Ni используют, как правило,
фторидно-хлоридные электролиты, которые стабильны в работе, мало
чувствительны к различного рода загрязнениям, имеют хорошую
кроющую и рассеивающую способности. При разработке эффективного
состава электролита для осаждения тонких плён ок з п лава Sn-Ni,
характеризующихся высокими функциональными свойс твам и
а
основу был использован следующий остав лектролита, /л: 50-3 00
хлористого никеля, 40-50 хлористого олова, 40-60 фтористого аммония
и 60-100 хлористого аммония.
В процессе изучения закономерностей роцесса бразования
сплава Sn-Ni при электролизе и механизма разряда компонентов в сплав,
изучено влияние состава электролита и режима электролиза на
катодную поляризацию. Комплексообразователями в фториднохлоридных электролитах для ионов олова являются фторид-ионы, а для
ионов никеля – ионы аммония. Совместный
азр яд х
п лав
происходит при стационарном потенциале 0,45В, с небольшим
перенапряжением по сравнению со стационарными условиями.
Повышение температуры электролита закономерно уменьшает
поляризацию катода, ускоряя процесс разряда. Увеличение же
концентрации соли NH4F и, как следствие, увеличение прочности
фторидных комплексов олова и аммонийн ы х ом плексов икеля
приводит к увеличению поляризации катода. Максимальная скорость
электроосаждения сплава наблюдается в среде с pH 4–4,5.
При исследованиях эффективных добавок органического
происхождения
на катодную поляризацию обнаружено, что
наибольшим
поверхностным
эффектом
обладают
2,4,6-три(морфолинометил)-фенол концентрацией ,0 5,2
/л,
акж е
комплексная добавка, состоящая из 0,003-0,15 г/л гидрохлорида N –
ацетонитрилморфолина и 2-30 мл/л полиэтиленполиамина. Увеличение
концентрации 2,4,6-три-(морфолинометил)-фенола в фториднохлоридном электролите с 0,05 до 0,2 г/л замедляет процесс разряда
ионов Ni2+ и Sn2+ и повышает поляризацию катода на 0,1-0,2В, а введение
комплексной обавки орм ози т роцесс азр яда щ ё в б льш ей
степени, способствуя получению мелкокристаллического блестящего
осадка.
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Как показали дальнейш ие
ссл едования,
определяющее влияние на физико-механические и
функциональные свойс тва окры тий с л авом о овоникель оказывают количественный
азовы й
составы тонких плён ок,
акж е х труктура.
Количественный остав п лава аходится
л ож ной
взаимосвязи с составом электролита и режимом
электролиза. Увеличение содержания фторидов
аммония и натрия в электролите приводит к
повышению прочности фторидных комплексов
олова, снижению интегральной оляризации атода
и увеличению концентрации никеля в сплаве. Этому
же способствует и увеличение температуры
электролита, хотя поляризация катода и снижается.
Такое поведение системы можно объяснить тем, что
с ростом температуры снижаются константы
нестойк ости, ак торидны х ом плексов лова, ак
и хлоридных комплексов никеля. Но скорость
снижения константы нестойк ости ля ом плекса
никеля происходит быстрее, чем для комплекса
олова, и сплав больше насыщается никелем.
При анализе данных, полученных опытным
путем,
можно
констатировать,
что
электроосаждён ны е л ои п лава Sn-Ni являются
гомогенной квиатом ной ф зой , к р стал лическая
решёт ка оторой а алогична ф зе Ni3Sn2, но имеет
большие размеры элементарной чейки .В ледствие
малых скоростей оста ристаллов
игр ации
примесей
ри
изких ем пературах
одлож ки
происходит
образование
мелкодисперсной
структуры с большим количеством дефектов в
решёт ке. ельеф
садков озд аётс я ч сти цами
сфероидального типа, размеры которых зависят от
условий л ектролиза. аименьш ие азм еры астиц
наблюдались при плотности тока 2А/дм2. Заметное
влияние на морфологию поверхности покрытий
оказывает и их количественный остав. ри изком
содержании никеля в сплаве покрытие представляет
твёр ды й р створ о ова в р ш ётке Ni3Sn2, в котором
неравномерно
распределены
участки
метастабильных фаз NiSn(OH)4 и NiSn.
Нами установлено, что образовавшиеся
метастабильные фазы сплава олово - никель
эквиатомного состава (Ni 35%) при термической
обработке (скорость нагрева 5 град/мин и выдержка
при 400°С в течение часа) переходят в смешанную
двухфазную систему, состоящую из стабильных
соединений Ni3Si2 и Ni3Sn4 при 360°С. Температура
превращения понижается с ростом содержания
олова в сплаве.
Особенности структуры, количественного и
фазового состава сплавов оказывают существенное
влияние на их физико-механические, защитные и
функциональные свойс тва. окры тия п лавом Sn-Ni,
полученные из стандартного фторидно-хлоридного
электролита являются хрупкими с внутренними
напряжениями растяжения порядка (1-3)108 Н/м2.
Введение в электролит NH4Cl приводит к изменению
знака внутренних напряжений
н иж ению
значения до (0,5-0,8)108 Н/м2. Дополнительное
введение в электролит добавок некоторых аминов
привело также к переходу напряжений астяж ения

напряжение сжатия, что благоприятно сказалось на
их внешнем виде и пластичности: они стали
блестящими
(отражательная
способность
увеличилась до 60-65%) и менее хрупкими.
Использование
комплексной
обавки
Nацетонитрилморфолина и полиэтиленполиамина)
обеспечивает получение плён ок Sn-Ni с самыми
низкими значениями напряжений ж атия, авны ми
(0,04-0,1) 108 Н/м2.
Микротвёр дость окры тий с л авом Sn-Ni,
также зависит от количественного состава плён ок.
повышением температуры снижается катодная
поляризация,
увеличивается
процентное
содержание Ni в сплаве и растёт
икротвёрд ость с
7,5 до 9,3*108 Н/м2. При этом при увеличении
катодной
лотности
ока: оляризация атода
увеличивается, снижаются количество никеля в
сплаве и микротвёр дость онких лёно к с 1 ,5 д
7,6-108 Н/м2.
Функциональная
применимость
тонких
плён ок ависи т е олько т х изи ком еханическ их
свойс тв, о
тойко сти в а ресси вны х с едах. Э о
свойс тво
окры тий - к ррозионная с ойкос ть,
обычно определяется путём
нодной п ляризац ии
образцов в 3%-ом растворе NaCl. Как показывает
эксперимент, увеличение толщины плён ок
о 0
мкм повышает защитную способность образцов и
снижает скорость их растворения. Так при одной
той е оляризации нода U =+30мВ токи коррозии
равны: при 3 мкм - 4мкА, 6 мкм - 3,3 мкА, 10 мкм 2,4мкА.
Для определения оптимальной лотности
тока, позволяющей орм ировать аиболее тойки е
покрытия, были получены слои на медной сн ове
при iк=0,5; 1 и 2 А/дм2. Их коррозионная стойк ость
существенно уменьшается с ростом плотности тока
и процесс анодного растворения плён ок аиболее
интенсивно протекает на образцах, покрытых
сплавом Sn-Ni при iк=2А/дм2.
Как показано выше, температура процесса
осаждения тонких плён ок акж е вляется аж ны м
технологическим
фактором
их
структурного
совершенства. По мере снижения температуры
электролита в плён ках н иж ается
одерж ание
никеля,
увеличивается
количество
интерметаллидных фаз, обладающих разными
физическими свойс твам и, то риводит н иж ению
коррозионной тойко сти п ёнок и о растан ию
скорости коррозии до 1 • 10-4 А/В.
В результате проведён ны х ссл едований
исследованы новые стабильные электролиты для
осаждения с высокой к оростью
авном ерностью
качественных покрытий п лавом лово-н икель:
а)
содержащих
25-30%
Ni
и
характеризующихся пластичностью, блеском и
высокой оррози онной с ойкос тью ;
б)
содержащих
1-10%
Ni
и
характеризующихся
низкими
внутренними
напряжениями, высокой
аяем остью
ё
сохранением в течение длительного времени.
Подробные составы электролитов будут
представлены в диссертации.
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Investigation of peculiarities of the process of producing thin films on the basis of Sn-Ni
A.A.Kuzniatsova
This article describes the features of the process of obtaining of thin films based on Sn-Ni. The regularities of the
formation of the alloy during electrolysis, the impact of the structural features, and quantitative phase composition of alloys
on their physical and mechanical, protective and functional properties.
Key words: fluoride-chloride electrolytes, polarization of the cathode, electrodeposition.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ
ДВУХОСНОЙ АВТ
ОМАТИЧЕСКОЙ
ТО
ФОТОЭЛЕКТРИЧ
ЕСКОЙ УСТАНОВКИ
ЧЕ
Олейников Константин Анатольевич
Аспирант, Южный Федеральный Университет
В статье рассматривается техническая реализация одной из важнейших задач автоматики в
фотоэлектрических системах – разработка точного следящего электропривода для малогабаритных систем в
условиях недетерминированной, неопределенной среды. Предлагается собрать дешевую энергоэффективную
фотоустановку с использованием следящей системы, фотодатчика для недетерминированной среды, дешевой
опорной конструкции, а также современного блока управления. Предполагаемые результаты должны повысить
эффективность
вность получения вырабатываемой энергии до 50%.
Ключевые слова: Следящий
установка, солнечная батарея.

электропривод,

фотодатчик

рассогласования,

фотоэлектрическая

В настоящее время повышение эффективности преобразования
энергии с точки зрения автоматики во многом достигается с помощью
создания точного и качественного следящего электропривода
в
автоматическом режиме автосопровождения солнца как источника
сигнала помех.
мех. Улучшение достигаются путем создания оптимальной
металлоконструкции, выбором качественных двигателей,
акж е
современных теорий правления
втом атизации, сп ользование
современных датчиков и компьютерного моделирования [2].
В качестве экспериментальной
льной олнечной у тановки п едлагается
использование двух солнечных модулей СМ -50М фирмы Sunways PV.
Конструктивные особенности двухосной
становки
е
олж ны
отличаться сложностью и следует использовать небольшое количество
подвижных, но устойч ивы х еталей
й ля ростоты
еш евизн ы .
установке использовалась 1 подвижная балка и 1 поворотный ты рь,
опора из металла, крепления на болтах.

Рисунок 1 - Компьютерная модель системы
По сравнению с неподвижной и стем ой с стем а с у тановкой ил
как его еще называют – солнечный рекер о дной о и с гласно д нны м
дает выигрыш в выработке энергии в 30% а двухосный рекер плоть о
50%. Двухосная система особенно актуальна для мобильных систем –
таких как, например, яхта, ведь мощность тока будет максимальной, когда
солнечные лучи падают перпендикулярно на поверхность фотоэлемента
[3].
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Рисунок 2 - Зависимость тока фотопреобразователя от угла падения излучения
Поскольку
полное
совмещение
всех
требований аких
риводу ак: ы сокие н ачения
мощности и момента на валу исполнительного
двигателя при минимальных массе и габаритах,
повышенная перегрузочная способность привода в
кратковременном и повторно-кратковремен
кратковременном
режимах
работы
привода,
высокая
ремонтопригодность,
малая
энергоемкость,
унификация узлов и элементов, экономичность и
низкая стоимость в одном устройс тве рактическ и

невозможно - то в качестве двигателей ы брали
линейн ы х ктю атора ля ерем ещ ения онструкции
нструкции
с
солнечными
батареями
в
азимутальноазимутально
зенитальной и стем е оординат, ак
аиболее
подходящий ля адачи лектропривод 4 -5]. Из
плюсов можно выделить небольшую цену,
устойч ивость
лохи м лиматическ им сл овиям ,
также большим перегрузкам. Из минусов
усов – высокое
энергопотребление,
шумность
двигателей,
недостаточная точность исполнения.

Рисунок 3 - Линейные актюаторы
Выбиралась недетерминированная среда с
фотодатчиком
для
работы
в
режиме
автосопровождения. В программном управлении
закон движения объекта слежения известен и
рассчитывается заранее. Следящий лектропривод
отрабатывает
заданный
акон
виж ения
исполнительного
го вала, который вляется ходны м
сигналом системы. В режиме автосопровождения
закон движения объекта неизвестен. Получение
сигнала управления связано непосредственно с
объектом слежения. Фотодатчик представляет собой
4 фотоприемника-сенсора по одному на каждой
аждой

стороне. Когда происходит затенение одной з
сторон – напряжение быстро падает – подается
сигнал в блок управления и система управления
командой
ерез
л едящ ий
э ектропривод
выравнивает
установку
для
равномерного
освещения всех 4-х приемников [2].
римерная программа работы фотодатчика в
Примерная
содейс твии
локом правления елейно го т па и
микроконтроллером
исполнения
выглядит
следующим
образом,
постоянно
получая
информацию о напряжении на сенсорах:
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Рисунок 4 - Фотодатчик для недетерминированной среды
Примерная программа работы фотодатчика
в содейс твии
локом правления елейно го т па
и микроконтроллером исполнения выглядит
следующим
образом,
постоянно
получая
информацию о напряжении на сенсорах:
Датчик(1) > Датчик(2): Повернуть вниз
Датчик(1) < Датчик(2): Повернуть вверх
Датчик (3) > Датчик (4): Повернуть влево
Датчик (3) < Датчик (4): Повернуть вправо
Датчик (1) = Датчик (2) или/и Датчик (3)=
Датчик (4): Удерживать систему в таком полож
положении

Если
напряжение
на
Датчике
(5),
означающий ам у р еду иж е ем пределенное
значении, то удерживать систему/вернуть в
изначальное положение, так как это означает, что
система затеняется облаками, ночным временем
суток или другими объектами.
В дальнейш ем планируется подробно
подойт и
роцессу аписания атем атическ их
моделей
л едящ его
лектропривода,
зучить
вопросы
нелинейн остей
п оисходящ их
в
электроприводе, а также выполнить синтез законов
управления и регуляторов.
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Developing an effective automatic bi
biaxial photovoltaic installation
K.A. Oleinikov
The article discusses the technical implementation of one of the mos
mostt important tasks of automation in PV systems Development of precision servo actuator for small systems under deterministic, uncertain environment. It is proposed to raise
cheap fotoustanovku using energy-efficient
efficient tracking system, photosensor for non
non-deterministic
terministic environment, cheaper
supporting structure, as well as modern control unit, means of computerization and discusses the problem of synthesis of
control laws for nonlinear systems, and offers a solution with synergetic control theory. Expected res
results
ults should improve the
efficiency of producing energy output to 50%.
Keywords: follow-up
up motors, photo sensor error, PV installations, a solar battery.
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УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Андреева Юлия Станиславовна
Студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный
экономический университет»
E-mail: anna_kas88@mail.ru
Рассмотрены актуальные вопросы учетного обеспечения операций малых предприятий по
государственным закупкам. Предложены меры, обеспечивающие прозрачность и контроль контрактных
операций для собственников и руководителей малого предприятия.
Ключевые слова: контрактная деятельность малых предприятий, учет операций государственных
закупок.
Субъекты малого предпринимательства проявляют высокую
заинтересованность в участии в процессах закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных и государственных нужд. Для многих
субъектов малого предпринимательства выполнение государственного
или муниципального заказа позволяет нарастить и стабилизировать
объемы производства, повысить устойч ивость ункционирования
проявить себя в качестве надежного партнера на долгосрочную
перспективу.
В тоже время участие в контрактной
еятельности
о
государственным и муниципальным заказам является весьма сложным
для малых предприятий.
анны й п оцесс х рактеризуется д я н х
значительным количеством негативных аспектов: недостаточной
квалификацией ерсонала, еф ицитом инансовы х р едств, тсутствием
деловой епутации
пы та аботы , вязанного
редм етом онтракта,
т.п.
В соответствии с Федеральным законодательством важнейш ими
принципами организации контрактной и стем ы
ф ере акупок
являются принципы открытости и прозрачности информации [4, ст.6]. Их
соблюдение обеспечивает равные возможности участникам контрактных
отношений,
п раведливое
орм ирование
ен
ф фективное
расходование бюджетных средств. Данное требование законодательства
актуализирует для малых предприятий роблем у четного бесп ечения
контрактной еятельности. то вязано
ем , то … соврем енная
практика организации учетной
еятельности
алы х редприятий
выявляет ярко выраженную тенденцию к упрощению ведения
бухгалтерского учета и недостаточное внимание к системной рганизации учетной
еятельности. днако
акой п дход з трудняет
реализацию функций ухгалтерск ого чета, вляю щегося и стем ны м
источником учетной нформ ации озяйст вую щ его с б ъ екта л бой
размерности» [1, с.11]. Как следствие, наблюдается низкое качество
учетно-информационного обеспечения управленческих процессов, в том
числе и в сфере государственных закупок.
Особого порядка отражения в бухгалтерском учете хозяйс твенны х
операций, вязанны х
сп олнением онтрактны х бязательств еред
государством, нормативно не установлено [2]. Однако специфика данного
процесса требует от малого предприятия организации дополнительных
направлений четной д ятельности
ц лях о еспечения э ф ективности
и снижения рисков в сфере государственных и муниципальных закупок.
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Например, для участия в торгах
и
обоснования
ценовых
параметров
малому
предприятию необходимо владеть информацией б
уровне своих расходов. В учетной рактике то
достигается применением отраслевых методик
учета затрат и калькулирования продукции,
обоснованного распределения косвенных расходов и
нормирования издержек.
В случае принятия малым предприятием
решения о формировании более низких цен по
сравнению с другими потенциальными участниками
торгов, целесообразно использование методики
расчета себестоимости по переменным затратам с
последующей
ценкой п лучаем ого п и э ом
маржинального дохода и его достаточности для
покрытия постоянных затрат. Такой
одход
предполагает необходимость организации на малом
предприятии учета затрат различной инам ики.
Также следует учитывать налоговые риски:
налоговые органы вправе проверять правильность
применения цен по сделкам при отклонении более
чем на двадцать процентов в сторону повышения
или в сторону понижения от уровня цен,
применяемых организацией о дентичны м оварам
в пределах непродолжительного периода времени
[3, ст.40]. Соответственно, это требует от малого
предприятия грамотного выявления различий
положениях бухгалтерского и налогового учета.
Для обеспечения своей аявки а частие
госзакупках малое предприятие должно обеспечить
своевременное внесение денежных средств на счет,
указанный аказчиком
окум ентации
акупке,
путем предоставления банковской арантии ли
иным способом, предусмотренным документацией
закупке [5, п.23]. Как правило, малым предприятиям
затруднительно получить банковскую гарантию.
Поэтому участи в госзакупках требует наличия у
малого предприятия соответствующей
ум мы
денежных средств, отвлекаемых из оборота для
обеспечения заявки. В случае возможности
использования
банковской
арантии,
алое
предприятие также несет дополнительные расходы,
связанные с обслуживанием данной анковск ой
услуги. В учете данные операции должны быть
своевременно отражены для оценки реальной
эффективности контрактной
еятельности
ля
малого предприятия.

Малое предприятие должно внимательно
отнестись к оформлению первичной
четной
документации по операциям поставки товара по
контракту, обеспечить полноту, достоверность и
своевременность при ее оформлении. При этом
должен быть осуществлен контроль соответствия
поставленного товара условиям контракта. Это
снизит риски
применения заказчиком мер
ответственности в случае нарушения поставщиком
условий онтракта.
Практика
госзакупок
демонстрирует
отдельные случаи отказа государственного или
муниципального
заказчика
от
исполнения
контракта, хотя малое предприятие уже проделало
определенную
работу
по
его
исполнению.
Наблюдаются случаи несвоевременного возврата
денежных средств вносимых в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, и т.п. Это требует от
предприятия разработки прогнозных мероприятий
по противодейс твию
отенциальны м
иск ам .
Поэтому учет возможных рисков и их последствий
является важным элементом контроля контрактной
деятельности со стороны малого экономического
субъекта. Это требует расширения учетной
информации, выхода ее за рамки бухгалтерского и
налогового учета. Малое предприятие должно
организовать соответствующее учетно-контрольное
направление в рамках управленческого учета. По
оценкам специалистов Национального института
системных
исследований
роблем
предпринимательства высокая доля из опрошенных
ими бизнесменов не участвуют в конкурсах из-за
отсутствия
информации
о
тендерах
и
заинтересованности участия в них [6, с.135]. Такое
положение актуализирует для малых предприятий
организацию внешнего мониторинга, содержанием
которого является учет факторов и характеристик
внешней изн ес-с р еды , астности
орм ирование
информации по организуемым государственным и
муниципальным закупкам и условиям участия в них
субъектов малого предпринимательства.
Таким образом, эффективное участие малого
экономического
субъекта
в
процессах
государственных
и
муниципальных
закупок
предполагает
повышение
качества
учетного
обеспечения данного процесса и усиления процессов
внутреннего контроля.
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ACCOUNTING SUPPORT OF CONTRACT ACTIVITY OF SMALL ENTERPRISES
Yu.S. Andreeva
The article considers the topical issues of accounting support of operations on public procurement provided by small
enterprises. It proposes ways of improving accounting activities to ensure transparency and due control of contractual
operations for owners and managers of small enterprises.
Keywords: contract management of small enterprises, accounting for public procurement operations.
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В статье отражены проблемные аспекты учетного обеспечения процедур внутреннего контроля на
малых предприятиях. Предложены меры по их устранению в условиях ресурсного дефицита, характерного для
деятельности субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: внутренний контроль, учетная информация, малое предприятие, учетное обеспечение
внутреннего контроля.
В соответствии с дейс твую щим едеральны м аконодательством
все экономические субъекты должны осуществлять внутренний онтроль
совершаемых фактов хозяйс твенной ж зни [ , с .19 ]. Это требование
обусловлено способностью данной правленческ ой ф нкции з ачительно
усиливать эффективность деятельности экономического субъекта при
сравнительно невысоких затратах на ее реализацию. Грамотно
организованный
нутренний к нтроль п зволяет в являть и
минимизировать риски различной рироды , п особствует коном ичном у
потреблению ресурсов, повышению результативности производственных
и управленческих процессов. В целом внутренний онтроль бесп ечивает
информационную прозрачность объекта управления для менеджмента
организации [3, с.16-17].
Методики организации эффективного внутреннего контроля
обычно рассматриваются применительно к сфере средних и крупных
предприятий.
о
е рем я остановка ф фективной с стем ы
внутреннего контроля является весьма актуальной адачей и д я
субъектов малого предпринимательства. При этом ее реализация для
данной атегории редприятий в сьм а з труднительна.Э о о ъясняется
жесткими
ресурсными
ограничениями,
в
условиях
которых
функционируют малые предприятия. Для большинства из них создание
специализированных контролирующих подразделений евозм ож но з
экономических соображений. оэтом у аиболее птимальны й в риант
организации внутреннего контроля для малых экономических субъектов
– это повышение эффективности контрольных процедур в уже
имеющихся зонах ответственности менеджеров малого предприятия, а
также развитие практики самоконтроля среди персонала.
Для малых предприятий
стро
тоит
роблем а
четноинформационного сопровождения управленческих процессов, в том числе
и внутреннего контроля. Данная проблема обусловлена стремлением
малых экономических субъектов к значительному упрощению учетной
деятельности, что приводит к снижению качества и надежности учетной
информации для заинтересованных пользователей 1 , .1 02-1 03]. акую
практику малых предприятий
тнош ении четной д ятельности н льзя
признать правильной.
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Степень сложности организуемой четной
деятельности должна соответствовать конкретным
условиям деятельности малого экономического
субъекта.
На средних и крупных предприятиях
внутренний
онтроль
бесп ечивается
анны ми
корпоративных
информационных
систем,
включающих
подсистемы
бухгалтерского
финансового, налогового и управленческого учета.
На
малых
предприятиях,
как
правило,
управленческий чет
е едется. оэтом у ля
данной атегории редприятий н иболее в ж ным и
приемлемым источником учетной
нформ ации
становятся бухгалтерский
алоговы й в ды у ета.
Малые предприятия рассматривают налоговый чет
как наиболее приоритетное учетное направление.
Они ведут его в целях формирования достоверной
налогооблагаемой азы ,
ак е сущ ествления
мероприятий
алогового
ланирования
минимизации сумм налоговых платежей.
Бухгалтерский
чет
ассм атривается
большинством
субъектов
малого
предпринимательства как дополнительная нагрузка.
Информация данного вида учета слабо востребована
внутренними пользователями малых предприятий
для целей
правления. акой п дход н льзя
признать рациональным. В пользу бухгалтерского
учета, как информационной сн овы нутреннего
контроля, говорит ряд положений.
апример,
бухгалтерский чет бязателен ля едения сем и
предприятиями.
Расходы
на
его
ведение
рассматриваются как экономически оправданные, и
могут включаться в состав расходов при
формировании
финансовых
результатов
и
налогооблагаемой азы . редставляется оги чны м,
что если бухгалтерский
чет
бязателен
ля
ведения, то малое предприятие должно в полном
объеме использовать его возможности, в том числе и
для информационного обеспечения контрольных
процедур. В данном случае ученые говорят об
аллокационной ф фективности четной с стем ы ,
выражающейс я
сп ользовании е гр аниченны х
ресурсов с максимальной тдачей [ , с 1 2 ].
Роль бухгалтерского учета в организации
внутреннего контроля проявляется в двух аспектах.
Во-первых, итоговая бухгалтерская информация
отражает фактические результаты деятельности
малого предприятия за определенный ериод,
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может использоваться в оценке исполнения
бюджетных и контрольных показателей. о-в торы х,
сама среда бухгалтерского учета обеспечивает
контрольные функции [7, с.36]. Это достигается
системным
и
правильным
применением
бухгалтерских приемов и методик: наблюдением,
проверкой
остоверности
воеврем енны м
отражением
фактов
хозяйс твенной
ж зни ,
качественной
рганизацией
д кум ентооборота,
авторизацией окум ентов, х к возн ой н мерацией
и связанной еги страцией, п оведением в аи м ных
сверок
и
инвентаризаций.
ля
си ления
контрольных функций ухгалтерск ого чета а
малом предприятии должна быть обеспечена
соответствующая аналитика по объектам учета.
Также можно рекомендовать разработку форм
первичных
документов
с
расширенными
реквизитами в целях выполнения по ним
контрольных
процедур.
Совокупность
перечисленных
мер
позволит
повысить
результативность
внутреннего
контроля.
Отдельные специалисты считают возможным
выделение
бухгалтерского
контроля
в
самостоятельный ид онтроля 4 , .4 5]. а аш
взгляд такой одход твечает нтересам
алы х
предприятий, ак ак нтегр ация онтрольной и
учетной ункций в р м ках б хгал терского у ета
позволяет оптимизировать управленческие расходы.
В
целях
контроля
эффективности
деятельности малые предприятия могут также
использовать информацию налогового учета.
Например, оценить риски функционирования
возможно на основе применения «Общедоступных
критериев самостоятельной ценки иск ов ля
налогоплательщиков» [6]. Положения указанного
документа могут быть адаптированы малым
предприятием с учетом его отраслевой п ецифики
особенностей еятельности.
Таким образом, для малых экономических
субъектов бухгалтерский
алоговы й в ды у ета
являются
важнейш им
рактическ и
безальтернативным
источником
учетноинформационных
ресурсов
для
системы
внутреннего контроля. Это актуализирует
для
данной
атегории
редприятий
просы
совершенствования учетной еятельности
тказа
от ее значительного упрощения.
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Accounting support of internal control procedures in small enterprises
T. S. Bayanova
The article considers the problem of accounting support of internal control procedures in small enterprises. It
proposes ways of improving accounting and information support of control in terms of resource limitations typical for small
enterprises activity.
Keywords: small enterprise, internal control, accounting information, accounting support of internal control.
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ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ
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Для достижения сбалансированного регулирования и контроля
над всей
редитно-д енеж ной с стем ой не бходи м о оп реж аю щее
развитие и постоянное совершенствование механизма фондового рынка.
При этом уровень развития фондового рынка должен быть адекватным
уровню развития как экономики государства в целом, так и отдельным
макрокономическим (ВВП, НД, уровень инфляции и т.д.), социальным
(количество и плотность населения, уровень занятости и др.) и
географическим (площадь государства, обеспеченность различными
полезными ископаемыми и т.д.) показателям. Это даст возможность
обнаружить общие тенденции, раскрыть механизм функционирования
фондового рынка в современных условиях монетарной олитики
Украины.
В настоящее время перед Украиной собенно стро стает
проблема эффективности функционирования национального фондового
рынка, что обуславливает актуальность темы исследования.
Ключевые слова: фондовый ы нок краины , ВП, ациональны й
доход, капитализация фондового рынка, государственный олг.
Основной материал.
Возникновение и обращение капитала, представленного в ценных
бумагах, тесно связанно с развитием потребности в привлечении все
большего объема кредитных ресурсов вследствие усложнения и
расширения коммерческой
роизводственной д ятельности . Т ким
образом, фондовый ы нок сторическ и вляется еотьем лимой ч стью
экономики развитого государства [10, c. 76].
Фондовый ы нок, вляясь
еотъ ем лем ой ч стью р ночной
экономики, развивается вместе с ней,
ак
ли
наче, траж ает
происходящие в ней роцессы . менно оэтом у, ак оказы вает рактика,
спектр научной роблем атики, освящ енной и сл едованию ф ндового
рынка и его влиянию на стратегическое поведение хозяйс твую щих
субъектов, смещается в сторону ее функционально-отраслевого анализа.
Следует отметить, что такие вопросы, как трансформационная природа
фондового
рынка
в
условиях
переходной
коном ики
трансформационная специфика механизма его реализации пока не
получили своего должного отражения в экономической итературе.
Фондовый
ы нок
ак
бъект
еоретического, рактическ ого
экономического анализа всегда был в центре внимания экономистов
различных отраслей коном ическ ой н уки. В и оге с ож илась с туация
когда произошла своего рода «поляризация» исследований, освящ енны х
анализу функционирования фондового рынка: на одном полюсе огромное число работ, рассматривающих прикладные аспекты рынка
ценных бумаг, на другом - недостаточно высокий ровень еоретическ их
наработок, сводящихся в основном к мониторинговому описанию
текущего состояния дел в данном секторе рыночной коном ики.
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Не отрицая важность и необходимость
исследования конкретных аспектов формирования
специализированных финансовых инструментов,
следует подчеркнуть, что функционирование всего
фондового рынка приводит к качественным
изменениям, возникающим как на макро-, так и
микро
уровне,
реализации
экономического
содержания отношений обственности. азвитие
рынка ценных бумаг является также своеобразным
индикатором
либерализации
экономики
и
успешного проведения рыночных реформ [9, 13].
Целью
исследования
является
оценка
адекватности уровня развития фондового рынка
Украины основным социально-экономическим и
географическим
показателям
государства
в
сравнении с развитыми странами мира с учетом
специфики
государства,
проявляющейс я
несовершенной
и стем е
редоставления
информации, экономическом, политическом и
социальном кризисе.
Рассматриваемой роблем е делено овольно
мало внимания в работах современных ученых. Она
лишь
вскользь
затронута
в
работах
как
отечественных (Торкановский .С . аратуев .Г . 1 1,
12] и др.), так и зарубежных (Калина А.В., Корнеев
В.В., Кощеев А.А. [8]) авторов. При этом, раскрытие
данной ем ы
аботах второв оси т еполны й,
обрывочный арактер
уж дается
оработке
систематизации.
Наибольшую ценность для проводимого
исследования
в
качестве
информационностатистической
етодологи ческ ой
б зы
представляют работы Калина А.В., Корнеева В.В.,
Кощеева А.А., а также законы Украины и отчеты
НКЦПФР и НБУ [1-6].
Согласно
цели
исследования,
были
сформированы следующие гипотезы:

Н0 – уровень развития фондового рынка
Украины соответствует основным социальноэкономическим и географическим показателям
государства в сравнении с развитыми странами
мира;
Н1 – уровень развития фондового рынка
Украины не соответствует основным социальноэкономическим и географическим показателям
государства в сравнении с развитыми странами
мира.
Процесс достижения поставленной
ели
предполагает выполнение следующих этапов
исследования:
1. Сбор и анализ статистической нформ ации
по основным макроэкономическим показателям
развития фондовых рынков США, Японии, России и
Украины, и стран в целом за период 2007-2013 гг.
2.
Расчет
основных
показателей
соотношений ля роверки и потез а сн ове
собранной татистическ ой и форм ации.
3. Приведение полученных расчетных данных
к сопоставимому виду путем применения метода
бальной ценки.
4. Подтверждение той ли ной г п отезы н
основе проведенной альной о енки.
Рассмотрим ряд соотношений
оказателей
эффективности
функционирования
фондового
рынка Украины и сравним их с аналогичными
показателями России, Японии и США для
определения степени соответствия уровня развития
фондового
рынка
Украины
социальноэкономическому положению государства.
Воспользовавшись
статистическими
данными,
определим
динамику
основных
интересующих нас показателей а ериод 007-2 013
гг. Полученные данные сведем в табл. 1.

Таблица 1 - Динамика основных макроэкономических и социально-географических
показателей Украины, США, России и Японии
2007

2008

2009

Год
2010

2011

2012

2013

Украина

25

43

112

24

17

40

26

Россия
США
Япония

549
16998
4737

1057
19426
4726

1503
19947
4454

1322
11738
3221

861
15077
3378

1005
17139
4100

796
15641
3541

Украина

603549

603549

603549

603549

603549

603549

603549

Россия
США
Япония
Украина

17125187
95117824
377900
46646000
14375327
3
30742178
1
12754602
6

17125187
95117824
377900
46372700
14347058
2
30774549
1
12771602
6

17125187
95117824
377900
46143700
14318789
1
30823145
6
12788602
6

17125187
95117824
377900
45962900
14290520
0
30874553
8
12805602
6

17125187
95117824
377900
45778500
14271138
8
30902154
8
12810202
6

17125187
95117824
377900
45633600
14251757
6
30931681
2
12814802
6

17125187
95117824
377900
45553000
14232376
4
30961702
6
12819402
6

Украина

77

77

76

76

76

76

75

Россия
США
Япония

8
3
338

8
3
338

8
3
338

8
3
339

8
3
339

8
3
339

8
3
339

Показатель

Страна

Капитализация
фондового
рынка, млрд.
долл.

Площадь
государств, км2

Население, чел

Россия
США
Япония
Плотность
населения,
чел/км2
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Продолжение таблицы 1
Уровень
безработицы,
%

ВВП, млрд.
долл.

Гос. долг, млрд.
долл.

Уровень
инфляции, %

Украина

7

7

10

9

9

8

8

Россия
США
Япония

7
5
4

6
5
4

8
8
4

9
10
5

8
9
5

7
8
5

6
8
4

Украина

143

179

117

136

165

176

182

Россия
США
Япония

536
14726
4320

1198
14890
4375

826
14375
3972

747
14605
4173

903
14881
4178

1002
15275
4316

1068
15538
4329

Украина

11

12

12

17

18

20

22

Россия
США
Япония

52
8951
8079

45
9986
8532

41
11876
8579

38
13786
8304

36
15144
8565

35
16432
9452

54
17453
9783

Украина

17

22

12

9

5

5

8

Россия
США
Япония

12
4
0

13
0
1,4

9
3
-1,4

9
2
-0,7

6
3
-0,3

7
2
0

6
2
0,2

Отметим, что перепись населения в России
проводилась в 2002 и 2010 годах, в Японии – в 2005 и
в 2010 годах, а в США – в 2000 и в 2010 годах, то
ежегодные изменения количества населения в этих
странах рассчитаны как средний рирост у бы ль)
населения, то есть как отношение изменения
количества населения в период между переписями к
количеству лет составляющих этот период.
Экономические показатели (объем ВВП,
государственный олг, апитализация ондового

рынка и годовой бъем оргов енны ми ум агам и)
представлены в ценах 2013 года, что позволит
сравнивать их между собой
ассчиты вать
адекватные соотношения между ними.
Рассчитаем ряд соотношений оказателей
сводной аблицы
ля ценки ровня азвития
фондового рынка Украины относительно общего
социально-экономического положения государства.
Полученные данные отобразим в табл. 2.

Таблица 2 - Динамика основных соотношений, характеризующих уровень развития
фондового рынка исследуемых стран в период 2007-2013 гг.
Показатель
Отношение
капитализации
к
территориальн
ой лощ ади
страны
Отношение
капитализации
к населенности
страны

Отношение
капиализации к
работающему
населению
Отношение
капитализации
к ВВП
Отношение
капитализации
к гос. долгу.

Страна

Год
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Украина

0,00004

0,00007

0,00019

0,00004

0,00003

0,00007

0,00004

Россия

0,00003

0,00006

0,00009

0,00008

0,00005

0,00006

0,00005

США

0,00018

0,00020

0,00021

0,00012

0,00016

0,00018

0,00016

Япония

0,01253

0,01251

0,01178

0,00852

0,00894

0,01085

0,00937

Украина

0,0000005

0,0000009

0,0000024

0,0000005

0,0000004

0,0000009

0,0000006

Россия

0,0000038

0,0000074

0,0000105

0,0000092

0,0000060

0,0000070

0,0000056

США

0,0000553

0,0000631

0,0000647

0,0000380

0,0000488

0,0000554

0,0000505

Япония

0,0000371

0,0000370

0,0000348

0,0000251

0,0000264

0,0000320

0,0000276

Украина

0,0000006

0,0000010

0,0000027

0,0000006

0,0000004

0,0000009

0,0000006

Россия

0,0000041

0,0000078

0,0000114

0,0000102

0,0000065

0,0000075

0,0000060

США

0,0000580

0,0000664

0,0000702

0,0000421

0,0000537

0,0000604

0,0000548

Япония

0,0000387

0,0000385

0,0000364

0,0000265

0,0000277

0,0000335

0,0000288

Украина
Россия
США
Япония
Украина
Россия
США
Япония

0,175
1,023
1,154
1,096
2,251
10,550
1,899
0,586

0,239
0,882
1,305
1,080
3,667
23,546
1,945
0,554

0,954
1,820
1,388
1,121
9,173
37,020
1,680
0,519

0,179
1,770
0,804
0,772
1,468
35,154
0,851
0,388

0,102
0,954
1,013
0,808
0,923
23,928
0,996
0,394

0,224
1,002
1,122
0,950
1,992
28,948
1,043
0,434

0,141
0,746
1,007
0,818
1,140
14,640
0,896
0,362
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его площади: большее число населения означает
больший
отенциал
ля озд ания
азвития
фондового рынка. При этом, даже если население не
является активным участием фондового рынка, то
обслуживание большего числа людей
ребует
создания большего числа компаний, то зн ачает
увеличение объема ценных бумаг и рост фондового
рынка. Рассмотрим данное соотношение в
«отфильтрованном»
виде:
как
соотношение
капитализации к количеству занятого населения
страны.
Здесь наблюдается тенденция, аналогичная
предыдущей:
оказатели
осси и
краины
значительно отстают от США и Японии. При этом
значение рассчитанного соотношения для США
значительно опережает показатели Японии.
Динамика отношения капитализации к ВВП
характеризуется значительной олей ( о дельны е
годы – даже превышением) капитализации в объеме
ВВП во всех рассматриваемых странах, кроме
Украины (за исключением 2009 года, когда
показатель данного соотношения в Украине был
максимально
приближен
к
1).
Динамика
соотношения капитализации и государственного
долга в исследуемом периоде носит неоднозначный
характер, причем значения данного показателя для
России значительно опережают показатели других
рассматриваемых стран, что связано с очень низким
госдолгом России относительно величины госдолга
США и Японии.

Отношение
капитализации
к
территориальной
лощ ади
траны
пределяет
степень развития фондового рынка в том плане, что
государства с большей лощ адью ерриторий и ею т
потенциально большие возможности для развития
фондового
рынка.
Отметим
также,
что
немаловажную
роль
здесь,
кроме
размера
территории, играет наличие тех или иных
природных ресурсов и их расположение, а также
особенности структуры национальной коном ики,
однако данный опрос олж ен вляться ем ой
отдельного
исследования.
Территория
всех
рассматриваемых государств в анализируемом
периоде, поэтому динамика значений ассчитанны х
показателей
зм еняется
ависи мости
т
увеличения
или
снижения
капитализации
рассматриваемых фондовых рынков. Несмотря на то,
что США обладает самой ы сокой к питализац ией
национального фондового рынка, наибольшими
значениями
рассчитанных
соотношений
характеризуется
Япония,
значения
данных
соотношений ля краины
осси и чень алы , то
свидетельствует о несоответствии уровня развития
фондовых рынков этих стран относительно
потенциала,
предоставляемого
им
наличием
больших территорий.
Трактовка значений оказателя тнош ения
капитализации фондового рынка к населению
страны имеет ту же основу, что и трактовка
показателя отношения капитализации государства к

Таблица 3 -Показатели развития фондовых рынков исследуемых стран в баллах по отношении
к максимальному значению в период 2007-2013 гг.
Показатель
Отношение капитализации
к территориальной
площади страны
Отношение капитализации
к населенности страны

Отношение капиализации к
работающему населению

Отношение капитализации
к ВВП

Отношение капитализации
к гос. долгу.

Сумма по годам

Страна
Украина

2007
0,33

2008
0,57

2009
1,48

Год
2010
0,32

2011
0,22

2012
0,52

2013
0,34

Россия

0,26

0,49

0,70

0,62

0,40

0,47

0,37

США
Япония
Украина
Россия
США
Япония

1,43
100,00
0,83
5,90
85,44
57,38

1,63
99,78
1,43
11,39
97,54
57,18

1,67
94,03
3,74
16,22
100,00
53,81

0,98
67,99
0,82
14,29
58,75
38,86

1,26
71,32
0,57
9,33
75,39
40,75

1,44
86,55
1,34
10,89
85,62
49,43

1,31
74,75
0,87
8,65
78,06
42,68

Украина

0,82

1,42

3,82

0,83

0,57

1,34

0,87

Россия

5,85

11,14

16,27

14,51

9,33

10,75

8,48

США

82,57

94,67

100,00

59,98

76,47

85,99

78,14

Япония

55,11

54,86

51,84

37,72

39,46

47,73

41,08

Украина

9,63

13,14

52,44

9,83

5,59

12,31

7,73

Россия

56,22

48,49

100,00

97,25

52,44

55,07

40,99

США

63,43

71,69

76,25

44,16

55,67

61,66

55,31

Япония

60,24

59,36

61,62

42,41

44,42

52,20

44,95

Украина

6,08

9,91

24,78

3,96

2,49

5,38

3,08

Россия

28,50

63,60

100,00

94,96

64,64

78,20

39,55

США

5,13

5,25

4,54

2,30

2,69

2,82

2,42

Япония

1,58

1,50

1,40

1,05

1,07

1,17

0,98

Украина

16,86

25,03

82,51

14,94

8,87

19,56

12,01

Россия

90,82

123,73

216,94

207,34

126,80

144,48

89,39

США

152,56

173,24

182,46

107,43

136,10

151,90

137,19

Япония

216,97

215,50

208,89

149,16

156,27

187,65

161,75
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Украина
Среднее значение

26

Россия

142,79

США

148,70

Япония

185,17

Для сравнения динамики показателей
формирования
окончательного
вывода
относительно степени развития фондового рынка
той ли ной с р аны н обходим о п ивести в е
показатели к единой исл овой ш але, д я э ого
воспользуемся методикой
ейти нгования. Д я
проведения процедуры рейт ингования римем
качестве базы расчета максимальное значение
каждого показателя фондового рынка табл. 2 за 100
баллов
и
произведем
пересчет
остальных
показателей
аллы абл. .
Анализируя данные табл. 3, следует отметить,
что
наибольшей
альной
о енкой
ср д и
исследуемых стран характеризуется фондовый
рынок Японии, а не США. Это свидетельствует о том,
что, хотя фондовый ы нок Ш А
бсолю тны х
показателях более развит, чем Японский, ровень
его развития относительно общего социальноэкономического развития государства значительно
ниже.
Для проверки выведенных гипотез соотнесем
итоговые бальные оценки по годам всех
исследуемых стран по «эталонному» методу, приняв
за 1 наибольшее из полученных значений
скорректировав остальные относительно него.
Полученные данные отобразим в табл. 4 и на рис. 1.

В качестве критерия оценки соответствия
уровня развития фондового рынка Украины
основным
социально-экономическим
и
географическим
показателям
государства
в
сравнении с развитыми странами мира примем
расчетный оказатель, авны й с еднему з ачению
бальных
соотношений,
опоставленны х
«эталонным» методом. Расчет произведем по
следующей орм уле:
КО =

∑

(

)

Где:
КО – критерий ценки;
ai, bi, ci – показатели результирующего
сопоставления показателей осси и, Ш А
понии
соответственно по данным на определенный од;
n – число лет исследуемого периода.
Проведя расчет по формуле, получим
значение критерия оценки = 0,73.
В случае, если в результате сравнения
эталонным методом показатели Украины находятся
ниже
уровня
оценочного
критерия,
то
подтверждается гипотеза Н1, в противном случае
подтверждается гипотеза Н0.

Таблица 4 - Данные для проверки гипотез «эталонным» методом
Год
Страна
Украина
Россия
США
Япония

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,077717
0,418641
0,703236
1

0,115378
0,570342
0,798562
0,993362

0,380336
0,999138
0,841062
0,962893

0,068867
0,955748
0,495206
0,687563

0,040887
0,584493
0,627362
0,720337

0,090163
0,665991
0,700194
0,864986

0,055361
0,412049
0,632387
0,745598

1,2
Украина

1
0,8

Россия

0,6

США

0,4

Япония

0,2

критерий
оценки

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рисунок 1 - Графическое отображение сопоставления результатов исследования
и критерия проверки гипотез
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Четко видно, что показатели оценки уровня
эффективности развития фондового рынка Украины
находятся значительно ниже заданного критерия
оценки в анализируемом периоде, из чего следует
подтверждение гипотезы Н1.
Таким образом, уровень развития фондового
рынка
Украины
относительно
социальноэкономических
показателей
тране
е
соответствует аналогичному уровню развитых стран
мира. Его среднее значение в проведенной ам и
бальной ценке
,1 2 аз тстает т ровня Ш А,
5,72 раза от уровня Японии и в 5 раз от уровня
России.
Но, фактически, данный оказатель олж ен
быть еще ниже, так как есть ряд факторов развития
фондового рынка, которые нельзя оценить
количественно,
но
которые
оказывают
значительное влияние на эффективность его
функционирования. К ним можно отнести спрос на
информацию, негативные ожидания и общую
напряженную социально-политическую ситуацию в
стране.
Проведенное исследование показало, что
уровень
развития
ценных
бумаг
Украины
значительно отстает от уровня развития фондовых
рынков развитых стран и не является адекватным
уровню социально-экономического развития страны
и его географическим показателям. Рынок не
отвечает потребностям экономики страны и не
может
эффективно
аккумулировать
и
перераспределять инвестиционный апитал еж ду
различными сферами экономики. Пика своего
развития фондовый ы нок краины остиг
009
году, в последующие же годы наблюдается
стабильная рецессия.

Развитие фондового рынка Украины в полной
мере зависит от конкретных мер и реформ развития
финансовой и стем ы, оторы е удут редприняты
государством. Дальнейш ее
азвитие
ондового
рынка
Украины
невозможно
на
основе
саморегуляции рыночных отношений,
оэтом у
темпы развития фондового рынка, его качественные
аспекты и раскрытие его инвестиционного
потенциала во многом зависят от конкретных мер
государственной олитики
ф ере инансового
сектора.
Таким
образом,
будущее
украинского
фондового рынка невозможно без проведения
реформ
большинства
его
составляющих
и
устранения преград, которые мешают его развитию.
Решение тих проблем возможно с помощью
расширения предложения ценных бумаг с высокими
инвестиционными характеристиками, введение
новых видов финансовых инструментов и новой
системы эффективного контроля выполнения норм
законодательства
всеми
участниками
инвестиционного процесса.
Кроме того необходимо совершенствование
современного
законодательства
в
области
налогообложения и функционирования рынка
ценных бумаг. Также необходимым является
совершенствование рыночной нфраструктуры
обеспечение ее надежного функционирования путем
модернизации
депозитарной
и стем ы,
консолидации информационной
ехн ологи ческ ой
биржевой и стем ы ондового ы нка
овы шении
требований
роф есси ональны м
частникам
фондового рынка.
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ESTIMATION OF THE TARGET PARAMETERS OF DEVELOPMENT
OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET
Kolodin V. R., K. A. Malyshenko
To achieve a balanced regulation and control over the entire monetary system there must be accelerated
development and continuing improvements in the stock market. The level of development of the stock market should be
adequate to level of development of the state economy as a whole, and individual makrokonomical(GDP, NI, inflation, etc.),
social (the number and density of population, employment, etc.) and geographical (area of the state, provide a variety of
minerals, etc.) parameters. This will give the opportunity to discover the general trends reveal the mechanism of the stock
market in modern conditions of monetary policy in Ukraine.
At present, in Ukraine is especially acute problem of the functioning of the national stock market, which leads to the
relevance of the research topic.
Keywords: stock market of Ukraine, GDP, national income, stock market capitalization, the national debt.
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УДК 338.242.4

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И МАЛОГО
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Лисовская Раксана Николаевна
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»

Рассматривается экономическое положение аграрного сектора Краснодарского края и место малого
хозяйствования в экономике региона. Отмечается, что в структуре с.-х. производства страны сегодня край
занимает 8%, в региональном валовом продукте – около 13% всего материального производства. В проблемном
животноводстве автор рекомендует стабилизировать молочное поголовье, восстановить нормальное
функционирование свиноводческих предприятий, строить и реконструировать фермы и комплексы, повысить
обеспеченность качественными кормами, продуктивность животных и птицы, качественный уровень кадрового
обеспечения отрасли. Отмечаются серьезные проблемы и в техническом обеспечении, особенно сектора малого
хозяйствовании. В результате производители несут значительные финансовые потери из-за больших сроков
проведения основных аграрных компаний. Для повышения устойчивости развития аграрной экономики автор
рекомендует учитывать особенности финансово-хозяйственной деятельности агропроизводства, малого
хозяйствования
Ключевые слова: регион, формы хозяйствования, производство, обеспечение, лизинг, особенности,
протекционизм, эффективность.
Природные
и
экономические
факторы
обеспечивает
благоприятные условия и лидерские позиции Краснодарскому краю в
ведении сельскохозяйс твенного роизводства р еди стальны х еги онов
России [9, 17]. Объем продукции сельского хозяйс тва а 014 од оставил
более 278,1 млрд. рублей, ри осте
013 оду а ,2 % , огд а ак о
России прирост составил 4,5%. На душу населения края производство
продукции сельского хозяйс тва величилось а %
ровню 013 ода
составило 52 тыс. рублей.
В структуре с.-х. рыночного производства страны Краснодарский
край К К) анимает % ,
трасл евом азр езе а астениеводство
приходится более 9,3%, в том числе на зерновые 12,3%, сахарную свеклу
около 20%, подсолнечник
– 11,2%. В отраслях животноводства
производится более 5% всей родукции траны , ом исл е о ясу ,6 % ,
молоку – 4,2%. В региональном валовом продукте сельское хозяйс тво
сегодня занимает около 13% всего материального производства.
Сельскохозяйс твенны е годья анимаю т олее ,4 лн. а ли коло 9%
всей ем ельной п ощ ади К аснодарского к ая ( ,9 м н г ), н п ш ню
приходится около 4 млн га, или 88,6% [8].
Современный еги ональны й а рарны й ме едж м ент вы еляет 6
природно-экономических зон (ПЭЗ) на территории Краснодарского края:
Анапо-Таманскую, Западную, Северную, Центральную, Черноморскую и
Южно-Предгорную.
Специализация
регионального
аграрного
производства предприятий тих он орм ируется
оответствии
х
природно-климатическими и экономическими возможностями. Так во
всех ПЭЗ, за исключением Черноморской, сущ ествляется арм оничное
производство продукции животноводства и растениеводства.
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Хозяйс тва напо-Т ам анск ой П З п оизводят
в основном виноград, Западной
ис, еверной –
больше диверсифицируют свое производство,
отдавая большее предпочтение производству
зерновых, ячменя, подсолнечника.
В
Центральной
оне,
аиболее
плодородными почвами большее внимание в
растениеводстве уделяют производству зерновых, со
значительным удельным весом пшеницы и
кукурузы, сахарной
векле, одсолнечнику.
животноводстве
–
производству
молока,
выращиванию живой
ассы
рупного
огатого
скота, птицы и свиней.
жно-П редгорной з н е
значительное внимание уделяется производству
плодов
и
картофеля,
в
Черноморской
выращиванию плодов, чая, овощей, убтропическ их,
цветочных и других культур [1].
Процесс формирования рыночных отношений
в
условиях
многоукладности
ведения
сельскохозяйс твенного
роизводства
пределил
значительное многообразие форм хозяйс твования
сельском хозяйс тве. егодня бъектам и татучета
сельском хозяйс тве вляю тся озяйст ва н сел ения,
крестьянско-фермерские
хозяйс тва
.- х .
организации [3, 5, 18]. Существенный ост сн овны х
объемных показателей аблицы
ы л бесп ечен
основном инфляционным фактором.
Из приведенных данных видим, что основная
доля
всего
производства
приходится
на
сельскохозяйс твенны е рганизации. ак
013 оду
ими было произведено более 61% валовой
продукции с.х. Исследования
показывают, что
больший бъем
егм ента родукции ельск ого
хозяйс тва расн одарск ого рая роизводится
растениеводстве, так в 2013 году на долю данной
отрасли приходилось более 72%, а крестьянскофермерских хозяйс твах олее 4% . то бъясн яется
большими
трудностями
в
производстве
животноводческой
родукции,
еобходимостью
соблюдения
более
высоких
требований
технологической исц иплины , ольш ими р окам и
окупаемости инвестиций, алы ми р окам и ранения
продукции и многими другими проблемами
в
сравнении с растениеводством. Главным критерием
предпочтения
выступает
показатель
рентабельности [10].
Из года в год этот критериальным
показатель, а также сегмент производства в
растениеводстве целом по сельскому хозяйс тву
растет, за исключением крестьянско-фермерских
хозяйс тв,
ричем
овольно
н ачительны ми
темпами. Это говорит о негативной енденции
отказа хозяйс тв
сех
ровней
п оизводить
продукцию животноводства, из-за трудностей
низкой ы годы о сем
лейфо м о рицательны х
последствий
ля
трасл и ельск ого
озяйст ва,
пищевой
ерерабаты ваю щей
п ом ы ш ленности ,
населения региона и страны в целом.
Применительно
к
животноводству
Краснодарского края в среднесрочной ерсп ективе
следует осуществить стабилизацию численности
поголовья,
прежде
всего
КРС
молочного
направления;
восстановить
нормальное
функционирование свиноводческих предприятий,
ликвидировавших поголовье из-за АЧС, продолжить
строительство и реконструкцию животноводческих
ферм и комплексов, обеспечить качественными
кормами в полном объеме всех виды животных, на
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этой
сн ове
бесп ечить
альнейш и й ро т
продуктивности с.–х. животных и птицы, повысить
качественный
ровень
адрового
бесп ечения
отрасли животноводства [2, 6, 12].
Также следует продолжить развитие сельских
территорий,
озд авать
сл овий д я б льш ей
мотивации привлечению сельского населения в
аграрное производство. На эти цели в крае, в рамках
реализации госпрограммы
по развитию с.х. и
регулированию рынков с.–х. продукции, сырья и
продовольствия
малым
аграрным
формам
хозяйс твования
ж егодно
казы вается
государственная поддержка. В 2014 году было по
этой инии АФ Х ы ло своено 02,5 лн уб., з
которых 562,6 млн руб. были средствами краевого
бюджета.
Кроме того было выделено 325,4 млн руб.
субсидий
алы м
орм ам
озяйст вования н
приобретение
племенных
и
товарных
сельскохозяйс твенны х
ивотны х,
олодняка
кроликов, гусей
ндей ки , н
п оизводство
реализуемой родукции ивотноводства м ясо
молоко), на теплицы для овощей ащ ищ енного
грунта, приобретение систем капельного орошения.
В 2014 году, в крае также было организовано 22
семейн ы х ивотноводческ их ерм ы, а азвитие
собственного сельхозпроизводства получили гранты
60 начинающих фермеров. В 2015 году грантовую
поддержку
получили
уже
9
семейн ы х
животноводческих ферм и 19 начинающих
фермеров.
На начало 2014 года, по данным Федеральной
службы госстатистики, в аграрном секторе
экономики Краснодарского края насчитывалось
3321 крупных, средних, и малых с.-х. организаций о
всем
организационно-правовым
формам
собственности,
в
том
числе
малыми
зарегистрировано 2121 с.-х. организаций, коло 00
тыс. личных подсобных хозяйс тв
олее 8 ы с.
крестьянско-фермерских
хозяйс тв.
татистика
распределения с.-х. предприятий расн одарского
края по организационно-правовым формам в
динамике с 2000 года показана в таблице 8 [8, 18].
Исследование
многоукладности
регионального сектора экономики Краснодарского
края
выявило
постоянно
перманентные
трансформационные изменения роли различных
категорий озяйст вования в п оцессе р зви тия
сельского хозяйс тва.
елом бъем
родукции
сельского хозяйс тва рая
ачала 000-х одов
вырос более чем 1,5 раза и при этом производство в
крестьянско-фермерских хозяйс твах
озр осл о
четыре раза, в личных подсобных хозяйс твах
,4
раза. Однако, исследования показывают, что мелкие,
средние
и
крупные
сельскохозяйс твенны е
организации по-прежнему остаются основными
производителями по основным видам продукции.
По регионам Юга России за этот период
сельхозорганизации увеличили производство в 2,1
раза, в крестьянско-фермерские хозяйс тва
,7
раза, хозяйс тва аселения
,4 аза.
елом о
России сельхозорганизации показали рост в 1,8 раза,
крестьянско-фермерские хозяйс тва
,4
аза,
хозяйс тва аселения
,2
аза.
ти анны е
свидетельствуют
о
довольно
динамичном
наращивании производственного потенциала в
отмеченных секторах экономики. Так, крестьянскофермерские хозяйс тва
аш его
рая
м есте
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индивидуальными
предпринимателями
за
последние 15 лет увеличили свой роизводственны й
сегмент 5,7% до 15,7%, в том числе по продукции
растениеводства с 3,2% до 22,1%, а на уровне
Южного Федерального Округа – соответственно
5,6% до 18,1% [8, 19].
В тоже время хозяйс тва аселения аш его
края занимают больший
еловой с гм ент п
сравнению с крестьянско-фермерскими. При этом
удельный ес роизводства озяйст в н сел ения в
последние годы неуклонно снижается, оставаясь
весьма значительным. В 2013 году на их долю
приходилось 24,1%, тогда как в 2000 году их сегмент
составлял около 33%, в том числе по продукции
растениеводства – 15,7%, животноводства – 45,3%.
Но как отмечалось выше, при растущей оли
крестьянско-фермерских хозяйс тв
тноси тельно
высоком
весе
хозяйс тв
аселения
сельскохозяйс твенны е рганизации
родолж аю т
занимать
основное
место
в
наполнении
продовольственного рынка региона и страны.
Особенно это касается зерновых, производства
маслосемян подсолнечника, сахарной веклы
других культур.
В 2014 году доля сельскохозяйс твенны х
организаций
рая
роизводстве
ерновы х
составила более 70%, по Южному Федеральному
Округу 72,3%, Российс к ой Ф дерации – 7 ,1% .
производству
маслосемян
подсолнечника
–
соответственно 70,1%, ЮФО – 71,0%, Российс к ой
федерации
–
72%.
По
сахарной
векле
соответственно – 87; 86 и 88%. По мясу в такой е
последовательности– 57; 64 и 51%. По молоку – 63;
47 и 31%. По яйц у
7; 8
7%
оответственно
[8].
За
годы
реформ
большинство
с.-х.
организаций
м енили
орм у
обственности,
организационный
равовой м хан изм в дения
производства, меньшая часть сохранила прежние
формы собственности. На начало 2014 года 42 с.-х.
организации (1,3%) значились государственными
или муниципальными предприятиями (ГМП), 130
организаций
ли ,9 % бщ ей ч сленности б ли
открытыми акционерными обществами (ОАО), 26
организаций
аботали
татусе
олны х
товариществ на вере, 170 (5,1%)
были
зарегистрированы
закрытыми
акционерными
обществами
(ЗАО),
общества
ограниченной
ответственности (ООО), благодаря преимуществам
своего статуса, обеспечили с 2001 года наибольший
прирост (в 57 раз) и заняли наибольший дельны й
вес – 83,9% (2787 организаций) , роизводственны х
кооперативов насчитывалось 153 с долей ,6 % . з
этих же 3321 организаций о роизводству .- х .
продукции 48 (1,4%) были в государственной
собственности, из них в федеральной обственности
числились 42 предприятия (1,3%), 6 в собственности
субъектов федерации.
В муниципальной обственности ы ло иш ь
18 организаций,
сн овной у ельны й ве за и м али
частные предприятия – 94,8% или 3148 единиц, они
же обеспечили и наибольший
рирост
а
анализируемый ериод
,5
аза.
рочие
организационно-правовые
форм
(107
сельхозорганизаций) аняли егм ент ,2 % .
Исследования показывают, что
одним из
основных
факторов
тормозящим
развитие
сельскохозяйс твенны х
рганизаций
ляется

недостаточный
ровень
бесп еченности
использования
производственными
ресурсами.
Статистические данные показывают значительное
сокращение, на 24,4%,
посевных площадей
недостаточное, далекое от нормативов, внесение
удобрений,
собенно
аиболее
кологи ческ их
(органических) [4, 11].
Особенно проблемной
ы гл ядит
трасл ь
животноводства, призванная обеспечить в условиях
импортозамещения население основными видами
продуктов питания. Снижение поголовья основных
видов животных является, пожалуй,
л авной
проблемой
оврем енного
течественного
животноводства. Так за анализируемый ериод
численность КРС снизилась на 39%, с 358 до 563 тыс.
гол., в т. ч. дойн ое тадо сж алось»
роцентах щ е
больше с 390 тыс. гол. до 225 тыс. (на 42,2%).
Поголовье свиней о звестной в ем п ичине
уменьшилось до 290 тыс. гол., на катастрофические
81%.
Однако, овцепоголовье в нашем крае,
благодаря высокой ы ночной к нъю нктуре, с 2 10
года стало «стремительно» восстанавливаться
продемонстрировав 80% рост и составило на
сегодня более 180 тыс. гол. Значительно выросло и
поголовье птицы, благодаря небольшим срокам
воспроизводства
стада
и
возможностям
краткосрочного кредитования
Похожие тренды
развития отмечаются в соседних с Краснодарским
краем регионах, да и в целом по аграрным
хозяйс твам осси йск ой Ф е ерации.
В денежном выражении общий
бъем
производства животноводческой родукции рая
2014 году составил свыше 78 млрд руб., на 8 млрд.
руб. больше 2013 года. Отдельно следует отметить
значительное повышение уровня рентабельности в
целом по животноводству до 18% в 2014 году против
1,3% в 2013 году. Наиболее доходным бизнесом
животноводства
стало
производства
молока,
рентабельность которого достигла 37%. Следует
отметить, что в молочном животноводстве в 2014
году достигнута рекордная для края продуктивность
дойн ого тада
олучено о
18 г олока т
каждой ураж ной к ровы . О щ ий ва овой над й
молока по краю составил свыше 1,3 млн. т., при этом
практика показывает, что большое товарное
производство в молочной
трасл и
се
е
эффективнее. Эксперты отрасли считают, что порог
безубыточности
в
молочном
скотов
чаще
обеспечивает поголовье в 300 и более коров и этот
фактор следует учитывать при развитии данного
производства.
В числе передовых райо нов о азвитию
молочного скотоводства находятся Каневской айон
с валовым производством молока более 104 тыс. т,
при продуктивности – 6 890 кг, Выселковский
соответственно 70,1 тыс. тонн и 6 895 кг,
Павловский
9,6 ы с.
35 г. 014 оду -т и
тысячную планку продуктивности преодолели 73
хозяйс тва рая, 3 з их адоили т
о 2 ы с.
молока на корову. Во многом это стало результатом
мер государственной оддерж ки
аботы ам их
хозяйс тв о лучш ению ородного остава тада,
технологической
одернизации
трасл и
укреплению кормовой азы .
Однако, по-прежнему, как и в прошлые годы,
остается убыточным производство мяса крупного
рогатого скота. По мнению аграрного менеджмента в
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этой и туации ерьезн ую оль гр ает величение
стоимости энергоресурсов, изменение структуры
затрат. По нашему мнению, причиной
изкого
качества кормов, прироста живой ассы ивотны х,
убыточности
производства
являются
низкая
мотивация,
проблемы
с
долгосрочным
кредитованием, инвестированием, высокие риски
производства.
Впервые с 2010 года, в 2014 году, в отрасли
свиноводства наметилась тенденция увеличение
поголовья свиней а 3,5 % , осл е есп рецедентны х
мер борьбы с африканской ум ой, и в едения
жестких мер защиты в хозяйс твую щих убъектах
края с целью недопущения повторения ситуации.
Следует также отметить динамичный
ост
поголовья птицы, с 2005 года оно выросло на 40,6%,
до 13,5 млн гол. В мясном балансе края мясо птицы
занимает более 60%.
Серьезные проблемы, особенно в малом
хозяйс твовании,
охраняю тся
ехн ическ ом
обеспечении процесса сельского производства. Как
показывают
данные
статистики
уровень
оснащенности техническими ресурсами в аграрном
производстве нашего региона стабильно снижается
уже много лет, поэтому здесь уместно говорить уже
о закономерности этого процесса [2, 20]. Так,
физическая
численность
тракторного
парка
снизилась более чем в 2 раза (на 54,9%), с 41 тыс.
машин в 2000 году до 18,5 тыс. ед. в 2013 году, число
зерноуборочных комбайн ов
оответственно
8
тыс. до 30 тыс. ед. В 2000 году кукурузоуборочных в
крае было 963 ед., в 2013 году осталось всего 145
штук, число кормоуборочных снизилось с 2,8 тыс. ед.
до 570 ед., картофелеуборочных – с 84 до 28 штук.
Такая же динамика в последние десятилетия
сложилась и с обеспеченностью свеклоуборочными
комбайн ам и,
ож девальны ми
оливны ми
машинами и установками, разбрасывателями
твердых минеральных и органических удобрений,
опрыскивателями, доильными установками и
другой ехн икой.
Снижение
технического
ресурсного
обеспечения повлекло за собой
н ачительное
увеличение
нагрузки
на
имеющийс я
сельскохозяйс твенны й
м ш инны й
па к.
В
результате
нагрузка
по
площадям
на
зерноуборочный
ом байн в росла н
7 %,
картофелеуборочный
а 63,2 % , веклоуборочны й
– на 234,8%. На 13% стало меньше плугов и сеялок в
расчете на трактор. Растущая сегодня в крае
урожайн ость бираем ых ультур олько сугубляет
существующую ситуацию с повышением нагрузки на
технику. Следует отметить схожую тенденцию и в
хозяйс твах руги х еги онов га осси и
Многие хозяйс тва, егодня
сп ы ты ваю т
большие трудности с обеспечением посевной,
уборочной
ругой т хни ки, ч о о рицательно
сказывается на качестве работ, продолжительности
проведения
основных
сельскохозяйс твенны х
компаний.
се
то
риводит
н иж ению
технологической
исц иплины ,
рож айно сти ,
потерям
по причине нарушения оптимальных
агротехнических сроков. Поэтому обеспеченность
техническими
ресурсами
является
важным
фактором экономической ф фективности алы х
крупных аграрных производств [13, 15].
Поэтому особое внимание следует уделять
дальнейш ее крепление атериально-т ехн ическ ой
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базы
сельскохозяйс твенного
роизводства,
техническому перевооружению и поддержанию
высокой ехн ическ ой г товности и ею щ егося п рка
машин. В 2013 году в крае было приобретено
техники и оборудования на сумму 5,9 млрд руб., а в
2014 году в 7,1 млрд руб., в т. ч. 2,6 млрд руб. за счет
привлеченных кредитов. Большие возможности
кроются в кооперировании и лизинге техники и
оборудования [14, 16]. По финансовой ренде о
линии ОАО «Росагролизинг» было приобретено 198
единиц с.–х. техники, а так же 126 единиц техники по
программам
льготного
субсидирования.
В
результате техническая обеспеченность повысилась
на 2,2 л.с., до 191,6 л.с. на 100 га посевной лощ ади
2014 году.
Известно, что экономическая эффективность
с.–х.
производства
напрямую
зависит
от
обеспеченности
процесса
воспроизводства
квалифицированными
трудовыми
ресурсами.
Фактор наличия высокой ельской
зработицы
мог бы помочь разрешить эту проблему, однако,
сложившаяся
политика
сохранения
низкой
заработной
латы
ельск их
аботников
препятствует
решению
этой
роблем ы.
Исследования показывают, что за последние 15 лет
среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников в сельском хозяйс тве
страны выросла в 17,1 раза и составили по итогам
2014 года 20058 руб., в сельском хозяйс тве
Краснодарского края она выросла с 1122 руб. в 2000
году до 20102 руб. в 2014 году (что значительно
выше, чем в других регионах Юга России) – в 17,9
раза.
Приведенные данные показывают, что
несмотря на предпринимаемые в государством меры
регулирования, выравнивания доходов населения
разрыв отраслевой исп ропорции о той п зиц ии с
сельским хозяйс твом
е
реодолен. ровень
заработной латы
ельском озяйст ве о тается
более низкими чем в целом по национальной
экономике где этот показатель составлял в 2014
году 32600 руб., а в целом по всем отраслям
Краснодарского края – 27500 руб.
Наибольшее
неравенство
по
данному
показателю отмечалось в начале анализируемого
периода (2000 год), когда уровень заплаты
работающих в сельском хозяйс тве оставлял 6% т
экономики региона в целом, а в целом по
российс к ом у грарном у ектору ы л щ е еньш им
(около 40%). В 2010-е годы разрыв сократился до
уровня 84.4%, затем вновь стал увеличиваться.
Благодаря
росту
производительности
труда,
отмеченным
выше
факторам
численность
работающих в отраслевых организациях сельского
хозяйс тва а нализи руем ый п риод с и зил ась н
58.7% и составила около 105 тыс. работников. Такая
же тенденция отмечается и в других регионах ЮФО
и России.
Рассмотренные выше факторы оказывают
существенное влияние на итоги экономической
деятельности
с.–х.
организаций,
стальны х
участников аграрного производства (таблица 1).
Следует отметить, что используемые в последние
годы
инструменты
государственного
регулирования,
развития
малых
форм
хозяйс твования, р еднего
рупного грарного
бизнеса
с
использованием
федеральных
и
региональных
программ улучшили социальное
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положение
участников
сельскохозяйс твенного
производства, содейс твую т
мпортозам ещ ению ,
позволили
повысить
эффективность
всего
агропромышленного сектора [6, 7, 21].
Благодаря определенным преференциям,
повышающим доступность к кредитным ресурсам
для
сельхозпроизводителей,
овы си лась
х
инвестиционная активность. Снижение объемов
агропромышленного
производства
было

замедленно, но тенденции перехода к устойч ивом у
развития регионального аграрного производства,
существенному
улучшению
финансовоэкономического и социального положения сельского
хозяйс тва ока се
е е тм ечается. оэтом у
требуется постоянная работа по совершенствованию
экономического механизма функционирования и
развития системы малых форм хозяйс твования,
среднего и крупного бизнеса.

Таблица 1 – Финансовые показатели с.–х. предприятий Краснодарского края, млн. руб.

Показатель

2010

2011

Число с.–х. предприятий, д.
Убыточные хозяйс тва, д.
Доля убыточных хозяйс тв,
Убыток в расчете на убыточное хозяйс тво
Прибыль балансовая
Выручка от продажи продукции и услуг

350
68
19
41,0
12305

336
65
19
49,1
12269

324
72
22
59,8
9775

312
65
21
124,2
8583

92385
65197
14734
18009
13716
1811

101162
80663
18747
17455
15849
1579

106857
68464
21313
16376
12271
1521

109792
72190
16504
17435
13148
1300

24,2
26,6
14,0
73673

20,9
24,5
9,2
83221

18,1
21,8
7,7
123344

18,9
22,3
8,5
101164

23461

27048

28696

28574

Кредиторская задолженность

22096

27917

28605

28854

в т. ч. краткосрочная задолженность

19254

24833

24760

25357

в т. ч. в растениеводстве
в животноводстве
Прибыль от продаж - всего
в т. ч. в растениеводстве
в животноводстве
Рентабельность по затратам на производство
товарной родукции
сл уг,
в т.ч. в растениеводстве
в животноводстве
Долгосрочные и краткосрочные займ ы
кредиты
Дебиторская задолженность

Следует
отметить,
что
факторами,
ограничивающими
положительную
динамику
функционирования и развития агропромышленного
производства, продолжают оставаться большое
число
сельхозпредприятий,
аходящ ихся
процедуре
банкротства,
рост
просроченной
задолженности по краткосрочным и долгосрочным
обязательствам, низкий ровень оступности
кредитным
ресурсам,
фондовооруженности,
энерговооруженности, внесения органических и
минеральных
удобрений,
еразвитость
инфраструктуры сырьевого рынка, особенно для
сектора малых форм хозяйс твования. та и туация

2012

2013

довольно
остро
проявляется
и
вызывают
асимметрию развития во всех аграрных регионах, в
результате различия природно-климатических,
технических,
технологических,
экономических,
социальных, экологических и других факторов. Для
решения всего спектра проблем устойч ивого
динамичного развития аграрного производства,
малого
хозяйс твования
ребуется
дифференцированный
ож е рем я ом плексн ы й
подход,
учитывающий
ерриториальны е
отраслевые особенности финансово-хозяйс твенной
деятельности крупного, среднего аграрного бизнеса
и малых аграрных производств.
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Problems of regional economy development and small rural business
R. N. Lisovskaya
Еconomic position of the agricultural sector of the Krasnodar territory and the place of small business in economy of
the region are being considered. It is noted that in structure agricultural production of the country today the region is 8%, in
gross regional product – about 13% of the total material production. In the problem animal husbandry, the authors
recommend to stabilize dairy herd, to restore the normal functioning of pig farms, build and reconstruct farms and
complexes, to increase the supply of quality feeds, the productivity of animals and poultry, the quality level of the staffing
industry. There are serious problems and in technical support, especially to the sector of small farm management. As a result,
producers incur significant financial losses due to the great timing of major agricultural companies. Attention is drawn to the
unused opportunities of leasing machinery and equipment, negative politick save low wages of rural workers, the high
number of farms which is in bankruptcy proceedings. For increase of stability of development of the agrarian economy, the
authors recommend take into account the peculiarities of financial-economic activity agro production, small rural
businesses.
Key words: region, forms of management, production, maintenance, leasing, features, protectionism, efficiency.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РИСКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТРИЧНОГО ПОДХОДА
Стариков Алексей Викторович
Эксперт по промышленной безопасности,
Центр лицензионных экспертиз «ЦЕЛЭКС»
Email: celex@mail.ru
Хлесткова Ульяна Александровна
Эксперт по промышленной безопасности,
Центр лицензионных экспертиз «ЦЕЛЭКС»
Email: 147390@mail.ru
В статье авторами анализируются вопросы управления профессиональными рисками в области
промышленной безопасности. Результаты идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков
являются основой для планирования и внедрения мер управления этими рисками с целью их исключения или
снижения. Рассмотрена методика непосредственной оценки риска. Дана матрица оценки профессиональных
рисков.
Ключевые слова: промышленная безопасность, профессиональные риски, оценка рисков, мониторинг.
В настоящее время в сфере обеспечения безопасности работников
все
большее
внимание
уделяется
вопросам
управления
профессиональными рисками. Основные задачи этапа идентификации
опасностей – выявление и четкое описание всех источников опасностей
путей сц енариев) х еализации 1 ].
Результаты
идентификации
опасностей
ценки
профессиональных рисков являются основой ля планирования и
внедрения мер управления этими рисками с целью их исключения или
снижения. Рассматриваемые корректирующие меры включают:
- знания обо всех источниках опасности и связанных с работой
рисках;
- знания о рабочих инструкциях и других используемых мерах
контроля;
- понимание содержания «Сведений о езопасн ости атериала»
инструкций о ейст виям в э стр енны х с учаях;
- понимание положений
о
езопасн ости, собенно
огда
эргономика или конкретные источники опасности, представляют
потенциальный иск .
Мониторинг
профессиональных
рисков
направлен
на
систематический нализ зм енений к ких-ли бо п рам етров э и х р сков и
управления
ими.
Целью
мониторинга
является
обеспечение
достоверности информации о профессиональных рисках и статусе
управления ими.
Наиболее сложным этапом управления профессиональными
рисками является непосредственная оценка риска. Для этого
предлагается следующая методика.
После выявления потенциальных опасностей,
пределяю тся
вероятные последствия воздейс твия х сточников, вязанны е
выполнением работы на каждом ее этапе, при этом выявляют:
1) значительные (неприемлемые) риски – должны быть
сокращены и учитываться при планировании;
2) риски, требующие внимания в перспективе – могут быть
сокращены до того уровня, насколько это практически обоснованно
путём рименения ер ащ иты , .е . огут ы ть риняты о нимание ри
разработке целей
ланировании ероприятий в п рспективе;
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Значения E3, D4, E4, C5, D5, E5
свидетельствуют о том, что риск неприемлемый, и
работу начинать нельзя из-за вероятности тяжелых
последствий.
Значения E1, D2, E2, C3, D3, B4, C4, A5, B5 –
риск высокий,
аботу ачинать ож но
райне м
случае, только после внедрения дополнительных
мер
контроля
и
письменного
одобрения
руководителя.
Остальные значения – приемлемый иск .

3) приемлемые (допустимые) риски –
удовлетворительны и не требуют дополнительных
мер управления, необходимо лишь поддерживать
их на существующем уровне.
С учетом того, что профессиональный иск R
можно определить, как сочетание вероятности
(частоты) реализации риска (I) и потенциального
ущерба (последствий)
т еализации иска Р)
здоровью человека [2]:
R=I*P,
предлагается следующая матрица для его
оценки (см. рис.).

Таблица 1 - Матрица оценки профессиональных рисков
Потенциальный щ ерб
последствия (I)

Вероятность реализации риска (P) для заболевания, травмы
0,1-1
1-2
2-3
>3 случаев
случаев на
случаев на случаев на
на 1000
1000
1000
1000
чел./год
чел./год
чел./год
чел./год
Вероятность реализации риска (P) для профессиональных
заболеваний, м ертельны х есчастны х л учаев
Были
0,02-0,04
0,04-0,09
0,09-0,25
>0,25
единичные
случаев на
случаев на случаев на
случаев на
случаи в
1000
1000
1000
1000
прошлом
чел./год
чел./год
чел./год
чел./год
A
B
C
D
E
A1
B1
C1
D1
E1
A2
B2
C2
D2
E2

Менее 0,1
случаев на
1000 чел./год
Содержание последствия

Значение
последстви
я в баллах

Легкая травма
Тяжелая травма
Профессиональное
заболевание
Смертельный л учай
Групповой м ертельны й
случай

1
2
3

A3

B3

C3

D3

E3

4

A4

B4

C4

D4

E4

5

A5

B5

C5

D5

E5

Предложенная
методика
апробирована
Центром лицензионных экспертиз «ЦЕЛЭКС», что
позволило проводить эффективное управление

профессиональными
рисками
промышленной езопасн ости.

в

области
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ЗА 2010-2014 ГГ.
Терёшкина Алёна Владимировна
Студентка, Мордовский Государственного Университета им. Н. П. Огарёва
Email: alena011@mail.ru
В статье представлен анализ оказания финансовой помощи нижестоящим бюджетам Республики
Мордовия, определена проблема неравномерности распределение дотаций между муниципальными районами и
даны рекомендации для стабилизации ситуации.
Ключевые слова: межбюджетные трансферты, финансовая помощь, фонды финансовой поддержки.
В настоящее время одной
з
ервоочередны х
адач
региональных
органов
государственной
ласти
вляется
совершенствование межбюджетных отношений. лавное аправление
их изменения для Республики Мордовия состоит в преобразовании
подходов к оказанию финансовой
оддерж ки
униципальны м
образованиям. В 2006 г. была изменена структура местных бюджетов,
что, соответственно, изменило их отношения с республиканским
бюджетом: теперь это законодательно установление межбюджетные
трансферты (таблица 1).
Таблица 1 – Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

8093,1

8231,9

1998,1

1678,5

1786,5

1560,4

Относительное
исполнение, %

93,8

92,1

92,0

89,7

94,6

93,2

Удельный ес
разделов
в
общей
ум ме
расходов, %

32,58

20,03

5,30

4,28

5,04

5,38

Показатель
Всего,
руб.

млн.

В соответствии с федеральным законодательством в
республиканском бюджете РМ были созданы различные фонды для
оказания финансовой
ом ощ и
униципальны м
бразованиям :
республиканский
онд
инансовой п ддерж ки м ниципальны х
райо нов городск ого круга); есп убликанск ий ф нд с ф инансир ования
расходов; республиканский онд ом пенсаций [ ].
Удельный ес сех ондов ж егодно арьируется з-з а азм еров
доходной
асти
сточников
инанси рования
еф ицита
республиканского бюджета Мордовии (таблица 2). Так, удельный ес
2009 по 2014 г. по республиканскому фонду финансовой оддерж ки
муниципальных райо нов
арьировался
т
,7
о
,6
;
республиканскому фонду софинансирования расходов — от 65 до 35,6
%; республиканскому фонду компенсации — от 34,3 до 62,8 %.
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Таблица 2 – Объем региональных фондов оказания финансовой помощи
нижестоящим бюджетам РМ за 2009–2014 гг., тыс. руб. [1]
Наименование
Республиканский онд
финансовой оддерж ки
муниципальных райо нов
Республиканский онд
софинансирования
расходов
Республиканский онд
компенсаций
Итого

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

60072,8

64398,1

67620

71000,2

74550,1

5867965,2

6690684,3

6205781,1

2170431,3

1657169,5

2257895,6

2688287,9

2905833,5

2765881,1

2921752,2

8185933,6

9443370,3

9179234,6

5007312,6

4653471,8

Следует
отметить
тенденцию
неравномерного распределения дотаций т аблица
3). В 2014 году на первом месте стоит ЗубовоПолянский айон , ч о с ставляет 1 438,5 т с.р б.
или 17,52 %; на втором месте – Ковылкинский айон

(6826,1 тыс. руб. или 9,61 %) и соответственно на
третьем месте – это Ардатовский айон ( 2 73,5 т с.
руб. или 8,84 %) . Эта же картина наблюдается и в
последующих годах.

Таблица 3 – Распределение средств из Республиканского фонда
финансовой поддержки муниципальных районов на 2012-2014 гг., тыс. руб [1]
Муниципальный айон

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Ардатовский

5765,3

6334,0

6 273,8

Атюрьевский

2289,2

2865,3

2 842,0

Атяшевский

2704,6

2185,8

1 823,6

Большеберезниковский

3389,4

2961,3

2 965,2

Большеигнатовский

1597,2

1880,5

1 897,9

Дубенский

2667,2

2119,7

1 815,4

Ельниковский

1947,4

1944,4

1 912,7

Зубово-Полянский

3680,7

7507,8

12 436,7

Инсарский

2679,1

2372,5

2 182,2

Ичалковский

3834,9

3359,0

3 247,2

Кадошкинский

1320,1

911,8

599,5

Кочкуровский

2207,8

2162,9

2 286,6

Краснослободский

4171,8

3846,9

3 951,0

Лямбирский

4815,1

6362,0

5 894,3

Ромодановский

3345,7

3100,2

3 231,5

Старошайг овск ий

2815,9

3022,8

3 188,7

Темниковский

3818,6

3619,5

3 597,2

Теньгушевский

1570,4

1403,2

1 810,0

Торбеевский

2738,2

2816,7

2 218,1

Чамзинский

294,1

-

-

Ковылкинский

6745,4

6843,7

6 826,6

Итого

64398,1

67620,0

71 000,2

Согласно Закону РМ «О межбюджетных
отношениях в Республике Мордовия» от 21 февраля
2008 г. № 4-З, в целях финансового поддержания
сельских поселений
ю дж етах униципальны х
райо нов озд ались айон ны е ф нды ф нансовой
поддержки
поселений,
оторы е
н иж аю т
дифференциацию по финансам органов местного
самоуправления поселений а сущ ествление воих
полномочий.
еш ение
озд ании
акого

принимается представительным органом местного
самоуправления муниципального райо на.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, наблюдается дифференциация
при
распределении
дотаций
еж ду
муниципальными райо нам и есп ублики ордовия.
Во-вторых,
наблюдается
тенденция
уменьшения выделения финансовых средств из
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Республиканского
фонда
софинансирования
расходов.
В-третьих, региональные власти, на мой
взгляд,
должны
проводить
политику,
ориентированную на возрастание экономического и
налогового
потенциала
муниципальных
образований
утем
озд ание
ривлекательного
инвестиционного имиджа как муниципалитетов, так

и Республики в целом, используя инструмент ГЧП;
повысить
конкурентоспособность
агропромышленного
комплекса,
используя
инструмент поддержки местных фермеров и
принцип «импортозамещения»; продолжить работу
по стимулированию малого и среднего бизнеса,
индивидуального предпринимательства; повысить
уровень доверия граждан к органам власти.
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Evaluation of financial assistance in expenditure of the republican budget of the Republi
of Mordovia in 2010-2014
A. V. Teryoshkina
The article presents the analysis of financial aid to lower-level budgets in the Republic of Mordovia. The author also
highlighted the problem of unequal distribution of subsidies between municipal areas and gave recommendations for
stabilizing the situation.
Key words: inter-budget transfers, financial assistance, financial support funds.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Хакимова Лиля Рамисовна
Магистрант, ФГБОУ ВО «Самарский государственный
экономический университет»
E-mail: apollonia63@mail.ru
Рассмотрено взаимообусловленное влияние организационной структуры предприятия на постановку
учетной деятельности. Формирование учетной информации в разрезе предметных областей и уровней
управления определено как необходимое условие ее соответствия информационным потребностям
менеджмента.
Ключевые слова: учетная информация,
эффективность учетной деятельности.

организация

учета,

учетная

система

предприятия,

Формирование качественных учетно-информационных ресурсов
является
важнейш им
сл овием
ф фективности
правления
экономическими субъектами в современных условиях. Повышение роли
информации в общественных и экономических процессах требует
развития новых подходов к организации внутрифирменного
информационного обеспечения. В настоящее время информация
бухгалтерского учета слабо востребована внутренними пользователями в
процессах управления. Персонал специализированных учетных
подразделений е риентирован а ктивное частие
нформ ационном
обеспечении внутренних процессов управления, выполняя задачи
финансовой нтерпретации актов озяйст венной ж и ни пр дприятия в
целях формирования отчетности для внешних пользователей. акая
ситуация требует коренных изменений
рганизации
четной
деятельности, в том числе и ее основного направления – бухгалтерского
учета.
Учетно-информационные ресурсы для целей
нутреннего
управления должны формироваться в соответствии с определенными
принципами. Одним из них является соответствие структуры учетной
информации организационной труктуре редприятия. рганизационная
структура – это логическое соотношение функциональных (предметных)
областей
ровней у равления, о еспечиваю щ ее э ф ективное
достижение целей коном ическ ого убъекта 3 , . 66]. Предметная
область – это ограниченная область реальной ейст вительности ,
состоящая из объектов, имеющих разные свойс тва,
аходящ ихся
определенных отношениях между собой 2 , .1 1]. рактическ и а аж дом
производственном
предприятии
можно
выделить
следующие
предметные области: материально-техническое снабжение, кадры,
производство, финансы, продвижение и продажи продукции и т.п.
Задачей чета вляется писание бъектов правления
аж дой
из предметных областей а сн ове пределенны х оказателей. С став
данных показателей олж ен ы ть становлен аким бразом , тобы
обеспечивать наблюдение учетных объектов в разрезах, наиболее
интересных для менеджмента предприятия. Данная задача реализуется
путем организации аналитического учета. Набор аналитических
признаков, по которым осуществляется описание учетного объекта,
должен соответствовать содержанию управленческих и контрольных
процедур в конкретной редм етной о ласти п едприятия.
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Формирование учетной нформ ации акж е
должно быть организовано в соответствии с
уровнями управления. Уровень оперативного
управления обеспечивается учетной нформ ацией,
характеризующейс я
редельной д тализац ией в
описании учетных объектов. Для информации
данного типа характерна высокая частота учетных
циклов.
Наблюдение
учетных
объектов
и
регистрация
операций
сущ ествляется
непосредственно на рабочих местах в ходе
выполнения бизнес-операций.
то
озволяет
оперативном
режиме
контролировать
результативность и качество бизнес-процессов. Для
реализации
оперативного
учета
необходима
эффективная система документооборота, в рамках
которой четны е анны е бобщ аю тся
ередаю тся
на более высокие уровни управления, а так же в
бухгалтерию предприятия.
Тактическое управление нуждается в более
укрупненной четной и форм ации,ф рм ируем ой по
итогам месячного и квартального периодов
деятельности предприятия. Для данного уровня
управления
система
учета
предоставляет
обобщенные, синтетические
данные в разрезе
предметных областей.
то вязано
ем , то
информационные запросы работников среднего
звена управления, осуществляющих тактическое
управление, подчинены задачам выполнения
управленческих функций а онкретны х частках
деятельности:
финансовой,
роизводственной,
снабженческой, еализационной,и т п.
Стратегический
ровень
правления
организацией сп ользует гр еги рованную четную
информацию, позволяющую обеспечить процедуры
оценки
и
прогнозирования
деятельности
предприятия исходя из принятых стратегий
развития.
Учетная
информация
для
рассматриваемого
уровня
управления
не
ограничивается бухгалтерским учетом. Она так же
включает показатели нефинансового характера,

отражающие
качественные
характеристики
функционирования экономического субъекта.
Организация учетной еятельности е ож ет
оставаться неизменной
ечение лительного
периода времени. «В результате изменения условий
деятельности
предприятия
принципиально
меняются аспекты управления, а, следовательно, и
направления учетной
еятельности. ри
том
учетно-информационное
обеспечение
управленческих решений
олж но
риобретать
новые качества в связи с усложнением характера и
увеличением объемов управленческих задач» [3,
с.12]. В свою очередь, изменение учетной
деятельности
оказывает
влияние
на
организационную
структуру
предприятия.
Например, ее усложнение может приводить к
появлению дополнительных подразделений,
то
связано с увеличением объема работ по
формированию учетно-информационных ресурсов.
Традиционно вопросы организации учетной
деятельности рассматриваются исключительно с
точки зрения постановки работы бухгалтерской
службы. При этом оценивается целесообразность
того или иного варианта организации ведения
бухгалтерского учета для конкретного предприятия
– собственными силами, или передача учетных
функций а утсорси нг. днако акая остановка
вопроса сужает спектр организационных аспектов
учетной еятельности. ром е казанного опроса,
организация учетной еятельности редполагает
регламентацию
процессов
формирования
и
комплексного обобщения учетно-информационных
ресурсов
в
соответствии
с
конфигурацией
внутрифирменного
управления
[4,
с.329].
Формирование учетной
нформ ации
азр езе
предметных областей
ровней у равления
является
одним
из
важнейш их
сл овий
качественного
информационного
обеспечения
деятельности предприятия.
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Organizational aspects of formation of accounting and information resources
L. R. Khakimova
This article discusses the interdependent impact of organizational structure of an enterprise on the nature of its
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ В СРАВНЕНИИ С РЕГИОНАМИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Черняева Екатерина Сергеевна
Студентка, Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
В статье представлен анализ ключевых факторов, которые играют важную роль в усилении
конкурентных позиций территории и являются эмпирической основой анализа конкурентоспособности региона.
Классифицируются факторы и движущие силы конкурентоспособности Республики Мордовия в сравнении с
регионами ПФО.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, территория, факторы конкурентоспособности.
Возобновление
интереса
к
вопросам
оценки
конкурентоспособности региона связано с широким распространением в
последние годы стратегического подхода в территориальном
планировании. Главная цель стратегий еги онов остоит
озд ании
устойч ивы х сточников
еханизм ов орм ирования онкурентны х
преимуществ территории. Естественно, что эта задача решается на основе
изучения текущего состояния и оценки конкурентоспособности
территории.
Конкурентоспособность
региона
определяется
наличием
конкурентных преимуществ, т.е. факторов, которые позволяют ему
обрести более высокие позиции по сравнению с другими регионам. По
мнению
ряда
экспертов,
определён ны ми
онкурентны ми
преимуществами обладает и Республика Мордовия, в число которых
входит благоприятное географическое положение (рисунок 1) [1].

близость к основным центрам потребления
конкурентоспособной продукции;
доступная и достаточная социальная среда;
наличие оотаботанной нормативно-правовой базы,
стиимулирующей инвестиционную деятельность;
умеренный уровень экономического и экологического рисков;

комфортная институциональна среда;
развитая система подготовки квалифицированных
специалисттов.
Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности
Республики Мордовия [2]
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Безусловным конкурентным преимуществом
любого региона выступает высокий
ровень
экономического развития, отражаемый еличиной
валового регионального продукта. По этому

показателю в расчёт е а уш у аселения 1 83,1 ы с.
р.) в 2013 году Республика Мордовия находилась на
11
месте
среди
регионов
Приволжского
федерального округа (таблица 1).

Таблица 1 – Валовой региональный продукт, в текущих основных ценах на душу населения, тыс. р. [3]
Территория
Республика
Башкортостан
Республика Марий л
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский рай
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО в целом
РФ

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013 г. к
2000 г.,
раз

35,2

145,6

184,8

159,4

186,5

231,3

284,1

311,7

8,86

15,1
19,2
49,1
33,5
17,3
43,3
23,2
29,1
34,6
16,9
42,8
23,3
21,4
32,8
39,5

78,1
91,3
201,3
133,9
96,1
175,4
83,2
140,4
174,8
85,6
184,2
97,6
94,7
143,4
195,8

96,1
113,0
245,2
157,0
123,0
224,5
107,2
178,5
200,9
104,9
222,7
128,2
115,5
176,9
237,6

98,9
107,9
234,2
151,3
111,3
203,4
107,7
164,1
202,3
105,5
181,3
128,5
118,2
164,0
224,2

118,1
126,0
264,6
180,3
125,8
235,9
128,1
196,8
224,9
124,0
216,2
148,8
137,5
190,7
263,8

140,2
144,6
344,1
221,2
151,2
319,1
146,5
233,4
272,9
154,6
259,5
171,4
173,9
236,2
317,5

170,1
161,2
376,9
244,7
174,3
340,9
160,5
254,6
311,6
175,1
293,0
190,5
191,1
265,5
348,6

180,4
183,1
403,9
266,8
180,8
339,0
170,9
281,8
352,6
198,5
324,0
211,5
204,8
288,1
376,4

11,95
9,54
8,23
7,96
10,45
7,83
7,37
9,68
10,19
11,75
7,57
9,08
9,57
8,78
9,53

Год

Лидирующие позиции занимают Республика
Татарстан, Оренбургская область и Пермский рай.
За период с 2000 по 2013 гг. рост ВРП на душу
населения в Республике Мордовия составил 9,54
раза, что соответствует среднероссийс к ом у ровню .
Наиболее
удачным
с
точки
зрения
экономического роста оказался для региона 2007 г.,
когда ВРП вырос на 33,9 % к предыдущему году,
затем рост продолжился, но уже не так
стремительно (12-13 % в год). По данным
Министерства экономики Республики Мордовия, в
2009 г. в результате влияния мирового финансового
кризиса наблюдалось существенное снижение
темпов роста ВРП.
В целом объём
РП а уш у аселения
Республике Мордовия в 2013 г. по отношению к 2000
г. вырос на величину среднероссийс к ого ровня
(9,54 раз). Следовательно, смещение региона в 2013
году на 11 место среди регионов ПФО
свидетельствует об утрате данного конкурентного

преимущества. Таким регионам, как, например,
Оренбургская область, напротив, удалось удержать
достаточно высокий
ровень коном ическ ого
развития,
что
сказалось
на
укреплении
конкурентных позиций.
В создании ВРП региона в течение
анализируемого периода времени значительная
роль отводилась производственному сектору
(промышленность,
сельское
хозяйс тво,
строительство),
который
бесп ечивает
му
достаточно сильное конкурентное преимущество
(рисунок 2). Причём , сн овная
оля 2 2,9
)
приходится на обрабатывающие производства, от
эффективности функционирования которых в
большей тепени ависи т оциально-э коном ическ ое
развитие региона. Тем не менее, стоит отметить, что
в последние годы наблюдается тенденция
увеличения роли непроизводственного сектора: так,
например, в 2013 г. вклад отраслей, роизводящ их
товары, в ВРП региона снизился до 48,4 %.

2001 г.
2003 г.
2005 г.
2007 г.
2009 г.
2011 г.
2013 г.
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Рисунок 2 – Вклад отраслей, производящих товары, в ВРП Республики Мордовия, в процентах [3]
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Важнейш ей с ставной ча тью ре ион альной
экономики является сельское хозяйс тво,
т
эффективности функционирования которого во
многом зависит уровень жизни сельского населения.
В целом высокий ровень азвития того ектора
экономики должен составлять конкурентное
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преимущество региона. Однако в Республике
Мордовия в 2010 г. наблюдается спад производства
сельскохозяйс твенной п одукции, а б льш инство
сельхозпредприятий
аходились
яж ёло м
финансовом состоянии (рисунок 3).

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Индекс производства продукции сельского хозяйс тва
Индекс промышленного производства
Рисунок 3 – Индексы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции
в регионе, в процентах [3]
Факторами,
сдерживающими
развитие
промышленного и аграрного сектора региона,
выступают: недостаточность бюджетной оддерж ки
производителей,
едоступность
редитны х
ресурсов, изношенность основных фондов, достаток
кадров и низкий ровень х валификации.
Сложное
экономическое
состояние
республики негативно отражается и на результатах
деятельности предприятий. о бъём у п лученной
предприятиями прибыли в 2013 г. Республика

Мордовия
находилась
в
числе
«регионоваутсайд еров», анимая
иш ь 1
есто
р еди
регионов ПФО (таблица 2). Данная динамика также
объясняется последствиями мирового финансового
кризиса. Стоит отметить, что учитывая влияние
внешних и внутренних факторов, которому
подверглась российс к ая коном ика
014-2 015 г.,
кардинальном улучшении ситуации говорить не
приходится.

Таблица 2 – Сальдированный финансовый результат деятельности организаций,
тыс. рублей на душу населения [3]
Территория
Республика Башкортостан
Республика Марий л
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский рай
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО в целом
РФ

2000
10,53
0,11
1,25
13,86
8,97
1,44
10,06
2,92
2,45
8,35
1,08
5,56
2,09
0,14
6,31
8,12

2007
22,34
4,31
13,35
37,07
22,06
8,95
36,45
5,67
26,79
40,20
5,86
30,62
10,89
7,81
23,63
42,30

2008
20,52
4,51
13,74
26,05
19,45
8,96
65,93
9,89
27,80
35,94
3,76
34,61
12,14
1,63
24,70
26,63

Низкие объём ы олученной п едприятиями
прибыли свидетельствуют об утрате регионом
данного конкурентного преимущества. Также
утратили своё онкурентное реимущ ество акие
регионы, как Республики Марий л
уваш ия,

Год
2009
2010
15,35 32,82
2,26
3,81
-1,59
0,23
32,30 37,19
17,36 20,73
2,63
3,17
36,27 50,21
3,51
7,61
12,87 21,23
36,07 35,45
3,11
2,28
5,09
25,81
3,92
6,48
2,13
5,22
15,51 23,64
31,04 44,32

2011
27,00
5,61
3,85
51,28
3,82
6,15
60,36
12,93
23,89
51,95
2,03
36,31
10,46
3,89
28,02
49,94

2012
28,95
7,67
5,07
64,43
29,83
8,47
70,97
11,28
40,24
53,42
3,12
40,84
10,38
11,17
35,13
54,64

2013
36,71
4,39
5,72
57,30
31,08
1,98
54,82
8,62
24,48
49,69
0,77
46,94
6,46
7,49
31,58
47,76

2013 г. к
2000 г., %
348,6
4014,6
457,1
413,4
346,4
137,3
544,7
295,0
999,8
595,0
70,6
844,7
308,6
5484,8
500,1
588,1

также Пензенская область. Удержать конкурентные
позиции удалось Республикам Татарстан и
Башкортостан, Оренбургской
ам арск ой о ласти и
Пермскому краю, при этом некоторое сокращение
показателя всё е меет есто ы ть.
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Снижение прибыли сказалось на объём ах
инвестиционных
вложений
а
ю дж ете
Республики Мордовия. В 2013 г. по сравнению с 2000
г. объём
нвестиций в о новной ка итал ре ион а
увеличился почти в 20 раз. Значительное снижение

данного показателя наблюдалось в 2009 г. – 37,96
тыс. рублей а уш у аселения,
о рем я ак о
России в целом его значение составило 55,86 тыс.
рублей а уш аселения т аблица ).

Таблица 3 – Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. р. [3]
Территория
Республика Башкортостан
Республика Марий л
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский рай
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО в целом
РФ

Год
2000
8,6
2,3
3,4
11,8
6,2
3,7
9,6
2,8
4,3
6,8
2,7
7,0
5,0
3,0
6,5
8,0

2007
39,6
24,3
32,1
57,0
29,0
30,1
45,7
26,9
39,5
39,0
31,3
42,6
22,1
26,5
38,0
47,0

2008
50,2
30,4
46,3
72,4
35,0
40,0
57,1
31,1
61,9
53,1
37,6
46,0
32,6
37,0
49,4
61,5

Об
уровне
конкурентоспособности
свидетельствует
состояние
исполнения
регионального бюджета. Его профицит позволяет
региону создавать и в значительной ере азвивать
конкурентные преимущества. В 2013 г. на душу
населения Республики Мордовия приходилось 44,9
тыс. рублей онсолидированного ю дж ета, то
раз выше, чем в 2000 г. (таблица 4).
Кризис, повлиявший,
реж де
сего, а
деятельность
промышленных
предприятий,
отразился и на основном источнике доходов

2009
36,5
23,7
38,0
73,5
26,5
28,4
49,8
23,2
60,5
44,7
31,3
34,5
26,7
37,9
42,6
55,9

2010
37,7
32,0
48,8
86,9
33,6
34,0
52,9
25,7
57,9
50,9
32,9
47,0
31,7
37,0
48,0
64,1

2011
46,3
38,7
58,7
103,7
41,0
44,8
55,0
30,1
67,9
57,5
41,7
56,8
40,3
46,0
57,0
77,2

2012
57,5
45,8
60,6
123,5
42,3
52,4
61,6
38,2
78,2
74,9
52,7
66,3
47,0
57,1
67,6
87,9

2013
65,5
67,0
65,9
137,3
54,5
48,4
83,3
44,6
85,5
76,0
60,2
84,0
50,3
60,5
77,3
93,7

2013 г. к
2000 г., раз
7,6
29,1
19,6
11,6
8,8
13,0
8,7
16,1
20,1
11,2
22,7
11,9
10,1
20,5
11,8
11,8

регионального бюджета – налоге на прибыль. В
результате объём
оступлений о н го с кратился
более чем на 11 %, а республика опустилась со
второго места среди регионов ПФО в 2012 г. на
четвёр тое есто
013 ., еряя ри том азалось
бы
устойч ивое
онкурентное
реимущ ество,
наблюдавшееся с 2009 г. Однако таким регионам,
как Республике Татарстан и Самарской бласти,
удалось удержать конкурентное преимущество и
даже усилить его.

Таблица 4 – Исполнение регионального бюджета на душу населения, тыс. р. [3]
Территория
Республика Башкортостан
Республика Марий л

Год
2000
10,4

2007
22,8

2008
28,7

2009
28,1

2010
29,4

2011
33,3

2012
35,7

2013
37,9

2,7

18,6

22,8

24,4

27,5

31,1

32,8

36,2

2013 г. к
2000 г., раз
3,65
13,61

Республика Мордовия

5,0

24,0

29,3

33,8

36,9

40,8

49,7

44,9

9,04

Республика Татарстан

15,6

28,2

36,9

37,2

46,5

50,5

55,3

54,4

3,48

Удмуртская Республика

5,8

22,4

27,9

27,1

27,9

34,9

37,9

40,2

6,88

Чувашская Республика

3,0

22,3

26,9

26,8

26,5

29,8

32,2

34,7

11,55

Пермский рай

7,4

29,3

41,3

35,7

36,6

41,2

44,3

45,4

6,15

Кировская область

3,2

21,3

26,3

28,5

34,4

35,9

36,1

38,4

11,85

Нижегородская область

3,2

23,5

31,9

29,2

33,3

37,9

39,5

42,4

13,12

Оренбургская область

5,2

24,2

32,2

31,5

33,6

38,3

39,6

39,1

7,55

Пензенская область

2,4

19,8

24,0

26,3

29,8

34,5

35,9

36,1

15,33

Самарская область

5,7

25,5

34,1

31,3

37,1

40,9

45,9

48,0

8,50

Саратовская область

3,0

16,7

24,1

26,1

26,3

30,1

31,6

31,9

10,72

Ульяновская область

2,6

21,1

25,8

27,5

27,9

31,0

32,8

32,7

12,66

ПФО в целом

6,5

23,6

31,0

30,3

33,6

37,7

40,6

41,7

6,44

РФ

7,3

33,8

43,4

41,5

45,8

53,5

56,3

56,9

7,83
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О
конкурентоспособности
Республики
Мордовия также свидетельствует её неш неторговая
деятельность. В 2013 г. регион занимал последнее
место по объём у неш неторгового борота а уш у
населения среди регионов ПФО, разделив эту позицию
с Пензенской
бластью . анны й п казатель в
республике в 2013 г. по сравнению с 2000 г. увеличился
в 7,2 раза и составил 0,36 тыс. долл. США (таблица 5).
Следует отметить, что динамика данного показателя
не только указывает на низкий неш неторговы й
потенциал региона настоящее время, но и на
ослабление конкурентных позиций есп ублики реди
регионов ПФО.
Хотя
внешнеторговый
борот
уш у
населения снизился и в ряде других субъектов РФ
(Удмуртская республика, Нижегородская область,
Пермский
рай и
д .), и
у алось у ерж ать
конкурентное преимущество. В то же время
существенно укрепились позиции Республики
Марий л, оторой и сл едуем ы й по азатель во рос
в 2000-2013 гг. в 14,4 раза.
Торговые связи Республики Мордовия
охватывают более ста стран мира. Наиболее активно
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торговые отношения развиваются с Германией,
Белоруссией,
азахстаном , сп анией и
алией.
Наибольший дельны й в с в с оим остн ом о ъёме,
как импорта, так и экспорта приходится на машины,
оборудование и транспортные средства. Основными
структурообразующими товарами при экспорте
являются железнодорожные локомотивы или
моторные вагоны трамвая, подвижной остав 2 5,1
%), электрические машины и оборудование (25,1 %),
а при импорте – бумага (63,4 %). Промышленная
направленность экспорта обусловлена, во-первых,
дефицитом сырьевых ресурсов на территории
региона, а во-вторых, достаточно высокой
конкурентоспособностью выпускаемых в регионе
товаров.
Тем
не
менее,
внешнеторговую
деятельность нельзя назвать сильной тороной
республики, т.к. конкурентное преимущество
используется не в полной
ере: редприятия
региона могут выпускать высокотехнологичную
продукцию с высокой олей д бавленной ст и м ости
и в дальнейш ем еализовы вать ё з р беж ом.

Таблица 5 – Внешнеторговый оборот на душу населения, тыс. долл. США [3]
Территория
Республика Башкортостан
Республика Марий л
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский рай
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО в целом
РФ

Год
2000
0,71
0,06
0,05
0,89
0,65
0,09
0,91
0,27
0,33
0,88
0,06
1,26
0,24
0,16
0,59
0,93

2007
1,85
0,42
0,24
3,84
0,68
0,33
1,53
0,72
1,55
2,36
0,22
2,65
0,72
0,49
1,67
3,87

2008
2,24
0,56
0,45
5,34
0,59
0,38
2,89
0,85
1,74
3,09
0,25
3,63
1,19
0,47
2,26
5,15

Высокое качество жизни населения также
является конкурентным преимуществом регионов.
Рост качества жизни ведёт
овы шению
х
конкурентоспособности. В Республике Мордовия за
период 2000-2013 гг. среднедушевые доходы
населения выросли в 12,8 раз и составили 14,4 тыс.

2009
1,29
0,43
0,40
3,34
0,24
0,27
1,42
0,58
1,46
1,78
0,17
1,99
0,71
0,29
1,37
3,29

2010
2,45
0,67
0,38
4,73
0,31
0,22
1,87
0,59
1,52
2,02
0,19
2,97
0,97
0,51
1,91
4,38

2011
2,87
0,62
0,37
6,04
1,04
0,56
2,97
0,89
2,92
1,61
0,24
2,86
1,00
0,67
2,43
5,75

2012
3,57
1,12
0,59
6,76
1,67
0,46
3,64
1,05
2,98
2,41
0,39
2,86
1,86
0,71
2,87
5,88

2013
3,85
0,88
0,36
7,09
1,32
0,45
3,23
0,99
2,82
2,19
0,36
3,91
1,34
0,82
2,93
5,87

2013 г. к
2000 г., раз
5,4
14,4
7,2
8,0
2,0
5,1
3,6
3,7
8,6
2,5
6,2
3,1
5,5
5,1
4,9
6,3

рублей
есяц, то н ачительно иж е ровня о
ПФО и стране в целом (таблица 6). Характерные для
региона размеры среднедушевых денежных доходов
населения снижают платёж есп особны й с р ос, б з
которого невозможно увеличение производства
товаров и услуг.

Таблица 6 – Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, тыс. р. [3]
Год
Территория
Республика Башкортостан
Республика Марий л
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,74
1,07
1,13
1,81
1,51
1,14

11,08
6,09
6,14
11,58
7,83
6,75

14,25
7,84
8,38
14,18
9,59
8,59

16,10
9,21
9,74
15,86
11,01
9,41

17,50
10,34
11,29
18,42
12,98
11,07

19,03
11,33
11,95
20,22
14,45
12,08

21,27
12,53
13,08
24,00
16,69
13,76

23,89
14,52
14,43
26,16
18,66
15,26

2013 г.
к 2000
г., раз
13,8
13,6
12,8
14,4
12,3
13,4
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Продолжение таблицы 6
Пермский рай
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО в целом
РФ

2,40
1,36
1,72
1,45
1,26
2,61
1,54
1,28
1,73
2,28

13,48
7,24
10,18
7,69
8,00
13,98
7,25
7,79
9,93
12,60

16,12
10,11
13,09
10,18
10,17
15,81
9,06
9,76
12,35
14,94

Конкурентные
позиции
Республики
Мордовия по уровню доходов остаются достаточно
низкими по сравнению с регионами, обладающими
этим конкурентным преимуществом, такими как
Республика Татарстан, Пермский рай и С м арская
область. Следует отметить, что в 2013 г.
среднедушевые денежные доходы в регионе
превосходили размер прожиточного минимума в
3,85 раза, что соответствует среднероссийс к ом у
уровню.

17,57
10,93
14,44
11,59
11,56
18,22
10,33
10,77
13,87
16,86

19,83
13,33
16,48
13,56
12,92
20,22
12,15
13,13
15,84
18,95

21,31
14,68
18,34
14,89
14,17
21,76
13,10
14,31
17,28
20,75

23,33
16,73
21,73
16,54
15,92
24,70
14,28
16,38
19,66
23,22

26,05
18,01
24,50
18,63
17,82
26,86
16,03
18,58
21,86
25,93

10,9
13,3
14,3
12,8
14,1
10,3
10,4
14,6
12,7
11,4

Доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума в Республике Мордовия по
сравнению
с
общероссийс к ими
н ачениям и
достаточно высока. В 2013 г. каждый яты й ж тель
региона имел доходы, которых не хватало даже на
покупку минимального набора товаров. Но, как
следует отметить, доля населения региона с
денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума снизилась за исследуемый ериод а 3,9
процентного пункта (таблица 7).

Таблица 7 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,
в процентах от общей численности [3]
Территория
Республика Башкортостан
Республика Марий л
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский рай
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО в целом
РФ

Год
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

33,1
60,2
52,9
33,2
35,1
51,3
25,5
45,2
35,4
42,1
49,4
31,2
41,2
44,5

12,8
27,5
24,6
8,7
17,3
20,2
13,5
21,4
14,2
17,9
17,4
15,8
22,8
20,7

11,5
25,4
20,4
8,6
16,1
18,9
14,0
16,9
13,5
15,7
16,0
17,1
20,7
19,5

11,2
24,1
19,7
8,3
14,9
19,0
14,2
17,6
13,4
15,3
15,2
16,1
19,1
19,5

12,1
24,0
18,3
7,7
13,7
18,2
13,2
14,2
12,3
13,9
15,2
15,1
16,4
16,4

12,6
24,2
20,2
8,1
14,0
19,3
14,4
15,0
12,5
14,4
15,4
15,2
17,3
16,8

10,3
20,0
18,0
6,5
11,1
16,0
12,2
12,4
10,3
12,7
13,1
12,3
15,9
13,3

10,3
19,5
19,0
7,2
11,1
16,5
11,6
13,4
9,1
12,1
12,6
12,6
15,7
13,4

41,5
29,0

18,2
13,3

16,7
13,4

16,3
13,0

15,1
12,5

15,7
12,7

13,2
10,7

13,2
11,0

Значительное
влияние
на
конкурентоспособность
региона
оказывают
показатели занятости и безработицы. Уровень
безработицы в Республике Мордовия в 2013 г.
является одним из самых низких по ПФО – 4,4 %, в то
время как среднероссийс к ое н ачение остигает ,5
%.
Уровень и качество жизни в регионе
характеризуются
также
состоянием
сферы
здравоохранения, эффективность работы которого
отражается таким показателем, как заболеваемость.
Республика Мордовия по уровню заболеваемости
находится на последнем месте в округе: на каждую
тысячу человек населения за год приходится чуть

Изменение
2013-2000
гг.
- 22,8
- 40,7
- 33,9
- 26,0
- 24,0
- 34,8
- 13,9
- 31,8
- 26,3
- 30,0
- 36,8
- 18,6
- 25,5
- 31,1
- 28,3
- 18,0

более 700 человек заболевших, тогда как
среднероссийс к ое н ачение трем ится
осьм истам
(таблица 8).
Анализ факторов конкурентоспособности
региона позволяет сделать вывод о динамичности
исследуемой
атегории, ричём э а д намика
обусловлена внутренними факторами, значительная
часть которых может рассматриваться как
управляемые параметры. Региональные органы
власти
должны
содейс твовать
креплению
конкурентных преимуществ, которыми обладает
территории, путём озд ания онкурентной с еды и
развития соответствующей нфраструктуры .
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Таблица 8 –Заболеваемость на 1 тыс. человек населения, чел. [3]
Территория
Республика Башкортостан
Республика Марий л
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский рай
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО в целом
РФ

Год
2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

858,9
825,4
650,4
759,1
888,5
802,7
841,6
699,9
772,9
842,0
791,6
835,0
701,5
819,6
798,0
730,5

924,8
816,9
703,5
825,4
891,6
1025,0
966,8
758,8
766,7
879,8
819,7
876,9
709,6
906,7
852,6
771,0

912,6
809,1
722,2
819,7
871,7
1040,5
950,3
765,4
777,6
849,7
794,6
932,1
708,0
888,1
852,0
772,0

908,3
887,6
753,4
866,6
939,3
976,4
964,2
801,6
859,9
867,3
796,6
979,6
747,4
949,3
885,1
802,5

894,5
864,0
725,7
846,2
958,0
936,9
931,3
804,5
855,2
857,0
760,5
944,5
749,6
895,0
867,2
780,0

860,6
863,5
710,3
849,8
947,7
996,9
937,3
788,5
881,9
851,9
760,9
1019,1
756,4
946,1
877,9
796,9

847,6
894,7
691,3
845,2
919,0
1006,4
928,4
767,2
866,9
820,5
748,4
997,2
738,3
969,0
865,8
793,9

841,3
869,8
713,5
831,6
942,2
1039,2
929,7
788,6
894,6
811,0
736,1
1043,6
763,5
914,8
873,6
799,4

Исходя из всего вышеизложенного, можно
отметить, что Республика Мордовия имеет
потенциал к улучшению своих конкурентных
позиций.
реди и льны х торон еги она ож но
отметить
стабильную
внутриполитическую
обстановку, грамотную экономическую политику,
выгодное географическое положение, наличие
определён ного
ровня
роизводственной
и
инновационной нфраструктуры . ем аловаж ны ми

2013 г. к
2000 г.,
%
98,0
105,4
109,7
109,6
106,0
129,5
110,5
112,7
115,7
96,3
93,0
125,0
108,8
111,6
109,5
109,4

факторами конкурентоспособности Республики
Мордовия являются развитая социально-бытовая
сфера, наличие условий ля анятий с ортом и
цивилизованного отдыха. Всё
то
озволяет
рассчитывать
на
повышение
конкурентоспособности Республики Мордовия в
среднесрочной ерсп ективе.
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Analyzing factors of competitiveness of the Republic of Mordovia in comparison with the regions
of the Volga Federal District
E. S. Chernyaeva
The article presents the analysis of key factors that play an important role in strengthening the competitive positions
and are an empirical basis of the analysis of competitiveness of the region. There are also classified factors and driving forces
of competitiveness of the Republic of Mordovia in comparison with the regions of the Volga Federal District.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВОЗЗРЕНИЙ
НА ПРОБЛЕМУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Энеева Мадина Николаевна
Доцент, ФГБОУ ВПО «КБГАУ» им. В.М.Кокова
В статье представлена эволюция воззрений на проблему продовольственного импортозамещения. Дан
анализ основных взглядов. Проведена классификация их. Предложены основные направления развития.
Ключевые
протекционизм

слова:

продовольственное

импортозамещение,

продовольственная

безопасность,

Импортозамещение не является исключительным отечественным
и тем более современным изобретением. Если говорить об исторических
прецедентах, то их можно отыскать без особых затруднений ж е
Античное время. Не меньше примеров в Средние века и Новое время.[1]
История нашей обственной с р аны п едлагает н м ньш е п им еров,
которые позволяют признать отнюдь не эпизодический
роцесс
обращения к данной
одели. з его ож но д елать бщ ий в вод: в е
страны рано или поздно прибегают к импортозамещению как к
объективной еобходимости.
Обобщая существующие воззрения на проблему можно выделить
два основных направления научных и теоретических изысканий
относительно импортозамещения. Одно связано с пониманием
импортозамещения
как
совокупности
организационноадминистративных, социально-экономических, технико-технологических
мероприятий, аправленны х а граничение мпорта
го ам ену
отечественным. Данное понимание мы называем узким или
ортодоксальным. Другое предполагает разработку системы мероприятий,
включающих
в
себя
организационные,
административные,
экономические, но направленные на создание внутри страны
производства способного конкурировать с зарубежным и таким путем не
только получать преимущество внутри страны (у своего потребителя), но
и осуществлять экспансию внешних рынков. Такое понимание мы
называем широким или модерниским.
Однако, если признать, что импортозамещение является
зеркальным выражением импортозависимости, то вне зависимости от
принято направления в понимании импортозамещения перед всеми
исследователями возникает ряд общих вопросов: что является причиной
импортозависимости, каким может быть уровень импортозависимости,
как преодолеть импортозависимость?
Прежде всего, о причинах импортозависимости. Выделяют
следующие причины: природно-климатические и погодные условия,
исторически сложившаяся и закрепленная система разделения труда,
состояние и уровень развития техники и технологий, абочей с л ы ,
душевых доходов и расходов населения, логистики и ритейл а,
государственной ащ иты нутреннего ы нка
.п .
ависи мости т
признания той
ли
ной п ичины в к честве о новной в
импортозависимости формируется своя система теоретических научных
положений о т и потезы о е оказательства) о мпортозам ещ ению .
Однако, общим во всех воззрениях даже тогда, когда этот пункт не
выражен явно, является проблема конкурентоспособности отечественной
продукции. Важность данного пункта состоит в том, что проблема
импортозамещения сводится из примитивного запрета на ввоз к
созданию полноценной и стем ы ельск ого озяйст ва и п одовольствия.
Но в данном пункте наблюдается своеобразное раздвоение, связанное с
конкурентоспособностью.
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Наиболее
часто
для
характеристики
конкурентоспособности продукции используют два
индикатора: цена и качество, которые при
определенных условиях могут быть сведены к
одному, в качестве какового чаще всего
используется цена.[2] Засилье импорта связано с
тем, что зарубежные фирмы и компании предлагают
товары по более низкой,
ем
течественны й
производитель цене и лучшего качества. В
результате отечественный отребитель елает вой
выбор в пользу импорта.
Однако,
часто
данный
ндикатор
дополняется множеством второстепенных: доля
импорта в потреблении, производстве, торговле и
т.д. Несмотря на то, что данные индикаторы имеют
второстепенное
значение
для
теории
импортозамещения, на них основывают свои
теоретические и прикладные выкладки многие
исследователи, трансформируя последние в такие
категории
как
«продовольственная
обеспеченность»,
«продовольственная
независимость», «продовольственная безопасность»
и т.д. Приняв разный онтекст анного аправления,
создают видимость разного теоретического и
научного доказательства. Например, вопросам
формирования импортозамещения в сельском
хозяйс тве
родовольствии
онтексте
продовольственного эмбарго уделяют внимание
корифеи отечественной гр арной э ономической
науки И.Ушачев и А.Алтухов [3, 4]. Наиболее
последовательно и предметно данная задача
решается А.Титовым [1]. В фарватере их воззрений
следуют Н.Аварский,
.
Ф етисова, .Г асанова.[ 5 ]
целом та же конструкция научных положений
наблюдается у С.Киселева, А.Строкова, М.Жоровой
А.Белугина,[6] с той иш ь азн ицей, ч о а торы ,
используя систему эконометрических моделей,
делают
прогноз
развития
внутреннего
агропродуктового рынка и развития отечественного
сельского хозяйс тва
езультате анкционны х
ограничений
родовольственного
м барго.
Следует отметить, что это достаточно новое
направление в отечественных исследованиях
модели импортозамещения в сельском хозяйс тве. о
с точки зрения мировой
ауки
астоящ ие
исследования следует отнести к теоретическому
багажу прошлого века.
Традиционному
направлению
импортозамщения, связанному со становление
национального агропродовольственного рынка,
рассматриваемого в контексте продовольственной
безопасности
уделяют
внимание
А.Алтухов,
И.Ушачев
и
др.
Понятное
дело,
что
импортозамещение рассматриваемое в контексте
продовольственной
езопасн ости
продовольственной
бесп еченности
остаточно
привлекательное с точки зрения эмпирической,
логической, а
си хологи ческ ой д казательности .
Однако,
такой
уть
ребует
ы веренной
методологической осл едовательности, оторая е
всегда соблюдается представителями данного
направления.
Аналогичный
онтекст
продовольственная
безопасность
избран
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И.Власовой
. оровиковы м,[ 7 ] . илосердова, .
Борхунова, О.Родионовой 8 ] у осл едних онтекст
несколько
расширен,
рассматривается
продовольственное
обеспечение
и
импортозамещение
является
важнейш им
направлением
его
достижения,
но
с
методологической очки р ения ти
зм енения
несущественны), С. Редько [9], И.Коровин [10],
Е.Попова [11]. Но есть одна претензия к данному
контексту, а следовательно и к разработкам по ней,
что
первее
импортозамещение
или
продовольственная безопасность в том смысле, что
чему является причиной л едствием ? акой в прос
возникает не случайн о. ело
ом , то з онтекста
работ следует, что импортозамещение выступает
причиной
бесп ечения
родовольственной
безопасности. Более того, в отдельных работах
(И.Власова и В.Боровиков) как раз и видят проблему
продовольственной
езопасн ости
ы сокой
импортозависимости. Полагаем, что в данном случае
допускается методологическая неточность и даже
ошибочность.
Сводить
первую
к
импортозависимости можно крайн е едко, .к .
продовольственная безопасность, по существу, лишь
корреспондирует
с
импортозависимостью.
Например, такие страны как Япония, Сингапур и
даже США, Германия, Китай ависят т ноги х
импортных товаров, но при этом имеют одну из
самых высоких продовольственных безопасностей.
Напротив, такие страны как Греция, Египет,
Болгария и др. имея низкие уровни импортной
зависимости по большому числу продовольственных
товаров и сельскохозяйс твенном у ы рью , ем е
менее имеют гораздо более низкий
ровень
продовольственной езопасн ости, ем пом януты е
выше. Все это говорит о некорректности сведения
продовольственной
езопасн ости
импортозависимости.
Относительно
новому
направлению,
именуемому
в
литературе
«экономическим
патриотизмом», уделяет внимание С.Барсукова [12].
Автор сознательно сузил контекст исследования,
дабы высветить тот аспект импортозамещения,
который рансф орм ирует азвитие ационального
сельского хозяйс тва
торону
ксп ортной
ориентации. Полагаем, что в целом это верное, хотя
и признаваемое отдельными авторами как
расширительная
интерпретация
импортозамещения.
Полагаем,
что
этому
способствует также и выбранный втором онтекст
– автор анализирует данное направление в
контексте трех товарных рынков: мясного,
зернового и рынка соков, где у России имеются
несомненные конкурентные преимущества и где
страна достигла этих преимуществ. Например, по
экспорту зерна страна занимает третье-четвертое
место в мировом табеле рангов. По производству
мяса птицы выступает экспортером. Но при этом
даже в этих рынках имеются сегменты, в которых
страна остается импортером: мяса говядины, риса и
т.д. Поэтому предложения С.Барсуковой
е
затрагивают этих особенностей
том ы идим
основной едостаток е азработок.
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The article presents the evolution of attitudes to the problem of food substitution. Analysis of fundamental beliefs.
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Распространенность сетевых гетерогенных инфраструктур, для
которых критичны сбои функционирования, определяет необходимость
разработки системы интеллектуального мониторинга. Для устранения
неопределенности относительно состояния сетевых устройс тв,
акж е
гарантирования их устойч ивой р боты ц лесообразно в едрение в с ть
интеллектуальных информационных агентов. Ключевые преимущества
агентов связаны с возможностью функционирования в стохастических,
частично
наблюдаемых
средах;
планированием
дейс твий;
предоставлением гарантий ачества ри роведении ониторинга.
В ранних работах описана методология формирования
расширенной бъектно-о риентированной м дели и теллектуального
информационного агента, а также приведены соотношения для
определения и вычисления значений арактеристик: р еднего рем ени
отправки запроса к информационному источнику и риска срыва
временного регламента [1]. Проверка соблюдаемости устанавливаемых
ограничений
а н ачения арактеристик бесп ечивает
ребуем ое
качество мониторинга [2]. Однако в описанной
1 ] етодологи и е
предусмотрено подтверждение выполнения отдельных дейс твий а ен тов.
Расширение методологического базиса основано на анализе
расширенной бъектно-о риентированной м дели п оцесса и полнения
запроса с вероятным возвратом к начальному дейс твию 3 ].
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Модель характеризуется:
–
ui ( ki ), ki = 1, 2,..., K i

–

общее
число узлов разъединения и узлов
соединения;
– спецификациями всех узлов соединения
(синхронизации дейс твий);
– q – вероятностью возврата к начальному

плотностью

распределения
вероятностей
ki
дискретного
времени выполнения i-го дейс твия, д е Ki – верхняя
граница дискретного времени выполнения i-го
дейс твия,I – общее число дейс твий:
Ki
;

дейс твию .
Этапы
формирования
динамических
характеристик
запросов
интеллектуальных
информационных агентов с подтверждением
заключаются в следующем:
1)
Выделение
последовательности
узлов
дейс твий
в
р сш и ренной
об ектноориентированной
одели
апроса
подтверждением.
Замена
каждой
последовательности новым узлом более сложного
дейс твия
пределением
квивалентной
характеристики в виде плотности вероятности
времени
его
выполнения
(1):

∑ ui (ki ) = 1, i = 0,1,2,..., I
ki

–

p j ,l , j = 1, 2,..., J ; l = 1,2,..., L j

– вероятностями

выбора альтернативных вариантов поведения в ходе
деятельности, где j – номер узла решения; L –
j

число альтернативных вариантов поведения после
решения j, J – число узлов решения:
Lj
,
∑ p j ,l = 1, j = 1,2,..., J
l =1

–
матрицей
нциденций
д я
у лов
разъединения и узлов соединения A (n × n), где n –

u (k0,1,...,m ) =

max k0,1,...,( m −1)

∑

u (k0,1,...,( m−1) )um (k0,1,...,m − k0,1,...,( m−1) )

(1)

min k0.1,...,( m −1)

k0,1,...,m = min( k0 + k1 + ... + k m ),..., max( k0 + k1 + ... + k m ), m = 0,1,..., M j u ( k0 ) = u 0 ( k0 )
где

k0,1,...,m

2)
Формирование
группы
узлов
альтернативных дейс твий. З м ена к ж дой гр п пы
узлом более сложного дейс твия
пределением
эквивалентной
арактеристики
лотности
вероятности времени выполнения:

– дискретное время выполнения

последовательности

m

дейс твий;

u (k0,1,...,m )

плотность вероятности времени
последовательности (m+1) дейс твий.

–

выполнения
Lj

u (k1,2,...,l ,...,L j ) = ∑ p j ,l ul (kl ) , k1,2,...,l ,..., L j = minkl ,..., maxkl ; l = 1,2,..., L j ,
l =1

где

l

u (k1, 2,...,l ,...,L j )

k1,2,…,l,…,Lj времени выполнения Lj альтернативных
дейс твий.
3)
Выделение
последовательности
узлов новых более сложных дейс твий. З м ена
каждой осл едовательности крупненны м зл ом .
Определение по формуле (1) эквивалентной
характеристики.
N

k1,2,..., n ,..., N

n=1

kn =1

u∧ (k1,2,...,n,..., N ) = ∏ (

∑

N

k1,2,..., n ,..., N −1

n=1

kn =1

un (kn )) − ∏ (

∑

l

4)
Описание
синхронизации дейс твий в

– плотность вероятности

∨( N ) , «M из N».

спецификаций
зл ов
б зисе ф нкций ∧( N ) ,

5)
Для
каждого
механизма
синхронизации замена всей р уппы араллельны х
дейс твий а ен та е ины м у лом . О ределением
эквивалентной арактеристики крупненного зл а
виде
плотности
вероятности
времени
его
выполнения (2-9):
(2)

un ( kn ))

k1,2,...,n,..., N = max (min k1, min k 2 ,..., min k n ,..., min k N ),...,
n

(3)

,..., max (max k1, max k2 ,..., max kn ,..., max k N )
n

N

k1,2,..., n ,..., N −1

n =1

k n =1

u∨ ( k1,2,...,n ,..., N ) = ∏ (1 −

∑

N

k1,2,...,n ,..., N

n =1

kn =1

u n ( k n )) − ∏ (1 −

∑

un ( kn ))

(4)

k1,2,...,n ,..., N = min (min k1 , min k2 ,..., min kn ,..., min k N ),...,
n

,..., min (max k1 , max k 2 ,..., max kn ,..., max k N )

(5)

n

u M , N ( k1,2,...,n ,..., N ) = U M , N ( k1,2,...,n ,..., N ) − U M , N ( k1,2,...,n ,..., N − 1)

(6)
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u∧ (r ) при M = N

k1,2,..., n ,..., N

∑

r =1

(7)

u∨ ( r ) при M = 1

(8)

U M , N (k1,2,...,n ,..., N ) = G ( N , M , N , k1,2,...,n ,..., N ) при 1 < Μ < Ν,

(9)

где

0, если M > N ;
 k1,2,...,n,..., N
 ∑ u (r ), если M = 1;
∨
 r =1
 k1,2,...,n,..., N

G ( N , M , IND, k1,2,...,n,..., N ) =  ∑ u∧ (r ), если M = N ;
 r =1
U IND (k1,2,...,n,..., N )G ( N − 1, M − 1, IND − 1, k1,2,...,n,..., N ) +

+(1 − U IND (k1,2,...,n,..., N )) ×
×G ( N − 1, M , IND − 1, k
1,2,..., n ,..., N ), если M < N ;


U IND ( k1,2,...,n ,..., N ) =

k1,2,..., n ,..., N

∑

r =1

6)
Выделение
последовательности
узлов укрупненных дейс твий.Н хож дение u(k0,1,…,i,…,I)
плотности вероятности времени k0,1,…,i,…,I = 1,2,…,
K0,1,…,i,…,I их выполнения по соотношению (1).

0 f ( N )
0 0

0 0
0 0
P= 
... ...

0 0
q 0

0 0

u IND ( r ) , IND = 1, 2,..., N ;

7)
Выделение
группы
узлов
укрупнён ны х
ейст вий
с
о тверж дением.
Формирование в матричной орм е квивалентной
модели в виде конечной
епи
аркова
поглощающим состоянием.

f ( N − 1) f ( N − 2) f ( N − 3)
1
0
0
0
1
0
0
0
1
...
...
...
0
0
0
0
0
0
0
0
0

...
...
...
...
...
...
...
...

f (1) 0 
0
0 
,
0
0 
0
0 
... ... 

1
0 
0 (1 − q ) 

0
1 

ое – поглощающее псевдосостояние, q – вероятность
подтверждения выполняемого запроса:

где P – матрица ((N+2)×(N+2)) переходов во
множестве дискретных состояний S, |S|=N+2, (N+2)-

f (n ) = u(k0,1,...,i ,..., I ) , n = k0,1,...,i ,..., I , N = K 0,1,...,i ,..., I ,
u(k0,1,…,i,…,I,(I+1))
плотности
Нахождение
распределения вероятностей k0,1,…,i,…,I,(I+1)=1,2,…,

N,…
времени
подтверждением:

выполнения

i ..., I ,( I +1)
i ..., I ,( I +1)
u(k0,1,...,i,..., I ,( I +1) ) = P1, N0,1,...,
− P1, N0,1,...,
+2
+2

(k

)

(k

−1)

запроса

с

,

k0,1,...,i ,..., I ,( I +1) = 1,2,..., N ,... ;
где

(k

i ..., I ,( I +1)
P1, N0,1,...,
+2

)

–

(1,( N + 2)) -ой

элемент
k0,1,…,i,…,I,(I+1)-ой
тепени
( k0,1,...,i ..., I ,( I +1) −1)
– (1,( N + 2)) -ой
P1, N + 2

атрицы ;
лем ент

(k0,1,…,i,…,I,(I+1) – 1)-ой тепени атрицы ; k0,1,…,i,…,I,(I+1) –
дискретное
время
выполнения
запроса
с
подтверждением.
Замена выделенной р уппы
зл ов овы м
узлом
укрупненного
дейс твия.
пределение
эквивалентной арактеристики
иде лотности
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распределения вероятности времени выполнения
дейс твия u(k0,1,…,i,…,I,(I+1)).
8)
Определение среднего дискретного
времени выполнения запроса с подтверждением к
информационному
ресурсу
(математического

D [ k 0,1,...,i ,..., I ,( I +1) ] =

max k 0 ,1,...,i ..., I ,( I + 1)

∑

min k 0 ,1,...,i ..., I ,( I + 1)

E [k 0,1,...,i ,..., I ,( I +1) ] =

ожидания) E [k0,1,...,i ,..., I ,( I +1) ]

и

дисперсии

D[k0,1,...,i ,..., I ,( I +1) ] :

( k 0,1,...,i ,..., I ,( I +1) − E [ k 0,1,...,i ,..., I ,( I + 1) ]) 2 u ( k 0,1,...,i ,..., I ,( I + 1) )

max k0,1,...,i ..., I ,( I +1)

∑

min k0,1,...,i ..., I ,( I +1)

,
Предложенные формализации позволяют
подтвердить корректность ранее выведенных
соотношений
ля
пределения
ы числ ения
динамических характеристик, а также становятся

k0,1,...,i ,..., I ,( I +1) u ( k0,1,...,i ,..., I ,( I +1) ) ,
ключевым механизмом управления качеством
функционирования
информационных
интеллектуальных агентов, выполняющих запросы с
подтверждением.
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О КАЧЕСТВЕ, СРОКАХ И СТОИМОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Косых Полина Александровна
Аспирант, Институт степи УрО РАН
Петрищев Вадим Павлович
Заведующий лабораторией геоэкологии и ландшафтного планирования,
Институт степи УрО РАН
В статье рассмотрены проблемы качества существующих схем территориального планирования
муниципальных районов Оренбургской области. Выявлена зависимость качества их исполнения от различных
факторов, в том числе сроков и стоимости, проиллюстрированная на конкретных примерах.
Ключевые слова: схемы территориального планирования, территориальное планирование, качество СТП.
Постановка проблемы:
Одна из наиболее актуальных проблем
современного территориального планирования –
это плохое качество схем территориального
планирования. Среди причин плохого качества
можно выделить несколько: несогласованность и
плохая подготовка специалистов-планировщиков;
отсутствие научного подхода к вопросу составления
СТП [1]. Наиболее же значимая на наш взгляд
проблема – это специальное занижение сроков и
стоимости проектов организациями для того, чтобы
выиграть тендер. Такое занижение непременно
сказывается на качестве. Поэтому целью нашей
работы было выявить и обратить внимание на
существующую проблему путем рассмотрения
статистики и открытой нформ ации о оргам .
№
п/п
1.

Абдулинский

Начальная
цена, руб.
2 382 925

2.

Адамовский

3 594 841

3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Акбулакский
Александровский
Асекеевский
Беляевский
Бугурусланский
Бузулукский
Гайс к ий

2 477 000
2 420 000
3 342 980
2 450 600

10.

11.

Название райо на

Грачевский

Домбаровский

2 463 000

3 412 912

Объект и методы исследования:
Объектом нашего исследования являются
Схемы территориального планирования [2]. На
основе данных, представленных в открытом доступе
на сайт е осударственны х акупок 3 , ], ам и ы ла
составлена таблица сметно-расчетной тоимости
СТП, по которым муниципальными райо нам и ы ла
представлена информация. Кроме того, мы
соотнесли стоимость СТП муниципальных райо нов
их площадью и численностью населения, чтобы
выяснить есть ли взаимосвязь.
Результаты исследования и обсуждение:
Сопоставив первоначально предложенную
организациями, участвующими в конкурсе, и
итоговую цены, а также предложенные сроки, мы
для наглядности составили таблицу (табл.1).

Таблица 1 -Сметно-расчетная таблица стоимости СТП
Предложенна
Сроки
Участники конкурса
Итоги
я цена, руб.
дн.
ООО «Геоград»
2 371 010
+
«Агентство…» (Пенза)
1 800 000
«Град» (Омск)
2 250 000
85
«Гипрогор» (Москва)
2 090 000
85
Геоград (Орск)
1 750 000
85
+
«Геоград» (Орск)
2 400 000
+
«Геоград» (Орск)
2 300 000
60
+
«Геоград» (Орск)
2 400 000
90
+
«Геоград» (Орск)
2 400 000
+

НИПИ Урбанистики (С-Пб)
«Земля и город» (Н.
Новгород)
Инж. группа «БСБ»
«Геоград» (Орск)
«Град» (Омск)
«Геоград» (Орск)

1 780 000

115

1 734 000
2 000 000
2 000 000
2 798 587
2 400 000

90
90
90

+
+
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12.
13.
14.

Илекский
Кваркенский
Красногвардейс к ий
Кувандыкский

15.

Курманаевский

16.
17.

Матвеевский
Новоорский

18.

Новосергиевский

19.

Октябрьский

2 487 000

«Геоград» (Орск)

2 400 000

2 125 000

«БранДмауэР» (г. Волжский)
НИПИ Урбанистики (С-Пб)
«Геоград» (Орск)

2 000 000
1 800 000
1 800 000

250
250
90

«Геоград» (Орск)
«Башкиргражданпроект»
«Гипрогор» (Москва)
Проектстрой г. олж ск ий)
«Мастер СВ» (Пермь)
«Земля и город» (Н.
Новгород)
«Ивановогрожданпроект» (г.
Москва)
НИПИ «Урбанистики» (С-Пб)
«Оренбурггражданпроект»
(Оренбург)
«Геоград» (Орск)

2 000 000
2 370 000
1 700 000
1 680 000
718 000

90
90
147
90
150

1 399 000

120

783 400

147

2 750 000

147

2 355 000

147

1 700 000

147

3 470 854

3 360 000

20.

Оренбургский

21.

Первомайс к ий

2 487 500

22.

Переволоцкий

592 827

23.

Пономаревский

3 326 560

24.

Сакмарский

25.

Саракташский

26.

Светлинский

3 225 908

3 546 312

27.

Северный

2 467 000

28.
29.
30.

Соль-Илецкий
Сорочинский
Ташлинский

2 476 300

31.

Тоцкий

2 343 921

32.

Тюльганский

2 700 000

33.

Шарлыкский

3 374 885

34.

Ясненский

«Региональная земельная
компания» (Оренбург)
«Геоград» (Орск)
«Геоград» (Орск)
«СаратовзапсибНИИПроект»
«Саратовгражданпроект»
«Земля и город»
(Н.Новгород)
«Геоград» (Орск)
«РосНИПИУрбанистики» (СПб)
«Геоград» (Орск)
«РосНИПИУрбанистики
(СПб)
«Мастер СВ» (Пермь)
«Геоград» (Орск)
«РосНИПИУрбанистики»
«Геоград» (Орск)

«Геоград» (Орск)
«Земля и город»
(Н.Новгород)
«Геоград» (Орск)
«Мастер СВ»
«Башкиргражданпроект»
Геоград (Орск)
«Мастер СВ»
Агропромпроект
Геоград

Проанализировав данные таблицы, мы
определили,
что
средняя
начальная
цена,
предложенная администрацией айон а, с ставила
2 751 287 руб., что на 28% выше средней ены ,
предложенной частникам и онкурса
38 96
руб. Средняя итоговая цена 2 012 682 руб., что ниже
первоначальной а 7% . анны е оказатели огут
свидетельствовать, во-первых, о специальном
завышении цены заказчиками, чтобы впоследствии
отчитаться о значительной
коном ии
р едств

+

+

+

+

1 865 625
2 400 000
590 000
1 750 000
2 328 000

+

1 399 000
2 500 000

+

2 300 000
2 300 000

+

2 798 000

110

1 899 000
1 900 000
1 500 000
2 400 000

39
90
140
90

2 400 000

90

+
+

+

1 225 000
1 000 399
749 000
1 800 000
2 400 000
719 000
2 655 000
2 000 000

+
90
90
300
300
300

+
+

бюджета.
Во-вторых,
о
занижении
цены
подрядчиками, выставляющими свою кандидатуру
на конкурс, с целью его выиграть и заработать денег,
а не с целью качественно выполнить работу.
Качество работы и опыт организаций читы ваю тся
при рассмотрении заявок не в первую очередь, а
лишь после учета цены и сроков исполнения – чем
они ниже, тем больше баллов получает участник
конкурса.
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райо на ож но видеть ритерии ценки
потенциальных подрядчиков и их итоги [7]:

Разные райо ны
цениваю т
частников
конкурса примерно по одинаковым критериям,
отличия незначительные. На примере Сакмарского

аявок

Таблица 2 - Критерии оценки заявок
Максимальная оценка (в
баллах)

Критерий
Цена контракта
Качество работ, услуг и (или) квалификация
участника конкурса при размещении заказа
на выполнение работ, оказание услуг
Сроки
(периоды)
поставки
товара,
выполнения работ, оказания услуг

35,00
20,00
45,00
Таблица 3 - Общее решение комиссии

Регистр. №
заявки

Участник размещения заказа

Суммарное количество
баллов

2

Общество с ограниченной
ответственностью ООО "ГЕОГРАД"

100.0

1

Унитарное предприятие ФГУП «РосНИПИ
Урбанистики»

80.0

Сведения о решении членов комиссии:
1. Заявка №1.
Таблица 4 -Участник размещения заказа: Унитарное предприятие ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»

Цена контракта
Качество работ, услуг и (или)
квалификация участника
конкурса при размещении
заказа на выполнение работ,
оказание услуг
Сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное количество
баллов:

Итого

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3 Эксперт 4

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

80.0

2. Заявка №2.
Таблица -. Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ГЕОГРАД»

Цена контракта
Качество работ, услуг и (или)
квалификация участника
конкурса при размещении
заказа на выполнение работ,
оказание услуг
Сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работ,
оказания услуг

Итого

Эксперт 1

Эксперт 2

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

Суммарное количество баллов:

100.0

Порядковый ом ер:

1

Приведенный
ам и
ример
вно
подтверждает, что критерию, отражающему опыт и
качество работ, уделяется наименьшее внимание.
Кроме того, сравнение ООО «Геоград» и ФГУП

Эксперт 3 Эксперт 4

«РосНИПИУрбанистики» даже по этому показателю
представляется нам необъективным. Научноисследовательский
роектны й
и сти тут
Урбанистики
города
Санкт-Петербурга
на
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сегодняшний
ень
вляется
рупнейш и м
федеральным государственным градостроительным
институтом России. За последние десять лет данным
институтом
подготовлено
29
схем
территориального планирования субъектов РФ,
генеральные планы Ростова-на-Дону, Астрахани,
Салехарда, Красноярска, генпланы городов и
райо нов
ахалинск ой
о ласти .
И сти тут
Урбанистики разработал проект олимпийс к ого
комплекса «Красная Поляна» в Сочи [3]. ООО
«Геоград» имеет хоть и значительный
пы т
составления
документов
территориального
планирования, включая схемы и генеральные планы,
но охватывают они исключительно территорию
Оренбургской
бласти
5 ].
аким
бразом ,
проанализировав итоги конкурсов, можно обратить
внимание, что конкурс выигрывает не всегда лучшая
организация.
Стоит заметить, что разброс цен договоров,
заключенных между заказчиками и подрядчиками
огромен [6]. Максимальная стоимость заказа – 2,5
млн. руб. (администрация Пономаревского райо на
компания «Геоград»). Минимальная стоимость – 590
тыс. руб. (администрация Переволоцкого райо на а
же компания «Геоград»). Разница составляет более
76%!
Что касается сроков исполнения, то здесь
наблюдается явная тенденция к их занижению. При
объявлении конкурса организации в среднем
выделяли подрядчикам для составления проекта
130 дней. редние е тоговы е р оки казы вались
на 17% ниже – 108 дней.
ричем
екоторы х
случаях дело доходило до абсурдных сроков –
пермская компания «Мастер СВ» предлагала
выполнить проект СТП для Светлинского райо на а

39 дней,
о рем я, ак а е ом пания редлагала
выполнить те же услуги Шарлыкскому райо ну 00дневный р ок.
Наиболее «дорогими» получились СТП
Пономаревского,
Акбулакского,
Асекеевского,
Беляевского,
Домбаровского,
Кваркенского,
Первомайс к ого,
еверного,
аш линск ого,
Тюльганского райо нов.
о рем я ак аибольш ая
площадь
у
Кувандыкского,
Светлинского,
Кваркенского, а наибольшая численность населения
в Оренбургском, Соль-Илецком, Кувандыкском,
Бузулукском, Новосергиевском и Тюльганском
райо нах.
Наиболее
«дешевыми»
являются
СТП
Адамовского,
Курманаевского,
Октябрьского,
Переволоцкого, Светлинского, Тоцкого райо нов.
Наименьшая
площадь
у
Тюльганского,
Абдулинского, Грачевкого, Матвеевского райо нов,
наименьшая численность населения в Гайс к ом ,
Грачевском, Матвеевском и Светлинском райо нах
Сопоставив
вышеперечисленные
статистические данные, мы видим, что совпадения
минимальны, а значит зависимости между
площадью, населением и стоимостью СТП нет.
Заключение:
Таким образом, можно сделать вывод, что
конкурс,
объявленный
униципальны ми
образованиями
на
составление
схем
территориального планирования выигрывает не
объективно лучшая организация, а та, которая
запрашивает за работу меньшую стоимость,
назначает наименьшие сроки, а возможно, и та, с
которой
же
ущ ествует
редварительное
соглашение.
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About quality, terms and cost of implementation of territorial planning’s schemes of municipal
districts of the Orenburg region
Kosykh P.A., Petrishchev V.P.
The article presents the problems of the quality of territorial planning’s schemes of municipal districts of the
Orenburg region. There was found the dependence of the quality from various factors, including the terms and cost,
illustrated with specific examples.
Key words: scheme of territorial planning, territorial planning, the quality of the STP.
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ССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
В МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЕ
ПРИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Еремин Антон Владимирович
К.т.н., доцент кафедры,
ТОТиГ Самарский государственный технический университет
Жуков Виталий Владимирович
Аспирант, Самарского государственного технического университета.
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В статье приведены результаты численного моделирования процесса теплообмена для многослойной
пластины при несимметричных граничных условиях третьего рода. Выполненные исследования позволили
получить распределение температуры в многослойной пластине при неравных коэффициентах теплоотдачи на
ее противоположных поверхностях.
Ключевые слова: теплопроводность, многослойная пластина, коэффициент теплоотдачи, численное
решение, метод конечных разностей, температурное поле.
Исследование температурного состояния тел
сложной
еом етрическ ой
ф рм ы , и учение
распределения скоростей
виж ущ ихся идкостях,
решение задач термоупругости и др. с помощью
точных
аналитических
методов
крайн е
затруднительно, а в некоторых случаях –
невозможно. Некоторые из перечисленных задач
могут быть решены на основе использования
приближенных аналитических методов [2 – 9]. В
случае, когда искомые функции не могут быть
получены в аналитическом виде, используются

численные
методы
решения.
Наибольшее
распространение для одномерных задач получил
метод конечных разностей 1 ].
В настоящее работе на основе использования
метода конечных разностей
олучено еш ение
задачи
теплопроводности
для
трехслойн ой
пластины при несимметричных граничных условиях
третьего рода на ее поверхностях (рис. 1).
Математическая постановка данной адачи меет
вид

∂Ti ( x, τ )
∂T ( x, τ )
= ai i 2 ; (i = 1, 2, 3)
∂τ
∂x

(1)

Ti ( x, 0) = Tiн ; (i = 1, 2, 3)

(2)

− λ1

∂T1 (0, τ)
+ α1 (T1 (0, τ) − Tср1 ) = 0 ;
∂x

(3)

− λ3

∂T3 ( x3 , τ)
+ α 2 (T3 (0, τ) − Tср2 ) = 0 ;
∂x

(4)

T1 ( x1, τ) = T2 ( x1, τ) ;

(5)

T2 ( x2 , τ) = T3 ( x2 , τ) ;

(6)

λ1

∂T1 ( x2 , τ)
∂T ( x , τ)
= λ2 2 2 ;
∂x
∂x

(7)

λ2

∂T2 ( x2 , τ)
∂T ( x , τ)
= λ3 3 2
,
∂x
∂x

(8)
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i = 1, 2, 3
( x1 ≤ x ≤ x2 )

где

соответственно;
температуры;
–

время;

для первого (0 ≤ x ≤ x1 ) , второго
и третьего

Ti ( x, τ)

( x 2 ≤ x ≤ x3 ) слоев

– функция распределения

x – пространственная переменная; τ
ai

–

коэффициент

температуропроводности;
теплопроводности;

α1, α2

λi

–
–

коэффициент
коэффициенты

теплоотдачи на противоположных поверхностях
пластины; Tiн – температура в начальный ом ент
времени.

Рисунок 1 - Схема теплообмена
Граничные условия (5) – (8) представляют
a3 = 1,5 ⋅ 10-7 м 2 /с ;
Tср1 = Tср2 = 80 o С ;
собой
сл овия опряж ения л оев.
менно,
равенство температур и тепловых потоков в точках
α1 = 15 Вт/(м2 К) ; α2 = 150 Вт/(м2 К) ; x1 = 10 мм ;
x1 , x2 .
x2 = 11мм ; x3 = 12 мм .
Следуя методу конечных разностей,
При получении решения значения ∆x , ∆τ
рассматриваемой
бласти
водится
принимались
равными
∆x = 0,002 мм ,
пространственно – временная сетка с шагами
.
Значения
температур
в
∆τ = 0,02 c
∆x, ∆τ соответственно по переменным x, τ .
промежуточных точках получены путем сплайн
В
качестве
конкретного
примера,
интерполяции.
рассмотрим результаты численного реш
решения
На
рис.
2
представлены
графики
задачи (1) – (8) при следующих исходных данных:
распределения температуры в пластине при
o
T1н = T2 н = T3н = 20 С ; λ1 = 150 Вт/(м К) ;
различных значениях τ . Их анализ позволил
определить время полного
лного прогрева пластины,
λ 2 = 50 Вт/(м К) ;
λ 3 = 0,5 Вт/(м К) ;
оценить
влияние
интенсивности
теплообмена на
a1 = 8,5 ⋅ 10 -5 м 2 /с ; a2 = 1,5 ⋅ 10 -6 м 2 //с ;
время прогрева, определить зоны максимальных
градиентов температур.

Рисунок 2 - Распределение температуры в многослойной пластине

70 |Научно-практический

ур н а л

А сп и р а н т »

/

/2 0 1 5

2 )

Список использованных источников
1. Вержбицкий .М . исл енны е етоды : чебное особие ля узов. .
: ОО И зд ательск ий д м « Н ИКС
21 век», 2005. – 400 с.
2. Кудинов В.А., Кузнецова А.Э., Еремин А.В., Котова Е.В. Аналитические решения задач термоупругости
для многослойн ы х онструкций с п рем енны ми с ойств ам и // В е тни к Са арского го ударственного
технического университета. Серия «физ.-мат. науки.» –Самара, 2013. – №1(30). – С. 215–221.
3. Кудинов В.А., Еремин А.В., Котова Е.В. Получение точных аналитических решений адач ерм оупругости
для многослойн ы х илиндрическ их онструкций /
В стн ик С м арского г суд арственного т хни ческого
университета. Серия «физ.-мат. науки.» –Самара, 2012. –№2(27). – С. 188–191.
4. Еремин А.В., Жуков В.В. Об одном методе получения приближенных решений адач ерм оупругости /
Научно практический урнал А сп ирант». остов-н а-Д ону, 015.
4. . 7–49.
5. Кудинов В.А., Еремин А.В., Стефанюк Е.В. Аналитические решения задач теплопроводности с
переменными во времени коэффициентами теплоотдачи // Инженерно-физический урнал.–
инск , 015.
т.88, №3. – С. 663–673.
6. Еремин А.В., Стефанюк Е.В., Рассыпнов А.Ю, Кузнецова А.Э. Нестационарный еплообм ен
цилиндрическом канале при ламинарном течении жидкости // Вестник Самарского государственного
технического университета. Серия «физ.-мат. науки». – Самара, 2013. – №4(33). – С. 122–130
7. Стефанюк Е.В., Еремин А.В., Кузнецова А.Э., Абишева Л.С. Получение аналитических решений адач
теплопроводности с переменными во времени коэффициентами теплоотдачи // Тепловые процессы в технике. –
Москва, 2015. – т.7,№4. – С.172–176.
8. Кудинов В.А., Еремин А.В., Стефанюк Е.В., Кузнецова А.Э. Температурные напряжения в многослойн ом
полом цилиндре при тепловом ударе на его внешней оверхн ости / звестия ы сш их чебны х аведений
«Авиационная техника». – Казань, 2014. – №1. –С. 30–35.
9. Кудинов В.А., Кузнецова А.Э., Еремин А.В., Котова Е.В. Аналитические решения квазистатических задач
термоупругости с переменными физическими свойс твам и р еды / естник ам ГТУ. ерия ф изи коматематические науки». – Самара, 2014. – №2(35). – С.130–135.
Heat transfer in the multilayer plate with asymmetric boundary conditions
A.V. Eremin, V.V. Zhukov
The article presents the results of numerical modeling of heat exchange for multilayer plate for the case of
asymmetric boundary conditions of the third kind. This research allowed to obtain the temperature distribution in a
multilayer plate with unequal coefficients of heat transfer on opposite surfaces.
Key words: thermal conductivity, multilayer plate, heat transfer coefficient, numerical solution, finite difference
method, temperature field.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
НА ПЕРВОЙ ГАРМОНИКЕ
НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА
Одинцова Оксана Витальевна
Студентка, Кемеровский государственный университет
E-mail: kriger@kemsu.ru
Исследованы зависимости коэффициентов эффективности поглощения и рассеяния от радиуса
наночастиц серебра на первой гармонике неодимового лазера. Показано, что для радиусов наночастицы в
диапазоне от 50 до 300 нм значения коэффициентов эффективности поглощения значительно уступают
рассеянию. Следовательно, рассеяние света в конденсированных образцах с прозрачной матрицей и достаточно
крупных наночастиц серебра необходимо учитывать при моделировании физико-химических процессов,
инициированных первой гармоникой неодимового лазера.
Ключевые слова: Лазерное излучение, наночастицы серебра, коэффициенты эффективности поглощения.
Наночастицы серебра имеют полезные свойс тва:
очти
максимальную проводимость, низкую химическую и высокую
биологическую активность. В последнее время наночастицы серебра
начали применяться в спектрально-селективных покрытиях, для
антимикробной терилизации ри еш ении кологи ческ их роблем 1 ],
капсюлях оптических детонаторов [2-3]. Однако применение составов с
наночастицами серебра затруднено в связи со слабой зученностью х
оптических свойс тв.
аботе 4 ] ссл едовались птическ ие войст ва
наночастиц серебра радиусами до 50 нм в прозрачной атрице
показателем преломления 1.5 (например, гексоген [5-6]). Физикохимические процессы в таких образцах начинаются с поглощения света.
Кроме поглощения наночастицами лазерного излучения [2-8] необходимо
учитывать нагревание наночастицы и окружающей атрицы 2 -1 0],
теплопередачу за счет возникающего градиента температур [11],
возможные химические реакции [12-13], рассеяние излучения с
формированием дифракционной артины свещ енности
ом пози те
различной свещ енностью о л убине бразц а 1 4]. асчет птическ их
свойс тв аночастиц еребра
рактическ и аж ном иапазоне адиусов
50-300 нм является необходимым этапом разработкой сп олнительны х
устройс тв а сн ове розр ачной м трицы с н ночасти цами м таллов, в
том числе - оптических детонаторов на основе инициирующих [15-17] и
бризантных взрывчатых веществ [18-20].

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента эффективности поглощения Qabs
от радиуса наночастиц серебра в вакууме для длины волны 1064 нм.

72 |Научно-практический

ур н а л

Источником
излучения
в
оптических
детонаторах являются мощные и в тоже время
миниатюрные лазерные комплексы на длине волны
1064 нм (первая гармоника неодимового лазера)
[13-22].
Оптические
свойс тва
ф ерическ их
наночастиц
серебра
радиуса
R
обычно
представляются коэффициентами эффективности
поглощения
(Qabs)
и
рассеяния
(Qsca),
рассчитываемыми в рамках теории Ми по методике,
описанной
аботах 2 -8 , 8-2 0, 3-2 4]. ум ма Qabs и
Qsca определяет коэффициент эффективности
экстинкции (Qext). Данные величины равны
отношению
соответствующего
сечения
к
геометрическому сечению шара πR2. Параметром,
определяющим зависимость Qabs(R) является
комплексный
оказатель
релом ления
m i
),
который ля зл учения
линой в лны ( ) 1 64 н
составляет величину 0.1623-7.175i [4]. Рассчитанная
зависимость
коэффициента
эффективности
поглощения от R наночастицы серебра в вакууме для
первой арм онике еодимового азера
иапазоне
радиусов от 50 нм до 300 нм приведена на рис. 1.
Зависимость Qabs(R) имеет максимум с координатами
Qabs_max = 0.0373 при Rmax_abs = 161.3 нм. При меньших
радиусах зависимость спадает практически до нуля.
При больших радиусах зависимость Qabs(R)
несколько уменьшается с осцилляциями. Положение
Rmax в вакууме значительно сдвинуто в большую
сторону
по
сравнению
с
матрицей
конденсированного состояния, что характерно и для
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других металлов (алюминий, икель, обальт, едь,
железо, и др. [2-8, 10, 18-20, 23-30]). Обращает
аномально малое (по сравнению с другими
металлами [2-8, 10, 18-20, 23-30]) значение Qabs, даже
в максимуме поглощается менее 4 % падающего
излучения. В связи с этим, игнорирование
коэффициента
эффективности
поглощения,
допущенное в относительно недавних работах [3133], является достаточно грубым приближением.

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента
эффективности рассеяния Qsca от радиуса
наночастиц серебра в вакууме
для длины волны 1064 нм.

Таблица - Зависимости Qext, Qsca и Qabs от радиуса наночастиц серебра.
R

Qext

Qsca

Qabs

50

0.0334

0.0256

0.0079

60

0.0660

0.0556

0.0104

70

0.1214

0.1083

0.0131

80

0.2104

0.1945

0.0159

90

0.3461

0.3272

0.0189

100
110

0.5421
0.8089

0.5200
0.7834

0.0221
0.0255

120

1.1477

1.1188

0.0290

130

1.5429

1.5107

0.0322

140

1.9590

1.9241

0.0349

150
160

2.3469
2.6604

2.3103
2.6231

0.0366
0.0373

170

2.8726

2.8357

0.0370

180

2.9820

2.9461

0.0359

190

3.0056

2.9712

0.0345

200
210

2.9688
2.8965

2.9359
2.8650

0.0329
0.0315

220

2.8092

2.7789

0.0303

230

2.7225

2.6932

0.0294

240
250

2.6474
2.5912

2.6186
2.5627

0.0288
0.0285

260

2.5582

2.5297

0.0285

270

2.5493

2.5206

0.0287

280

2.5626

2.5336

0.0290

290

2.5929

2.5636

0.0293

300

2.6329

2.6034

0.0296
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Зависимости Qsca(R) (представленной а ис.
2) и Qabs(R) подобны. Максимум имеет близкое
значение по радиусу Rmax_sca = 188.5 нм, но
значительно большее (почти в сто раз) по амплитуде
Qsca_max = 2.9719. В области малых радиусов (до 70 нм)
Qsca увеличивается медленнее коэффициента
эффективности поглощения. В области R < 31.4 нм
поглощающие
свойс тва
аночастиц
еребра
превалируют над рассеивающими. Но и Qsca и Qabs в

этой
бласти
н ачительно
енее
. ля
наночастиц с радиусами более 100 нм коэффициент
эффективности
экстинкции
определяется
практически исключительно процессами рассеяния
света, и Qext_max = 3.0066 (практически совпадая с Q
sca_max) при радиусе 188.2 нм, всего на 0.16 %
меньшим, чем Rmax_sca.
Цифровой орм ат олученны х ависи мостей
Qext(R), Qsca(R) и Qabs(R) представлен в таблице.
Авторы выражают глубокую благодарность
научному руководителю профессору А.В. Каленскому
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Optical properties of silver nanoparticles by the first harmonic of the Nd:YAG laser
O.V. Odincova
Investigated the dependence of the coefficients of efficiency of absorption and scattering radius of silver nanoparticles
on the first harmonic of a neodymium laser. It is shown that for radii of nanoparticles in the range of 50 to 300 nm, the values
of the coefficients of the absorption efficiency is significantly inferior to the scattering. Consequently, the scattering in
condensed samples with a transparent matrix and a fairly large silver nanoparticles must be considered when modeling
physical and chemical processes initiated by the first harmonic of a neodymium laser.
Keywords: laser radiation, silver nanoparticles, absorption.
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЙСТВИЕМ
Никитин Сергей Викторович
Студент, «Организационная психология» Вятского Государственного Университета
Email: Uranium23898@rambler.ru
В статье представлены психологические аспекты влияния пола и возраста человека на степень
выраженности способности контроля за действием. Проведено эмпирическое исследование контроля за
действием у лиц различного пола и возраста, анализ данных, оценка различий результатов.
Ключевые слова: контроль за действием, воля, волевое действие, математическая статистика.

Исследование
волевой
ф еры
ичности
редставляется
самостоятельным, самодостаточным, вариативным и интересным. Имея
на сегодняшний ень нож ество еорий и п дходов, к саю щ ихся
человеческой оли, редставляется озм ож ны м ы делить онятия
составляющие волевой ф еры ичности, аличии оторы х ольш инство
исследователей
чены х е ом неваю тся. дно з аких онятий – э о
волевое действие.
Начало исследований онтроля а ейст вием б лоп лож ено в 7 -х
годах прошлого века, когда немецкий си холог лиус уль бнаруж ил
ввел различение ориентации на состояние (ОС) и ориентации на дейс твие
(ОД). Для диагностики индивидуальных особенностей олевой р гул яции
процессов реализации намерения в дейс твии, улем ы ла озд ана
специальная методика «Шкала контроля за дейс твием ».
В данном исследовании приведены результаты и их анализ
респондентов, непосредственно проживающих в г. Кирове, различного
пола и возраста, занимающихся различными видами деятельности.
Исследования волевого самоконтроля социальных дейс твий и п ступков
человека
способствуют
более
точной
ерификации
осознаваемых/неосознаваемых
механизмов
целенаправленной
активности, а также более глубокому пониманию индивидных, в первую
очередь, возрастно-половых свойс тв ичности, ущ ественно лияю щих а
процесс принятия решения.
Исследование непосредственно касается контроля за дейс твием
личности. Именно контроль за дейс твием
иц азл ичного ола
возраста является предметом данного исследования. В качестве объекта
исследования выступили 50 респондентов в возрасте от 17 до 64 лет,
занимающиеся различными видами деятельности, имеющие различное
образование, но так или иначе проживающие в городе Кирове.
В ходе подготовки к тестированию респондентов были выдвинуты
следующие гипотезы. Во-первых, предполагалось, что имеются
значительные различия в результатах мужчин и женщин, а именно контроль за дейс твием
иц уж ск ого ола
ольш инстве л учаев
выражен сильнее, нежели у лиц женского пола. Во-вторых,
предполагалось, что контроль за дейс твием ри ланировании ы раж ен
тем сильнее, чем человек старше. Для подтверждения либо опровержения
выдвинутых гипотез, результаты респондентов были подвергнуты
критериям математической татистики, менно ритерию -С тью дента
и критерию H-Крускала-Уоллиса.
В данном исследовании использовалась авторская тестовая
методика,
разработанная
в
соответствии
с
оригинальными
представлениями о природе воли.
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Данная методика является личностным
опросником, разработанным Ю. Кулем (Kuhl) в 1991
году, адаптированным на русский зы к . .
Шапкиным в 1997 году. В итоговой ерси и просн ик
состоит из 36 пунктов, содержащих полярные
утверждения. Пункты группируются в три шкалы:
«контроля за дейс твием ри ланировании» К Д(п )),
«контроля за дейс твием ри еализации» К Д(р )),
«контроля за дейс твием ри еудаче» Д(н )). калы
не
имеют
общих
пунктов,
их
значение
подсчитывается следующим образом: по 1 баллу за
каждое совпадение с ключом. Высокие оценки (7-12)
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по каждой з
кал зн ачаю т риентацию
а
дейс твие, изкие 0 -6 ) риентацию а остояние.
На первом этапе исследования была подробно
изучена теория Ю. Куля о воле как контроле за
дейс твием , одготовлено естирование. торой э ап
заключался непосредственно в сборе данных,
проведении тестирования с респондентами. Третий
этап
представлял
собой
труктурирование
полученных данных, их обработку с помощью
критериев
математической
татистики
интерпретацию
полученных
результатов
исследования.
Результаты
исследования
представлены в таблицах.

Таблица 1 - Сравнение средних значений и оценка достоверности различий самооценки
способности контроля за действием у лиц различного пола в возрасте
от 17 до 64 лет (критерий H-Крускала-Уоллиса)

Пол
респондентов

Возраст
респондентов

Количество
респондентов

Все

17-23
24-40
41-64

27
11
12

Женщины

17-23
24-40
41-64

19
7
8

Мужчины

17-23
24-40
41-64

8
4
4

эмп

эмп

эмп

КД(н)

КД(п)

КД(р)

5.11
6.00
5.25
1.469
4.84
5.29
4.88
0.923
5.75
7.25
6.00
0.596

4.59
6.73
5.92
6.983
4.21
5.71
5.63
3.706
5.50
8.50
6.50
5.620

7.41
7.18
7.42
0.124
7.42
6.43
6.75
0.997
7.38
8.50
8.75
0.943

Таблица 2 - Сравнение средних значений и оценка достоверности различий самооценки
способности контроля за действием у лиц различного пола в возрасте
от 17 до 64 лет (критерий t-Стьюдента)
Возраст
респондентов

Пол
респондентов

Количество
респондентов

17-64

Женщины
Мужчины

17-23

КД(н)

КД(п)

КД(р)

34
16

4.94
6.19
1.56

4.85
6.50
2.38

7.00
8.00
1.52

Женщины
Мужчины

19
8

4.84
5.75
0.89

4.21
5.50
1.45

7.42
7.38
0.05

24-40

Женщины
Мужчины

7
4

5.29
7.25
1.28

5.71
8.50
3.11

6.43
8.50
1.18

41-64

Женщины
Мужчины

8
4

4.88
6.00
0.51

5.63
6.50
0.51

6.75
8.75
1.67

эмп

эмп

эмп

эмп

Представленные в таблице 1 данные
наглядно демонстрируют, что в одном случае вторая
гипотеза частично подтверждается, контроль за
дейс твием ри ланировании ы раж ен и льнее
групп респондентов в возрасте от 24 до 40 лет и от
41 до 64 лет, нежели у группы респондентов в
возрасте от 17 до 23 лет. Тем не менее, во всех
случаях средние значения контроля за дейс твием

при планировании выше у лиц более старшего
возраста.
Представленные в таблице 2 данные
наглядно демонстрируют, что в большинстве
случаев первая гипотеза опровергается, т.е. не
существует достаточных различий
онтроле а
дейс твием
уж чин
енщ ин. днако
екоторы х
случаях эмпирическое значение находится в зоне
значимости и первая гипотеза о различиях
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подтверждается
на
пятипроцентном
уровне
значимости. При анализе двух гендерных групп
общевозрастной
ы борки;
ри
нализе
вух
гендерных групп респондентов в возрасте только от
24 до 40 лет имеет место различие результатов
мужчин и женщин.
В
целом,
первая
гипотеза
частично
подтверждена. У мужчин контроль за дейс твием ри
планировании выражен сильнее в двух случаях. Тем
не менее, данные таблицы наглядно демонстрируют,
что средние значения контроля за дейс твием ри
планировании, реализации и неудаче у лиц мужского
пола в практически абсолютном большинстве выше,
нежели у лиц женского пола.
Подводя итоги, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, использованная методика Ю.
Куля
является
достаточно
достоверной,

обоснованной
ачественной, п зволяю щ ей
определить приблизительный ровень онтроля а
дейс твием
елом
ри азл ичны х сл овиях, ак
волевой кт ейст вия. В -вт оры х,с о ределенной
долей веренности ож но редполож ить, то виду
гендерных различий,
уж чин
онтроль
а
дейс твием
р еднем ы раж ен и льнее, еж ели
женщин. Однако данное различие довольно
незначительно, вследствие данных обработки при
помощи математических критериев.
В общем и целом, волевая сфера личности, это
достаточно сложный
ногогр анны й к нстр укт.Н ,
тем не менее, несомненно, полезно развивать
собственную волю, а при помощи методики,
использованной
анном
ссл едовании,
вышеупомянутое развитие, с определенной олей
достоверности и уверенности, можно отследить.
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Age and gender activity monitoring features
S. V. Nikitin
The article presents the psychological aspects of the impact of gender and age on the human level of ability to control
the action. Empiric research of controlling effect on people of different gender and age, data analysis, score differences
results.
Keywords: monitoring activity, volition, volitional action, mathematical statistics.
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О ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА В РАЗВИТИИ
Лутеро Татьяна
Аспирант, Российский университет дружбы народов
В статье предоставляется краткий обзор развития теории перевода с самого начала ее существования.
Акцент делается на некоторые из главных аспектов переводоведческих исследований и на достижения
отечественных и зарубежных ученых этой области. Принимаются во внимании такие вопросы, как соотношение
теории и практики, структура теория перевода и понятие значения, а также самое определение переводческой
деятельности, с целью предоставления полезного инструмента для введения в теорию перевода. Центральную
роль в исследованиях вопросов переводоведения занимает определение понятия эквивалентности, от которого
зависят основные задачи и критерии оценки перевода. Подчеркивается междисциплинарный характер теории
перевода и тесная связь между ней и другими дисциплинами, в первую очередь семантика.
Ключевые слова: перевод, теория перевода, семиотика ,эквивалентность.
Хотя перевод с одного языка на другой
дин з ам ых ревних
видов литературной еятельностей ч ловека, н чиная с п реводов
религиозных текстов в первые века нашей ры , опросом
рироде
процессах перевода лингвисты начали активно заниматься совсем
недавно, во второй оловине Х ека.
то рем я овое околение
российс к их чены х, р еди оторы х тм етим . кобсона
.В . едорова,
ставили перед собой ель ы полнить и стем атическ ий а ализ п ревода
как такового, прежде всего принимая во внимание лингвистический
аспект этого процесса и укладывая основы современной еории еревода,
или так называемых Translation studies.
Р. Якобсон начинает свой ссе
ингвистическ их сп ектах
перевода [Jakobson, 1959] с некоторых рассуждений
ем антике,
подчеркивая тесную связь между семантическими и переводческими
исследованиями. Ученый ы деляет ри лавны х атегории еревода:
интралингвистический одход п ереф орм улировка ообщ ения
ам ках
одного и того же языка), интерлингвистический одход п еревод дного
языка на другой)
нтерсем иотическ ий п ревод ( о ной се и отической
системы на другую) .
Р. Якобсон также подчеркивает важность изучения вопросов
перевода как с практической, ак
ингвистической т оретической
точек зрения, и рассматривает такие основные аспекты перевода, как
понятие эквивалентности и вопрос о переводимости текста. Перевод
текста выполняется с учетом всех особенностей
оотнош ений д ух
конкретных языков, при этом главная задача состоит в том, чтобы найт и
подходящие языковые (грамматические, лексические, стилистические)
средства для передачи нужной нформ ации. днако в сн овном зы ки
отличаются друг от друга не тем, что они способны выражать, а тем, что
они обязаны выражать» [Jakobson, 1959: 116, перевод наш. – Т.Л.]. И тут же
возникает вопрос о смысловых потерях, которые неизбежные при
переводе текста с одного языка на другой. чены й п иходит к в воду,ч о
в переводе не может существовать полная эквивалентность, употребляя
при этом термин (equivalence), который огд а олько водился
лингвистическую терминологию. Данные вопросы до сих пор являются
актуальными и активно обсуждаются учеными, несмотря на достижения,
полученные в науке о переводе. О важности более глубокого
исследования взаимосвязи между переводом и значением писал и
британский чены й П
Н юм арк п чти 3 л т с устя: « се в просы
семантики касаются и теории перевода», ‒ писал лингвист в своем эссе
[Newmark, 1988].
Что касается теоретического и практического аспектов перевода,
как отмечает ученый етлем олер ардо, щ е
0-х одах о сех
областях теория и практика четко отличались друг от друга и в
восприятии ученых перевод относился к практическому плану.
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Следовательно, и при обучении будущих
переводчиков в университете делался акцент на
переводческую практику и не проводились курсы по
теории перевода [Soler Pardo, 2013: 8]. В
академических кругах перевод тогда считался,
прежде всего, образовательным средством для
изучения языков. Официальный татус аучной
дисциплины теория перевода приобрела в 70-х гг.
при активном участии Андре Лефевра и Джейм с
Холмса. В частности, Дж. Холмс предложил
систематизацию Translation studies, выделяя три
подкатегории данной исц иплины : писательны е,
теоретические и прикладные учения [Holmes, 19751994: 71, 73, 77]. Если главной адачей о исательны х
исследований
вляется
нализ
рактическ их
примеров перевода, то теоретические исследования
ставят перед собой
ель
пределить
бщ ие
принципы механизма перевода, а прикладная теория
перевода основана на первых двух и направлена на
обучение и критику перевода.
С тех пор развивались многочисленные
подходы к изучению перевода и переводческих
процессов и особое внимание было уделено частным
теориям перевода, в рамках которых принимаются
во внимании конкретные языковые пары и
особенности перевода с одного языка на другой. ри
этом в данных исследованиях доминирует
дескриптивный
одход, оторы й п едполагает
анализ и описание существующих закономерностей,
и не претендует на установление переводческих
правил, что является главное отличие современных
исследований
т
олее
радиционной
прескриптивной еории еревода.
Естественно центральное место занимает
определение самой ереводческ ой д ятельности .
Данный опрос ы л однят
ам ого
ачала
формирования теории перевода и на сегодняшний
день также остается актуальным. На всем
протяжении истории Translation studies ученые
формулировали многочисленные и разнообразные
определения перевода, сосредоточиваясь на его
разных характеристиках. Они принимали во
внимании предмет, природу, роль, цель перевода и
другие аспекты. Вместе со всеми вопросами,
связанными с переводом, развивается и меняется
его определение. Мы кратко рассмотрим некоторые
из предложенных определений
еревода
ак
процесса (а не как продукта переводческого
процесса), не претендуя на полноценное описание
картины.
Так,
Дж.
Кэтфорд
дает
следующее
определение перевода: перевод – это «замена
текстуального материала на одном языке на
эквивалентный екстуальны й м териал н д угом
языке» [Catford, 1965: 20; перевод наш. – Т.Л.]. Под
текстуальным материалом он имеет в виду
конкретный
рагм ент
екста
риги нала,
выступающий
ачестве
тдельной п рции
перевода – то, что в современной ингвистике
называется переводческая единица. Что касается
эквивалентности, Дж. Кэтфорд отличает формальное
соответствие (formal correspondence), которое в
системе соответствий
еж ду
вум я
зы кам и
связывает единицу на одном языке с единицей а
другом, от текстуальной квивалентности, оторая
характеризует две единицы в конкретном случае
[там же: 27, 28]. С семантической очки р ения, н
уделяет большое внимание эквивалентности в

конкретном контексте, но не рассматривает
глубокие семантические связи между языком
подлинника и языком перевода [Long, 2013: 108].
Другой вторитетны й л нгви ст в о ласти
теории перевода, Юджин Найд а, бращ ает нимание
не только на семантическое, но и на стилистическое
соответствие между оригиналом и переводом,
определяя сам продукт перевода как самый лизкий
«естественный» квивалент одлинника во-п ервы х
по отношению к значению, во-вторых по отношению
к стилю» [Nida, 1964: 12; перевод наш. – Т.Л.].
Помимо этого Ю. Найд а
азр аботал
еорию
функциональной квивалентности, ринимая о
внимание
потребителей
риги нального
переведенного текстов. Согласно его концепции
носители языка перевода должны воспринимать
текст на своем языке как носители языка
подлинника воспринимают оригинальный екст
[Nida, 1993: 112].
О функциональной квивалентности
е
важности упоминают и многие другие современные
ученые. Потребность в этом понятии возникает изза
невозможности
достижения
абсолютной
эквивалентности на всех уровнях текста. Так
называемый
буквальны й» п ревод м жет н
отражать семантические свойс тва екста-о риги нала,
передавать
читателю
совершенно
другие
коннотации и даже нарушать собственно языковые
или коммуникативные правила языка перевода.
Наоборот, полноценная передача содержательной
информации может вызывать упущение важных
формальных и стилевых компонентов. Задача
переводчика заключается в том, чтобы найт и
тонкий
аланс,
озволяю щий е у с б лю дать
функциональную эквивалентность в переводе. Тогда
эквивалентным будем называть такой еревод,
который п особен производить а воего итателя
то впечатление [тот эффект], которое подлинник
производит на своего» [Нелюбин, 2011: 246]. Данный
параметр
служит
важным
критерием
для
выполнения и оценки перевода.
В свою очередь П. Ньюмарк дает более
специфическое определение перевода, утверждая,
что при переводе нужно передавать значение
оригинала и при этом соответствовать тому, что
автор подлинника имел в виду при его написании
[Newmark, 1998: 5]. Таким образом, он призывает
переводчиков
к
очень
тщательному
предварительному анализу текста. П. Ньюмарк
также говорит о «семантическом переводе»,
который
оср едоточен
а
ередачу
сех
особенностей риги нала,
ком муникативном
переводе», который деляет ольш ое нимание
функционированию текста на языке перевода. При
этом он не разделяет два эти аспекта, которые
следует воспринимать как одно целое.
Таким образом, лингвисты пытались и
пытаются выделить основные задачи перевода и
критерии его адекватности, в основном принимая во
внимание эквивалентность и различные ее виды.
Несмотря на разносторонность постановки вопроса
и
разнообразность
научных
достижений,
объединяющим элементом является важность
семантического аспекта, ибо главная цель
переводческого процесса – передать на языке
перевода
значение,
выраженное
на
языке
оригинального текста.
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С точки зрения перевода категория значения
рассматривается в самом широком понимании,
включая такие аспекты, как грамматическая
структура,
фонетическая
характеристика,
культурные составляющие.
В
процессе
перевода
обнаруживается
классическое разделение понятия значения на два
типа: референциальное (или денотативное) и
коннотативное
значение.
Данные
категории
подробно анализируются в том числе и в совместной
работе Ю. Найд а
. абера 1 982: 6],
рудах
других многочисленных ученых. Денотативное
значение языкового знака указывает на предмет,
процесс, отношения, абстрактное явление и
является лексическим, концептуальным значением
слова или выражения [Zaky, 2005], а коннотативное
(или
ассоциативное)
значение
включает
социокультурный
одтекст
м отивны е
ассоциации, которые слово или выражение
вызывает у читателя/слушателя. Переводчик
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должен иметь полное представление всех аспектов
денотативного
и
коннотативного
значения
переводимого текста, опираясь на знание и анализ
лингвистических и культурных факторов в данном
языковом контексте.
Мы описали переводческую деятельность как
сложный си хи ческ ий и м сли тельны й п
цесс,
включающий
ебе нож ество азл ичны х сп ектов
и требующий азн ы х н аний и у ений,в о чи ле в
областях лингвистики, семантики и культурологии.
Такая разносторонняя деятельность не могла не
привлечь внимание ученых, чьи исследования
образовали автономную научную дисциплину. За 50
лет своего развития теория перевода заметно
преобразовалась и дала ответы на ключевые
вопросы переводоведения, что привело к абсолютно
новому подходу к теории и самой еятельности
перевода. Несмотря на это, вопрос по-прежнему
остается актуальным.
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Development of translation theory
T. Lutero
The article presents a short review of the history of translation studies from its inception. Emphasis is placed on some
of the main aspects of research on translation and on the conclusions reached by national and foreign researchers in this
field. Issues such as correlation between theory and practice, structure of translation studies, the concept of meaning, as well
as the definition of translation activity are taken into consideration. The main purpose is to provide a brief but concise
introduction to the theory of translation. The definition of equivalence has a main role in researches on translation; the aims
and evaluation criteria of translation process often depend on this factor. The multidisciplinary character of translation
studies is highlighted especially its relation to semantics.
Key words: translation, translation theory, semiotics, equivalence.
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