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В статье предлагается метод численной оптимизации на основе сортировки, позволяющий 

идентифицировать нули полиномов по значениям и индексам данных. На основе предложенного метода, как 
минимумы модулей, вычисляются нули полиномов с учетом их кратности.  

 
Ключевые слова: Численная оптимизация, нули, кратность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Излагается метод программной   дентификации  улей п  линомов с 
учетом их кратности. Для этого применяется схема сортировки [2, 7]. Пусть 
рассматривается функция одной   ейст вительной пе  ем енной )(xpy =  у 
которой   ребуется  пределить  се  ули  а  роизвольно  аданном 
промежутке. Строится равномерная сетка. В узлах сетки считываются 
значения функции, они принимаются за элементы сортируемого массива 

.,1), (][ 1 nixpic i == −
 Массив ][ ic сортируется. Для 

определенности взята сортировка слиянием изложенной    5 ].  огда 
условие локализации всех минимальных элементов последовательности 

][ ic  примет вид ,1,1,][][ −=>−− klkelke ε  где ][ke  – элемент 
массива индексов на выходе сортировки. Смысл условия в том, что в ε - 
окрестности входного элемента с индексом ][ke  нет элемента в 
отсортированном массиве, превосходящего элемент с этим индексом. 
Присоединение условия локализации к программе сортировки массива 

][ ic  дает устой ч ивую   окализацию  инимумов  ункции )(xp  [9, 10]. 
Для локализации и вычисления нулей  ункции )(xp  достаточно на вход 
сортировки подать абсолютные величины ее значений  )(][ 1−= ixpiс , 

ni ,...,2,1= , и искать минимумы описанным выше способом. 
Для нахождения всех экстремумов дей с твительной ф  нкции д ух 

дей с твительных  еременных ),( yxpz =  в области ее определения 
первоначально задаются текущие промежутки с границами ],[ )()0( Nxx  и 

],[ )()0( Myy . Внутри ограниченных ими прямоугольников строится 
равномерная прямоугольная сетка: Nxxh N /)0()( −= , hxx ll += )0( ,  

N,...,1,0=l , hyy ll += )0( , M,...,1,0=l .  
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Для нахождения минимумов функции z 
выполняется проход в направлении оси OY  вдоль 
j -го столбца прямоугольной  етки,  о  ремя 
которого находится минимальное по строкам 
значение ),(min][ ij yxpjс = ,  ( Mi ≤≤1 ) этот 
минимум заносится на вход сортировки [6] как j -й 
элемент сортируемого одномерного массива. К 
выходу процедуры подсоединяется оператор 
локализации минимума, представленный   ыше. 

Значение локализованной   бсциссы   очки 
минимума hkexxk *][0: +=  дает привязку к 
локализуемой   очке  вумерного  инимума,  на 
фиксируется и аналогичным образом локализуется 
ордината, в которой   остигается  риближение   
минимальному значению функции z. Нули функции z 
вычисляются по описанной   ля  инимумов  хеме, 
если на вход метода подать ),(~ yxpz = . Все 
локализованные минимумы модуля исследуемой 
функции будут включать ее нули [5].  

Представленный   етод  рименяется   
вычислению нулей   ногочленов    четом  ратности. 
Рассматривается многочлен ∑

=
=

n

n zazP
0

)(
l

l

l
, у 

которого могут быть комплексные нули и 
комплексные коэффициенты. Умножив его на 
комплексно-сопряженное значение, получим 
функцию 2|)(|),( zPyxp n= . Очевидно, нахождение 
нулей  )(zPn

 сводится к нахождению нулей   ункции 
от двух дей с твительных  еременных.  аким  бразом, 
комплексные нули многочленов ищутся как 

минимумы модуля этих многочленов по схеме, 
описанной   ля ),( yxpz =  [10]. 

Вычисление кратности нулей  ногочленов   
функций   азируется  а  иклическом  озобновлении 
схемы нахождения нулей   ункции  осле  еления 
исходной   ункции  а  ы раж ение 

))()((*: 22 ykoryxkorxffff −+−= , где 
число шагов цикла равно текущему счетчику 
кратности, а ykorixkor ∗+  – текущий   орень. 
Если 0→ff , деление исходной   ункции 
производится на другое, отличное от близкого к 
нулю, циклически подсчитываемое выражение 

epsffffff *:= , где число шагов цикла совпадает с 
текущим значением кратности най д енных  улей, а  
eps  – наперед заданная погрешность вычислений.  
Сравнение най д енных  анее  улей с  в  овь 
полученным выполняется по метрике Евклида [1]. 
Если минимум метрики достаточно мал, то нуль 
повторился, его кратность увеличивается на единицу 
и производится деление функции на выражение ff или 
fff с рекуррентным возвращением программы к 
началу, иначе запоминается кратность и выполняется 
переход к следующему фиксированному нулю до тех 
пор, пока не будет установлена кратность каждого. 
Описанным образом находятся все нули исходного 
многочлена и указывается их кратность [10]. 

Численный  ксперимент  ы числения  улей 
полиномов по предложенной   хеме  ы являет  е 
устой ч ивость,    акже  овышенную   очность 
вычисления нулей   олиномов  олее  ы сокой с  епени, 
нежели в известных методах [3, 4, 8], а также в  
MathCAD, Маple. 
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ALGORITHMS PROGRAM IDENTIFYING THE ROOTS OF POLYNOMIALS 
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A method of numerical optimization based on grading, allowing the identification of the zeros of polynomials in the 
values of indices and data. Based on the proposed method, at least modules calculated the zeros with multiplicities. 

 
Key words: Numerical optimization, zeros multiplicity.  
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В статье описывается организация процесса постоянного мониторинга компонентов системы управления 

рисками на предприятиях пищевой промышленности. Представлены примеры документации, структурообразующей 
данный процесс, методы применения процесса, типовая модель системы управления рисками. Выделены направления 
и перспективы применения данной модели. 
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мониторинг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система управления рисками представлет слаженный   еханизм   о 
контролю за производственным процессом, а также в целом за 
функционированием предприятия и применима для использования в 
рамках риск-менеджмента на предприятиях пищевой   ромышленности. 
Данная система предназначена для наглядности, понимания применения и 
рационального использования системы менеджмента безопасности 
пищевой  родукции  а  снове  ринципов  АССП.  истема  правления 
рисками - это модель, демонстрирующая связь компонентов 
функционирования предприятия с системой   АССП,  озволяющая  видеть 
линии сопряжения между компонентами и осуществить привязку 
документации к каждому из них [1]. 

Применение указанной   истемы  ает  озм ож ность  табильного   
полного внедрения системы ХАССП. Для структурирования компонентов, 
который   вязаны    истемой Х  ССП с здана т повая м  дель с стем ы  
управления рисками представленная на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Типовая модель системы управления рисками 
 
Применение данной   одели  озм ож но  а 

любом предприятии пищевой  ромышленности.  е 
изменения с целью ориентации на определенное 
предприятие производится согласно требованиям 
специфики его деятельности. Не исключена 
возможность дополнения или изъятия компонентов 
системы, документации, связей   еж ду  ом понентами. 
В стандартах ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ГОСТ Р 
51705.1-2001 указана необходимость организации 
деятельности по мониторингу, аудитам и проверкам. 
В указанных стандартах определено обоснование 
данных терминов. Также в стандартах указывается на 
необходимость создания системы мониторинга и 
специальных процедур, которыми следует 
руководствоваться при организации и 
функционировании данного процесса. Из этого 
следует, что наличие данного компонента в системе 
управления рисками необходимо для обеспечения 
полноценного внедрения системы менеджмента 
безопасности пищевой   родукции.  роцесс 
постоянного мониторинга должен максимально 
охватывать деятельность предприятия по 
обеспечению качества пищевой   родукции.   
соответствии с этим предлагается включить в 

структуру данного компонента не только аспекты 
мониторинга, но и деятельность по проведению 
проверок, аудитов, включая валидацию и 
верификацию, прослеживание. Также для реализации 
полноты выводов по результатам мониторинга 
предлагается опираться на информацию по анализу 
со стороны руководства и прочим отчетам. В данной 
работе предлагается пример структуры компонента 
«Процесс постоянного мониторинга» представленный  
в таблице 1.  Изменение структуры, в рамках ее 
расширения или дополнения осуществляется в 
соответствии с применяемым стандартом системы 
менеджмента безопасности пищевой   родукции,   
также с особой   пецификой п  едприятия. Д  я 
структурирования компонента следует учитывать его 
связь с другими компонентами системы управления 
рисками с целью полноценной   еализации 
функционирования и широты охвата информации для 
проведения мониторинга. Основываясь на данных 
представленных на рисунке 1 и в таблице 1 имеет 
смысл впоследствии создать единую типовую 
процедуру постоянного мониторинга, которая может 
быть выражена графически в виде блок-схемы с 
описанием каждой   тадии  роцесса. 
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Таблица 1 – Структура компонента «Процесс постоянного мониторинга» 

 
Раздел компонента Применяемая и используемая документация 

Мониторинг 
 
 

План мониторинга; 
Документированные процедуры процессов 
мониторинга; 
Система мониторинга для каждой   ритической 
контрольной   очки; 
Рабочие листы ХАССП; 
Инструкции и записи. 

Проверки, внутренние аудиты Программы и планы проверок; 
Программы и планы аудитов; 
Рекламации, жалобы, претензии; 
Результаты аудитов и проверок. 

Анализ функционирования 
системы управления рисками и 
верификационная 
деятельность 

Анализ со стороны руководства; 
Анализ верификационной    алидационной 
деятельности; 
 

Прослеживание Записи, обеспечивающие прослеживаемость; 
 
Выделяя перспективы развития данной 

модели следует отметить возможность более 
подробного структурирования каждого из 
компонентов системы управления рисками, что 

приведет к ее оптимизации. Оптимизированная 
система предоставит возможность внедрения в 
работу различных предприятий     риентацией н   
конкретный   ид  родукции. 
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THE ORGANIZATION OF PROCESS OF CONTINUOUS MONITORING OF COMPONENTS OF SYSTEM OF 
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In article the organization of process of continuous monitoring of components of a control system of risks at the 

enterprises of the food industry is described. Examples of documentation, structure-forming this process, process application 
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Проведен анализ педагогической литературы, связанной с формированием устойчивой мотивации учебно-

познавательной деятельности. Определены основные группы мотивов. Рассмотрена проблема мотивации 
школьников на уроках математики, утверждено, что развитие мотивов связано с содержанием, процессом и 
контролем обучения. Определены мотивы учебно-познавательной деятельности и особенности формирования 
мотивации у школьников. 
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Введение ФГОС ставит перед нами новые задачи, обязательные при 

реализации основных образовательных программ. В свете этих изменений 
на первый   лан  ыходит  олучение  ичностных,  етапредметных 
и предметных образовательных результатов. А также большое внимание 
уделяется созданию основы для формирования интереса к дальней ш ему 
изучению предмета и развитию навыков самонаблюдения и самооценки [7]. 

 Современные технологии обучения математике базируются на 
развитии индивидуальных способностей,   ктивизации   ознавательной 
деятельности, творческого потенциала. И главная цель таких технологий   
формирование устой ч ивой м  тивации у ебно-по знавательной 
деятельности, так как «мотивация — ключ к успешному обучению». Таким 
образом, целесообразно определить мотивы учебно-познавательной 
деятельности и рассмотреть особенности формирования мотивации 
связанные с организационно-методическим обеспечением математической 
подготовки школьников 7-8 классов. 

В настоящей работе под мотивацией будем понимать установку на 
деятельность, которая обеспечивает эту деятельность с психологической 
точки зрения [8]. При этом особое внимание обращается на такие 
психологические факторы как способность воспринимать учебную 
информацию, слушать осмысливать, запоминать и т.д. Под мотивами 
понимаем побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 
потребностей   убъекта;  овокупность  неш них  ли  нутренних  словий, 
вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность [2]. 
В учебно-познавательной   еятельности    то  елание,  тремление 
школьников учиться, решать познавательные задачи, проблемы, желание 
не отставать от сверстников.  

mailto:galina07122009@gmail.com
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Традиционное обучение основывается на 
убеждении в необходимости образования, что 
занимает внешнюю позицию по отношению к учению. 
Для формирования внутренних, личностных учебно-
познавательных мотивов необходимо направить взор 
на содержание учебного материала и деятельности по 
его освоению. 

Обращаясь к мотивам учебно-познавательной 
деятельности, Маркова А.К. отмечает, что 
побудителем учебной   еятельности  вляется  истема 
мотивов, органично включающая в себя:  
познавательные потребности;     цели; интересы; 
стремления; идеалы; мотивационные установки, 
которые придают ей   ктивный и  н правленный 
характер, входят в структуру и определяют ее 
содержательно- смысловые особенности.  

Названная система мотивов образует учебную 
мотивацию, которая характеризуется как 
устой ч ивостью ,  ак    инамичностью   5 ]. 

 Применительно к педагогическим задачам, 
М.В. Матюхина выделяет две основные группы 
мотивов. 

I. Мотивы, заложенные в самой   чебно-
познавательной   еятельности:  

• мотивы, связанные с содержанием учения: 
ученика побуждает учиться стремление узнать новые 
факты, овладеть знаниями, способами дей с твий, 
проникнуть в суть явлений     .п .  

• мотивы, связанные с самим процессом 
учения: ученика побуждает учиться стремление 
проявлять интеллектуальную активность, 
рассуждать, преодолевать препятствия в процессе 
решения задач, т.е. увлекает сам процесс решения, а 
не только получаемые результаты.  

II. Мотивы, связанные с тем, что лежит 
вне самой  чебнопознавательной д  ятельности:  

• широкие социальные мотивы: мотивы долга 
и ответственности перед обществом, семьей,   отивы 
самоопределения (понимание значения знаний   ля 
будущего, желание подготовиться к будущей   аботе   
т.п.) и самосовершенствования (получить развитие в 
результате учения);  

• узколичные мотивы: стремление заслужить 
одобрение, получить хорошие отметки (мотивация 
благополучия), желание быть первым учеником; 

• отрицательные мотивы: стремление 
избежать неприятностей   6 ]. 

Рассматривая проблему формирования 
мотивации к изучению математики в 7-9 классах, то 
логично утвердить, что развитие мотивом связанных 
с содержанием учения обеспечивает деятельность 
учителя, направленная на то, чтобы, с одной   тороны 
заинтересовать школьников красотой   атематики,   
другой   тороны  родемонстрировать  еобходимость 

ее изучения. В данном случае особую актуальность 
приобретает использование в учебном процессе 
практико-ориентированных, прикладных, старинных 
задач. Помимо этого, один из методов заинтересовать 
учащихся  является использование исторических 
сведений     итературных  ю жетов    роцессе  рока 
[3]. Например, при изучении тем «Квадратный   орень 
из неотрицательного числа» и «Иррациональные 
числа», можно рассказать учащимся историю 
возникновения иррациональных чисел. 

Развитию мотивов, связанных с процессом 
обучения способствует применение в учебном 
процессе ИКТ  (анимаций ,   ороткометраж ных  идео, 
музыкальных клипов), элементов исследовательской 
деятельности, учебные занятия в виде научных 
семинаров, дискуссий ,   кольные  лимпиады    ругие 
математические соревнования и конкурсы [1].  

Кроме того, рей т инговые  ли  акопительные 
технологии в школе вносят в процесс обучения 
математике элементы игры и соревнования [1]. Очень 
важно, чтобы система рей т инга:  

1. способствовала стремлению сильного 
учащегося не останавливаться на достигнутом, 
стимулировала его стремления к достижению успехов 
исследовательской  аботе,  лимпиадах.  

2. поощряла работу тех учеников, которые 
пока не столь успешны в математике, но серьѐз но 
работают и стремятся усвоить материал. 

3. помогала учащимся разумно 
организовывать учебную деятельность и 
способствовала самоконтролю при изучении 
математики.  

4. имела поддержку в виде поощрения 
учащихся. 

Например, опыт работы методического 
объединения учителей   атематики  ГБОУ  Ш И 
«Красноярского кадетского корпуса» им. А. И. Лебедя 
показал, что система «плюс-минус» (учащимся 
ставиться соответствующий   нак  ри  ыполнении 
той   ли  ной р  боты , н  копление к торы х в водится 
в оценку), отлично мотивирует учащихся с любой  
подготовкой     ю бы ми  пособностями  а  чебно-
познавательную деятельность.  

Таким образом, для формирования высокой 
мотивации образования, учащий с я  олжен  меть 
сформированный   ознавательный и  терес, п  мимо 
этого получаемый   езультат  т  бучения  ридаст 
личностный   м ысл  бразовательному  роцессу.  .П . 
Ильин справедливо отмечает, что «цель будет 
стимулировать человека только тогда, когда ее 
достижение имеет для него какой - т о  м ысл. 
Бессмысленная работа не только снижает силу 
мотива, но и унижает достоинство человека» [4, 
с.312]. 

 
Список использованных источников 
 
1 Балашова О.Ю. Манушкина, М.М. Особенности формирования мотивации к изучению математики у 

студента технического вуза // Материалы всероссий с кой з  очной на  чно-пра ктической кон  еренции с 
международным участием «Современный   чебно-  оспитательный п  оцесс: т  ория и п актика». –     асноярск, 
2009. –  С. 91 –  96. 

2 Головин. С.Ю.  Словарь практического психолога. – Минск.: Харвест, 1998. 
3 Джанабердиева С.А. Занимательные методы преподавания математики // Международный   урнал 

прикладных и фундаментальных исследований .      014.  3.    .9 2     6. 
4 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2011. 
5 Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. –  М., 1990.  
6 Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. –  М: Педагогика, 1984. 



 | 13 
  

 

7 Савёл ова  .  .  ормирование  оложительной м  тивации н  у оках а глийско го яз ка в  с овиях Ф Г С// 
Молодой   ченый.    2 14.    3. –      2  3 –    5. 

8 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М: Академия. 1998. 
 
FEATURES OF FORMATION OF MOTIVATION TO STUDY MATHEMATICS AT STUDENTS IN GRADES 7-9 
 
 
G. A. Atamanskaya  
 
The analysis of pedagogical literature associated with the formation of stable motivation teaching and learning 

activities. The main group of motives. The problem of motivation of students in math class, claiming that the development of 
motifs associated with the content, process and control training. Determined the motives of educational and cognitive 
activity and peculiarities of motivation among students. 

 
 
Key words: motivation, motive, educational and cognitive activity, organizational and methodological support, 

mathematical training, students of 7-8 classes. 
 
 
 

  



1 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   1 / 2 0 1 5  
 

УДК 159.922.6 
 
 
 

ДДИИННААММИИККАА  УУЧЧЕЕББННООЙЙ  ММООТТИИВВААЦЦИИИИ  
ИИ  ААДДААППТТИИРРООВВААННННООССТТИИ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ--
ППЕЕРРВВООККУУРРССННИИККООВВ  КК  ООББУУЧЧЕЕННИИЮЮ  ВВ  ВВУУЗЗЕЕ  

 
 
 
Борзилова Надежда Степановна 
К.псх.н., доцент ФГАУО ВПО НИУ «БелГУ» 
 
В статье представлено исследование динамики учебной мотивации и адаптированности студентов-

первокурсников в начале и в конце учебного года. 
 
Ключевые слова: учебная мотивация студентов, адаптированность к обучению в вузе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в обществе существует огромная потребность в 
специалистах, способных на высокопрофессиональном уровне выполнять 
свою работу, которых призвана готовить система высшего образования. Но 
уже с первого этапа обучения в вузе студент сталкивается с рядом проблем, 
связанных с переходом из общего образовательного учреждения в вуз. 
Одной   з  лючевых  роблем  вляется  ереход  т  колярских  орм 
обучения к более организованной   чебной р  боте в с енах в за, ч  о 
проявляется в успешной   даптации  тудентов    бучению    узе   
осознанной   отивационной н  правленности н  п  лучение п  офесси и. 
Задачи успешной   даптации    равильной м  тивации с удентов в 
начальный   ериод  бучения    узе  вляю тся  тратегическими, 
необходимыми для высокоэффективной   еятельности  истемы  ысш его 
образования и в конечном итоге влияют на качество подготовки 
выпускников-специалистов.  

В психологической   ауке  ущ ность  отивации  вторы 
рассматривают как: совокупность и иерархию побудителей   В .Г .  лексеев 
[1]), побуждение к дей с твию  онкретным  отивом  Х .  екхаузен  3 ]); 
«опредмеченную потребность» (А.Н. Леонтьев); механизм сравнения 
различных факторов регуляции поведения, мотивация учебной 
деятельности имеет структуру и иерархию мотивов, т.е. полимотивирована 
(Л.И. Божович [2]).  

Проблема адаптации личности к новым условиям не была оставлена 
психологами без внимания, так сущность адаптации авторы рассматривают 
как: возможность активного осознанного изменения окружающей  реды 
(И.С. Якиманская, Архипова А.А. [4] и др.), способность решать 
невыполнимые ранее задачи (Ф.З. Меерсон), способность к регуляции 
жизнедеятельности организма в состоянии стресса (Н.В. Алтынова, А.В. 
Панихина, Н.И. Анисимов, и др.) и как возможность индивида производить 
адаптационные перестрой к и  истем    риспосабливаться    инамичным 
условиям среды и специфике деятельности (Б.Г.Мещеряков, Т.И. Попова [5]). 

Анализ исследований   второв  ы явил  едостаточную   зученность 
проблемы динамики мотивации учебной   еятельности    даптации 
студентов-первокурсников к обучению в вузе. В рамках данной   аботы   ы 
задаемся целью выявить и уточнить особенности динамики мотивации 
учебной   еятельности    даптации  тудентов-п ервокурсников    ачале     
конце обучения на первом курсе. 

Мы предположили, что существует естественная динамика 
изменений   чебной м  тивации и а аптационных в зм ожностей ст  дентов-
первокурсников в начале и в конце учебного года, а именно: к концу 
учебного года студенты проходят стихий н ый п  оцесс а аптации к г уппе и  
учебной   еятельности,    акже  аблюдаю тся  зм енения    отивации 
учебной   еятельности    торону  ачественного  худш ения. 

В контексте нашего исследования для решения поставленных задач 
использовались следующие методики: методика «Адаптированность 
студентов в вузе» (Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова), Тест СПА социально-
психологической  даптированности  .  оджерса    .  айм о нда, М  тодика 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной,   етодика  ля 
диагностики учебной   отивации  тудентов  А .А .  еан    .А .  кунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой ) .  
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Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием Т-критерия 
Уилкоксона на основе пакета статистических 
программ «SPSS». Исследование проводилось на базе 
Белгородского Государственного Университета в два 
этапа: в начале учебного года (октябрь 2013) и в 
конце (май   014),    ем  риняли  частие  8  тудентов 
первого курса в возрасте от 17 до 19 лет. 

Проанализируем естественную динамику 
мотивации учебной   еятельности  тудентов    ачале 
и конце учебного года, изученную нами при 
помощи_методики_Т.И._Ильиной .   ыраж енность 
таких учебных мотиваций   ак  Освоение  рофессии» 
и «Получение диплома» на протяжении учебного года 
практически осталась неизменной .     ачале  ода 
средние значения составляют 7,32 по мотивации 
«Освоения профессии и 7,34 по мотивации 
«Получение диплома», а в конце учебного года - 6,97 и 
7 баллов соответственно. К концу учебного года 
наблюдается тенденция к снижению мотива 
«приобретение знаний » .    ачале  ода  реднее 
значение по данному показателю составляло 9,51, а в 
конце учебного года выраженность этого вида 
учебной   отивации  низилась  о  .2 .  ыли 
обнаружены различия на уровне статистической  
тенденции по данному мотиву (Tэ = -1,871, p≤0.1).  

Сравнение динамики отдельных учебных 
мотивов студентов в начале и конце учебного года, 
при помощи «методики диагностики учебной 
мотивации студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин) 
показало изменения выраженность отдельных 
учебных мотивов на протяжении учебного года по 
следующим мотивам: «профессиональный   отив» 
(Ме1=4,56, Ме2=4,61), «социальный   отив» 
(Ме1=4,28, Ме2=4,24), «учебно-познавательный  
мотив» (Ме1=4,51, Ме2=4,03), «мотив творческой  
самореализации» (Ме1=4,30, Ме2=4,10) и 
«коммуникативный   отив»  М е1=4,22, Ме2=4,19), 
«мотив избегания» (Ме1=2,81, Ме2=3,05) и «мотив 
престижа» (Ме1=3,48, Ме2=3,39). Т-критерий  
Уиллкоксона позволил установить статистические 
различия по выраженности следующих учебных 
мотивов: «мотив творческой   ам ореализации»  T э=-
2,216, p≤0,05), «мотив избегания» (Tэ=1,736, p≤0,1) 
и «учебно-познавательный   отив»  T э=-1,691, 
p≤0,1). 

Снижение «учебно-познавательного мотива» 
и «мотива творческой   ам ореализации»  вязано   
тем, что студенты разочаровываются в выбранной  
ими профессии из-за неожиданной   асы щенности 
учебной   рограм мы  ервого  урса  ольш им 
количеством фундаментальных 
общеобразовательных дисциплин, а также ложных 
представлений     ёгк ости  о воения п офесси и. 
Причинами снижения выраженности мотивов могут 
быть: низкая степень владения навыками учебной 
деятельности и самостоятельной   аботы     тудентов, 
отсутствие преемственности системы «школа-вуз», 
когда студенты, заканчивая общеобразовательную 
школу и поступая в университет, сталкиваются с 
гораздо более сложной  бразовательной с  стем ой, 
которая предполагает умение ориентироваться в 
большом потоке информации, планирование своего 
свободного времени и овладение навыками 
самостоятельной   аботы .  акже,  ы вш ие 
абитуриенты, будучи вдохновленными успехом 
поступления и выбранной  ми  пециальности, 
недооценивают специфику получения высшего 
образования, которая предполагает изучение ряда 
фундаментальных дисциплин, не относящихся к 
психологии. Иллюзия легкости и скорости овладения 
профессией   орождает  огнитивный д  ссонанс н   

первом курсе, с чем мы и связываем снижение 
выраженности данного мотива. В результате, 
студенты, сталкиваясь с трудностями в учебе, 
начинают искать более лёг кие  ути  ы полнения 
учебных заданий ,   едостаточно  ерьезно  отовятся 
к учебных занятиям, что выражается в повышении 
выраженности «мотива избегания». В то же время, 
значительное количество студентов-
первокурсников участвуют в различных формах 
творческой   неучебной д  ятельности , ч  о 
объясняет меньшее падение «мотива творческой  
самореализации», но использование 
преподавателями интерактивных методов 
обучения может способствовать сохранению 
выраженности данного мотива.  

Анализ естественной  инамики 
адаптационных возможностей  тудентов    ачале   
конце учебного года, изученных нами при помощи 
двух методик: «Адаптированность студентов в вузе» 
(Т.Д. Дубовицкая, А. В.Крылова), «Тест СПА» К. 
Роджерса и Р.Дай м онда  оказал  ледую щие 
результаты: по таким показателям как «Адаптация 
к учебной   руппе»  М е1=13,2, Ме2=13,2) и «Общий  
коэффициент адаптации» (Ме1=73,4, Ме2=73,5) 
изменений   е  бнаруж ено,    оказатель 
«адаптированности к учебной   еятельности» 
(Ме1=12,5, Ме2=10,6) значимо снизился (Tэ =-2,535, 
р≤0,01). На основе полученных нами данных об 
общем снижении интенсивности учебной  
мотивации мы можем предположить, что подобное 
снижение адаптированности к учебной  
деятельности произошло в результате снижения 
основных учебных мотивов. 

Таким образом, при исследовании 
естественной   инамик  зм енений у  ебной м о  ивации 
и адаптационных возможностей  тудентов-
первокурсников обнаружено снижение учебной 
мотивации приобретения знаний,   чебно-
познавательного мотива, мотива творческой 
самореализации, и повышение мотива избегания. 
Снижение «учебно-познавательного мотива» и 
«мотива творческой   ам ореализации»  вязано   
тем, что студенты разочаровываются в выбранной  
ими профессии из-за неожиданной   асы щенности 
учебной   рограм мы  ервого  урса  ольш им 
количеством фундаментальных 
общеобразовательных дисциплин, а также ложных 
представлений     ёгк ости  о воения п оф есси и . В  
результате, студенты, сталкиваясь с трудностями в 
учебе, начинают искать более лёг кие  ути 
выполнения учебных заданий ,   едостаточно 
серьезно готовятся к учебных занятиям, что 
выражается в повышении выраженности «мотива 
избегания». Адаптационные возможности 
студентов практически не изменяются, за 
исключением падения уровня адаптированности к 
учебной   еятельности    ы  вязы ваем   то  адение 
с общим снижением уровня учебной   отивации   
концу учебного года.  

Гипотеза о наличии естественной  инамики 
изменений   чебной м  тивации и а аптационных 
возможностей   одтвердилась:  ыли  бнаруж ены 
статистические значимые изменения учебной 
мотивации в сторону снижения уровня её 
выраженности, а также падения интенсивности 
отдельных учебных мотивов, что согласуется с ранее 
проведенными исследованиями, однако уровень 
адаптационных возможностей   рактически  е 
изменился. Более того, обнаружено снижение 
адаптированности к учебной   еятельности,  то 
объясняется общим снижением интенсивности 
учебной   отивации.  ледует  тметить,  то  ипотеза 
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требует проверки на большей   о  бъем у    олее 
разнообразной   ы борке  н апример,  туденты  
разных специальностей     азных  чебных 
заведений ) ,    четом  азличных  ополнительных 

факторов (индивидуально-типологические 
особенности, ценностные ориентации, 
саморегуляция и т.д.). 
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В статье раскрывается вопрос о важности ИКТ-компетенций в работе учителя, что включает в себя ИКТ-

компетентность. Содержание компетенции играет большую роль. Учитель начальной школы сейчас – это 
незаменимый  работник образования. Его задача – это обучение чтению и письму, формирование основных понятий и 
представлений об окружающем мире. В статье представлены рекомендации для учителей по формировании ИКТ-
компетенции. 
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В современном Россий с ком  бразовании  а  тапе  азвития  бщ ества 
происходят существенные изменения. Все происходящие реформы в 
системе образования замыкаются на конкретном исполнителе - учителе. 
Педагог является главной   игурой в  р ализации н  п  актике в ех 
нововведений .  

В федеральном государственном образовательном стандарте 
второго поколения впервые в метапредметных результатах учащихся 
указывается формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий ,   ак  дной 
из компетенций ,   оторую   ачальная  кола  олжна  ать  воим 
выпускникам. В этом документе указаны требования к использованию 
средств информациооно- коммуникационных технологий    ля  еш ения 
познавательных и коммуникативных задач, а также проведения 
экспериментов, в том числе с использованием компьютера [1].  

В настоящее время информационные технологии уже стали 
неотъемлемой   астью   изни  овременного  еловека.  ладение  тими 
технологиями ставится наряду с умением писать и читать. Вследствие 
этого, формирование информационно-коммуникативной   омпетентности 
всех участников образовательного процесса становится необходимым 
фактором в образовании. 

Начальная школа – это первые главные шаги ребенка по дорогам 
наук и открытий .     менно  десь  акладывается  ундамент  наний, н   
котором будет строиться дальней ш ее  бразование.    езультате  бучения 
выпускник современной  колы  олжен  олучить  пособность    олучению 
знаний     мений, и  ициативу и  с м остоятельность. 

Сегодня вопрос ИКТ-компетентности всех участников 
образовательного процесса и в частности учителя становится одним из 
важных. 

Новый   бразовательный с  андарт н  чального о щ его о разования 
предполагает создание единой   нформационной о  разовательной ср  ды . 
Решение профессиональных и учебно-познавательных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
участниками образовательного процесса является главной   е  оставляю ще. 
В федеральных государственных образовательных стандартах 
рассматривается формирование универсальных учебных дей с твий (  У Д) 
как один из результатов освоения ООП НОО. Поэтому, грамотное 
использование информационно-коммуникационных технологий    
современной   нформационной о  разовательной ср  де яв яется 
эффективным для формирования УУД.  

mailto:kkudakova@mail.ru
mailto:Muraveva89@inbox.ru
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Следовательно, одна из важнейш их  адач 
педагога состоит в создании условий   бучения,   
которых дети могли бы раскрыть свои возможности 
уже в начальной   коле,    ак  е  ы  олжны 
подготовить их к жизни в конкурентном 
информационном мире[2]. 

При этом необходимо помнить, ИКТ-
компетентность как учителя, так и ребенка, явление 
более значимое, и оно не должно сводиться только к  
формированию компьютерной  рамотности. 

Исходя из сказанного, считаем, что главными 
приоритетными направлениями  новых стандартов 
образования должны быть ориентированы на 
развитие ИКТ - грамотности и формирование  ИКТ - 
компетентности, которая подразумевает 
использование цифровых технологий,   нструментов 
сети для получения доступа к информации, ее 
интеграцию, управление информацией .  

ИКТ-компетентность, по нашему мнению, 
заключается в приобретении умений   скать, 
собирать, анализировать, оценивать, организовывать, 
представлять информацию, моделировать объекты и 
процессы, проектировать, а так же – собственную 
деятельность и работу коллектива, используя 
современные средства ИКТ. 

На наш взгляд, многие проблемы школьного 
образования сегодня напрямую связанными с 
информационными и коммуникационными 
технологиями. Проанализируем сформированность 
ИКТ - компетентности учителей   ачальной ш  олы  
Арзамасской   равославной г  м назии и л цея. 
Уровень оснащенности оборудованием в этих школах 
одинаковый.     аж дом  лассе  ачальной ш  олы  
имеется портативный   омпью тер,  роектор   
интерактивная доска. 

В результате проведенного исследования 
самооценки ИКТ - компетентности работников 
образования данных школ, проведенного по плану 
образовательных учреждений     екабре  есяце  того 
года, в котором приняли участие 20 учителей   з  беих 
школ, педагоги осознают преимущества 
эффективного и грамотного использования 
современных технологий .   истематически  рименяю т 
навыки использования ИКТ в повседневном и 
профессиональном контексте 79% респондентов. 
Осуществляют педагогическую деятельность в 
информационной   реде    остоянно  е  ранслирую т 
уже лишь 50%.  

Под организацией   бразовательного  роцесса 
с использованием ИКТ опрашиваемые 
подразумевают:  

• проверку заданий   бучаю щихся–  2% ; 
• разработку и использование в ходе урока 

задания для обучающихся– 28%; 
• дистанционное консультирование и 

обучение  – 10%; 
• фиксацию промежуточного и итогового 

результата – 20%; 
• составление электронного портфолио 

учащегося  – 7%; 
• составление собственного портфолио – 11%; 
При формировании ИКТ-компетентности 

работников образования необходимо использовать 
следующие стратегии решения задач: проблемный 
подход; определение информационных нужд; тактика 
сбора информации; умение работать с источниками 
информации; умение синтезировать информацию, 
получаемую из разных источников; творческий  
подход к решению задач; критичность мышления [2]. 

Достижение педагогом профессиональной 
ИКТ-компетентности обеспечивается, по мнению 
опрашиваемых, следующими факторами: 

• Наличие технологической   азы     5% ; 
• Потребность в повышении ИКТ-

компетентности Всемирной   етью   нтернет    2% ; 
• Постоянный   оступ    омпью теру  13% ; 
• Реализация ФГОС – 13%; 
• Использование программного обеспечения в 

образовательной   рганизации    % ; 
• Существование локальных и нормативных 

актов о работе коллектива образовательной 
организации – 5%; 

• Начальное освоение педагогом базовой   КТ 
— компетентности – 13%; 

• Установка администрации образовательной 
организации – 6%; 

Наше исследование показало, что почти все 
учителя в школе согласны с информатизацией  
начального школьного образования. Они достаточно 
полно понимают значимость происходящих 
процессов.  51% учителей   читаю т,  то  КТ  уж ны 
только на отдельных этапах обучения и воспитания. 
49% уверены, что современные информационно-
коммуникационные технологии должны стать 
главной   астью   рограммы  азвития 
информационного пространства в школе. 

Анализ личного отношения учителей    
применению и освоению ИКТ в своей   еятельности   
Арзамасской   равославной г  м назии п казал, ч  о,  
всего лишь 60% - интересуются, изучали и хотели бы 
использовать их на практике. При этом данная группа 
учителей   меет  азный у  овень с ормированности 
умений     авыков.  стальные  0%     то  чителя   
большим педагогическим стажем, которые не 
изучают и не используют ИКТ, но интересуются 
компьютерными технологиями. 

Аналогичный   нализ  ичного  тнош ения 
учителей     рименению    своению  КТ    воей 
профессиональной  еятельности    ицее  оказал,  то 
80% - интересуются, изучали и хотели бы 
использовать их на практике, при чем эта группа 
учителей   меет  азный у  овень с ормированности 
умений     авыков.    олько  0%     чителя,  оторые 
не используют ИКТ, но интересуются 
компьютерными технологиями. 

В ходе исследования учителям обеих школ 
было предложено расположить значение 
возможностей   КТ    чебном  роцессе    орядке 
возрастания их личной  начимости  т    о  . 
Результаты показали, что 77% ответов лежит в 
области использования ИКТ на внеклассных 
мероприятиях и на уроках, и  23% - в области 
использования Интернет-технологий   о  неурочной 
деятельности. Это говорит о возрастании значимости 
данного вида деятельности  в учебном процессе. 26% 
видят использование компьютерных технологий 
только в подготовке документов в электронном виде. 
20% респондентов отмечают среди использования  
современных технологий  олько  аботу   
электронной   очтой, ч  о г ворит о т м , ч  о д нная 
возможность персонального компьютера мало 
используется учителями старшего поколения. Но, 
даже имея такую возможность непосредственно в 
школе, учителя не спешат ею воспользоваться. 16% 
отдано предпочтению общения и обмена опытом 
через Интернет. 32 % - отмечает возможность участия 
в Интернет-конкурсах и конференциях. 

Очень трудно и неэффективно одновременно 
вовлекать всех педагогов в инновационный   роцесс, 
было бы лучше применить постепенную стратегию. 
Первоначально вовлекая тех, кто сам внедряет новое 
или кто берется за инновации. Это обычно молодые 
педагоги - инициаторы, которые готовы не только 
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брать на себя усилия, но даже рисковать ради 
обеспечения инновационной   рактики. 

Сегодня в школах необходимо создавать 
сообщества практики учителей- и нициаторов, 
которые будут включать в себя следующие  меры: 

• создание системы поддержки этого 
сообщества; 

• определение правового статуса учителя-
инициатора; 

• выявление учителей - и нициаторов   
региональной   истеме  бразования; 

Зачатки педагогических сообществ таких 
практик могут быть созданы на основе виртуальных 
учебных сообществ. 

 Результаты исследованию профессиональной 
деятельности современного учителя в аспекте 
самооценки его ИКТ-компетентности позволяют 
заключить, что ИКТ-компетентность современного 
учителя – это один из самых важных показателей  
успешности деятельности. Сегодняшние модели 
повышения квалификации обладают рядом 
недостатков и не позволяют решить проблемы 
активного использования учителем информационно 
коммуникационных технологий .  

Таким образом, для формирования базовой 
ИКТ-компетентности необходимо: 

• наличие представлений     чителей о  
функционировании ПК и дидактических 
возможностях технических средств;  

• овладение методическими основами 
подготовки материалов при помощи технических 
средств;  

• использование всемирной   ети  нтернет    
цифровых образовательных ресурсов в 
педагогической  еятельности; 

• формирование положительной   отивации   
использованию ИКТ [3]. 

Если учитель не обладает базовым уровнем 
ИКТ-компетентности, то он автоматически не сможет 
аттестоваться на первую или высшую категорию. 

Для того чтобы сформировать у учащихся 
необходимую ИКТ- компетентность, учитель для 
начала должен сам обладать ею в совершенстве. 

Учитель начальной  колы  ейча с –  э о 
незаменимый    аботник  бразования.  го  адача    то 
обучение чтению и письму, формирование основных 
понятий    редставлений о   о руж ающ ем м ре.  

Основываясь только на традиционных 
педагогических технологиях невозможно 
соответствовать высоким запросам образования. Для 
решения этой   роблемы  еобходимо  айти  н вы е 
подходы к организации обучения младших 
школьников, опирающиеся на информационно-
коммуникационные технологии. 

Таким образом,  к ИКТ - компетентности 
учителя можно отнести знание электронных пособий  
по предмету, таких как электронные учебники, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов в 
интернете. Умение находить, оценивать, отбирать и 
демонстрировать необходимую информацию в 
соответствии с поставленными учебными задачами 
так же является неотъемлемой   астью   одержания. 
Кроме того, чтобы най т и    тобрать  нформацию,  е 
нужно правильно преподнести учащимся, а для этого 
необходимо уметь устанавливать программы на 
компьютер, пользоваться проектором и 
интерактивной   оской, у  еть с здавать с бственный 
электронный   идактический м  териал. 

Учителю в своей   аботе  еобходимо 
представлять различного рода материалы, 
необходимые в учебном процессе, такие как: 

тематическое планирование, материалы для урока, 
мониторинги и отчеты по своему предмету, анализ 
процесса обучения и так далее. В связи с этим учитель 
должен уметь выбирать и пользоваться программным 
обеспечением Microsoft Office.  

Для того чтобы «идти в ногу со временем», 
учителю необходимо заниматься постоянным 
самообразованием, самовоспитанием, самообучение. 
Считаем, что современный   читель  олжен  оставить 
для себя на первый   лан  адачу  о  ормированию   
себя ИКТ компетентности. 

Очень важным фактом в образовании является 
обучение учителей   ф фективно  ользоваться 
компьютером, интерактивной   оской и  д угим и 
информационными средствами для самостоятельного 
проектирования учебного процесса. В школе должны 
существовать разные формы работы с педагогами, 
направленные на повышение их ИКТ компетентности. 
Среди них можно выделить следующие: недели 
педагогического мастерства, семинары, 
наставничество. 

Компьютер в работе учителя должен 
способствовать в достижении поставленных задач 
урока.  Он меняет характер педагогической  
деятельности. Знания, усвоенные при помощи 
интерактивной   оски    омпью тера,  олее  нтересны 
и эффективны для ученика, чем штудирование 
скучных страниц учебника. Современные обучающие 
программы позволяют моделировать процессы, 
видеть причины и следствия, понимать смысл. 
Включение в ход урока информационно-
коммуникационных технологий   оздает    етей 
рабочее настроение, облегчает преодоление 
трудностей     чении.  оддерживаю т    силиваю т 
интерес к учебному предмету разнообразные 
моменты применения информационно-
компьютерных технологий .   омпью тер    то 
«мощный   ычаг»  мственного  азвития  ебенка. 
Обучению сотрудничества, групповой   аботе, 
формированию и развитию аналитических навыков 
учащихся, повышению информационной   рамотности 
способствует создание мультимедий н ых  резентаций 
педагогом и учениками. 

Мультимедий н ые  резентации  спользую тся 
для наглядного демонстрирования на большом 
экране дополнительных материалов к своему 
сообщению. Это может быть отрывок из 
художественного фильма, снимок, иллюстрация, 
диаграмма. 

Использование в обучении новых 
информационных технологий   пособствует 
формированию ключевых компетенций   чащ ихся.  

Использование компьютера в начальной 
школе, на наш взгляд, особенно перспективно и 
важно. Это обеспечивает визуализацию излагаемого 
материала и развитие визуального мышления.  

Почти всегда наблюдается значительное 
повышение мотивации познавательной   еятельности 
учеников за счет мультимедий н ых  озм ожностей 
компьютера. Согласно Сан Пин использование ИКТ на 
уроке может быть не более 15 минут. Но они могут 
быть использованы на всех этапах урока.  

Цвет и оформление играют важную роль в 
организации восприятия материала. На смену 
магнитам и кнопкам, иллюстрациям на картоне, мелу 
на доске приходит изображение на экране, 
интерактивная доска, компьютер и проектор. 
Вследствие этого учащиеся уже не усваивают годовые 
академические знания, а самостоятельно, активно 
познают мир с учетом индивидуальных особенностей  
и возможностей .   апример,  сли  ы  рганизуем  а 
уроке и во внеурочное время работу с тестами в 
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электронном виде, у учащихся будут формироваться 
«информационные» компетенции. Именно они 
являются актуальными сегодня и пригодятся ребятам 
в будущем.  Современные компьютерные технологии 
необходимо использовать и во внеклассной   аботе. 
Например, при проведении различных викторин, 
круглых столов, факультативов, предметных недель, с 
применением презентаций,     оторые  ключена 
музыка, иллюстрации, вопросы, задания для команд. 
Такие мероприятия интересны всем: и участникам, и 
болельщикам, и жюри, и учителям.  

Таким образом, использование 
информационных и коммуникационных технологий 
позволяет: 

- развивать творческие способности у 
учащихся, навыки исследовательской  еятельности;  

- усилить мотивацию учения;  
- развить коммуникативные способности, 

умение работать с информацией ;  
- вовлечь обучающихся в учебный   роцесс;  

 - качественно измерить контроль за 
деятельностью обучающихся; 

- приобщить школьника к достижениям 
информационного общества. 

Применение ИКТ позволяет реализовать идеи 
индивидуализации и дифференциации обучения. 
Современные учебные пособия, созданные на основе 
ИКТ, обладающие интерактивностью позволяют 
реализовывать развивающую парадигму в 
образовании. 

Применение новых и новей ш их 
информационных средств приводит к появлению в 
педагогике новых понятий .   ир  азвивается,      тим 
развитием будут появляться все новые и новые 
уникальные приборы, средства, методы для обучения 
подрастающего поколения. Современный   читель 
должен развиваться вместе с миром, осуществляя 
своеобразную само перезагрузку, чтобы не отставать 
от мирового прогресса.  
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The article presents the importance of the ICT competencies in the teacher's role, which includes ICT competence, 

competence plays a big role. Elementary school teacher now is an essential employee education. Its task is learning to read 
and write the formation of the main concepts and notions about the world. The article presents recommendations for 
teachers on the formation of ICT-competence. 
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Статья посвящена вопросам актуализации внедрения в образовательный процесс вуза системы 

наставничества с целью совершенствованию управления системой самоорганизации студенчества 
образовательной организации для реализации внутреннего потенциала формирования конкурентоспособного 
выпускника. 

 
Ключевые слова: наставничество, тьютор, университет, внеучебная деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Федеральном законе «Об образовании в Россий с кой Ф  дерации», 
приводится следующее определение понятия образование: «образование – 
единый   еленаправленный п  оцесс в  спитания и о учения, я  ляю щ ийся 
общественно значимым благом и осуществляемый     нтересах  еловека, 
семьи, общества и государства…». Иначе говоря, за время обучения в вузе 
студент становится квалифицированным специалистом благодаря 
усвоению и приобретению им всех требуемых компетенций ,   оторыми 
характеризуется выбранная специальность. Однако же можно с 
уверенностью заметить, что всестороннее и гармоничное развитие 
студента зависит не только от того, с каким успехом он усвоит 
преподаваемые ему дисциплины, но также и от того, какие возможности 
развития внутреннего потенциала студента предусмотрены в 
функционирующей   оспитательной д  ятельности в за. И  еющ иеся в 
образовательной   рганизации  пособы  азвития    тудента  авыков 
самоорганизации, приобретения опыта организаторской   еятельности,   
также пути реализации творческого потенциала, способствуют 
личностному росту студента и улучшению таких важных его качеств как 
ответственность, дисциплинированность, отзывчивость, инициативность, 
коммуникабельность, самостоятельность и другие. 

Стремление непрерывно повышать качество подготовки студентов 
вузов для их устойч ивой к  нкурентоспособности н  р нке т уда 
обуславливает необходимость внедрения в образовательный   роцесс 
системы наставничества, цель которой   водится    беспечению  динства 
процессов обучения и воспитания студентов университета. Сущность 
наставничества в образовательной   рганизации  ысш его 
профессионального образования можно охарактеризовать следующим 
образом: это сопровождение по нескольким направлениям студентов 
первого курса, которое осуществляют студенты старших курсов, 
предварительно прой д я  еобходимую   одготовку.  

Предполагается, что у студентов, принимающих участие в 
реализации данной   истемы,  удут  азвиты   акие  ачества  ак:  авыки 
организации и сплочения коллектива, опыт мобильного решения 
незапланированных ситуаций ,     акже  азвитие  аких  ачеств  ак 
коммуникабельность, ответственность, инициативность, уверенность в 
себе, устой ч ивость    ритике,  бъективная  амооценка,  очувствие   
сопереживание другим людям, развитие навыков координации людей,   .е . 
развитие навыков руководителя, лидера, способного мотивировать людей    
управлять их деятельностью.   

mailto:boxersha_13@mail.ru
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Авторами была проведена работа по 
внедрению системы наставничества в 
образовательный   роцесс  оссийск ого 
государственного профессионально-педагогического 
университета. Работа осуществлялась по нескольким 
этапам. Так, например, подготовительный   тап 
включал в себя анализ общественного мнения о 
существующей  истеме  рганизации 
жизнедеятельности студентов и ее перспективах. 
Было выявлено, что на текущий   омент  рганизацией 
жизнедеятельности студентов университета 
занимаются три подразделения (управление 
развития и реализации образовательных программ, 
управление профессионального воспитания и 
интегрированных коммуникаций ,   правление 
информационного развития и информационных 
образовательных технологий ) .  апрямую   аботу  о 
студентами осуществляют кураторы академических 
групп, которые занимаются контролем успеваемости 
студентов, а также мотивируют студентов принимать 
участие в мероприятиях различной  аправленности.  

В рамках реализации проекта системы 
наставничества был проведен опрос студентов 2-5 
курсов одного из факультетов РГППУ. Целью опроса 
стало выявление эффективных и неэффективных 
проявлений     аботе  уратора    кадемической 
группой ,   то    онечном  тоге  озволило  удить   
степени удовлетворенности группы деятельностью 
своего куратора. В ходе исследования было опрошено 
16 академических групп (138 студентов факультета).  
В статье в качестве примера приводятся несколько 
диаграмм, представляющих результаты ответов 
студентов на вопросы. Так например, отвечая на 
вопрос «Как часто вы видите своего куратора, 
большинство студентов факультета – 57%, указали, 
что видят его довольно редко, а 3% из числа 
опрошенных студентов ответили, что вообще не 
знают своего куратора, 43% опрошенных студентов 
отметили, что часто видят и знают своего куратора – 
рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Ответы студентов на вопрос «Как часто вы видите своего куратора» 
 
Студентам факультета было предложено 

также ответить на вопрос «Принимает ли куратор 
участие в ликвидации студентами группы 
академических задолженностей » .  езультаты 
оказались довольно противоречивыми. С одной  
стороны, более чем половина опрошенных студентов 

– 62% отметили, что куратор каждую сессию 
оказывает помощь и поддержку. С другой  тороны, 
19% студентов говорят о том, что куратор не 
оказывает никакой   омощ и  ри  даче  ессии   
рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Ответы студентов на вопрос «Принимает ли куратор участие в ликвидации 
студентами группы академических задолженностей» 

 
Для того чтобы рассмотреть ситуацию с 

разных сторон и учесть все точки зрения, кураторам 
академических групп со второго по пятый   урс  ыло 

также предложено прой т и  одобный о  рос, ц  ль 
которого была схожа с опросом, в котором принимали 
участие подопечные кураторов. Обработав все ответы, 
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которые были выбраны кураторами в ходе 
прохождения опроса, был выявлен коэффициент 
самооценки куратора. 

Коэффициенты удовлетворенности группы 
куратором и коэффициент самооценки каждого 
куратора были представлены к общему виду для того, 
чтобы выяснить сходится ли точка зрения у 
студентов и кураторов относительно работы 
куратора. Как можно заметить из рисунка 3, из девяти 
групп только в одной   од  омером  ри  анные 

коэффициенты совпали. Во всех остальных группах 
ситуация схожа – самооценка кураторов значительно 
выше той ,   оторую   м  аю т  туденты .  евозм ожно 
утверждать однозначно, что кураторы себя 
переоценивают либо студенты недооценивают своих 
кураторов, в любом случае, мы наблюдаем картину 
разногласия студентов и кураторов и, как следствие, 
неудовлетворенность студентов работой     ими  х 
кураторов, в то время как кураторы считают, что 
усилий,   оторые  ни  рилагаю т,  полне  остаточно.

 

 
 

Рисунок 3 - Сводная диаграмма коэффициентов удовлетворенности группы куратором 
и самооценки куратора 

 
Таким образом, благодаря проведенным 

исследованиям, был сформулирован один 
существенный   ывод.    менно:  тудентам  ервого   
второго курса гораздо важнее иметь рядом с собой  
наставника, нежели чем куратора. Наставник 
необходим первокурсникам для того чтобы ускорить 
процесс адаптации к новой   бразовательной с  еде, а  
также обеспечить их вовлечение в образовательный 
процесс. Наставник должен направлять студентов, 
сопровождать при формировании индивидуальной  
траектории развития, давать советы, исходя из 
собственного студенческого опыта. 

Второй   тап  аботы   о  еализации  истемы 
наставничества в Россий с ком  осударственном 
профессионально-педагогическом университете 
заключался в разработке конкретных предложений 
по внедрению данной   истемы    бразовательный 
процесс вуза для усовершенствования работы со 
студентами. Проект системы наставничества 
включает в себя комплекс мероприятий   о 
взаимодей с твию  тудентов  тарш их  урсов  о 
студентами младших курсов, осуществляемый 
наставниками.  

Авторами была проведена работа по 
разработке и подписанию официального положения 
«О функционировании системы наставничества в 
РГППУ». В данном положении отражены такие 
аспекты как: цели и задачи наставников, организация 
деятельности наставников, права и обязанности 

наставников, отчетность наставников, оценка и 
стимулирование деятельности. 

Согласно дей с твую щему  оложению, 
функционал наставника помимо прочего, сводится  к 
воспитанию у студентов чувства гражданской 
ответственности и патриотизма, к всестороннему 
культурному развитию студентов, а также к созданию 
в академической   руппе  тмосф еры  руж бы   
взаимопомощи, добросовестному отношению к учебе, 
привлечению студентов к научной     бщ ественной 
работе. 

Третий   тап    омплексе  ероприятий п   
внедрению системы наставничества – 
непосредственная реализация данного проекта в 
образовательный  роцесс  ГППУ.  

На данный   омент  истема  аставничества 
функционирует в Россий с ком  осударственном 
профессионально-педагогическом университете 3 
месяца. За это время руководители данного 
направления столкнулись с различными сложностями 
в работе, которые, однако, были успешно преодолены.  

Хотелось бы отметить, что опыт внедрения 
системы наставничества в РГППУ может быть 
успешно использован другими образовательными 
организациями, которые предварительно проведут 
исследование, показывающее актуальность 
функционирования системы наставничества в данном 
вузе.  
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Настоящее исследование посвящено рассмотрению потенциальных источников хитозана и основных 
технологий его изготовления. На основе полученных данных был предложен наиболее оптимальный способ получения 
хитозана высокого качества.  
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Актуальность получения и использования хитозана и продуктов на 

его основе обусловлена, прежде всего, его высокой  иосовместимостью , 
позволяющей   страиваться    рганизм   ез  обочных  роявлений, 
способностью полностью распадаться до нетоксичных мономеров, 
доступностью сырья для его получения. Все это послужило широкому 
распространению хитозана и продуктов на его основе во многих сферах 
жизнедеятельности человека – медицине, пищевой ,   осм етической 
промышленности, сельском хозяй с тве  6 ]. 

Получение хитозана включает в себя два основных технологических 
процесса: выделение хитина из исходного сырья путем его 
деминерализации и депротеинизации; производство хитозана путем 
деацетилирования хитина водным раствором щелочей.   тепень 
деацетилирования до 96 % - один из основных показателей,   пределяю щий 
качество полученного продукта, который   елает  го  рименимым  ля 
тканевой  нженерии  1 ,  ,  ]. 

Цель работы. Изучить основные источники хитозана, 
проанализировать методы его получения, сравнить преимущества и 
недостатки и предложить наиболее оптимальный   ариант    лане 
технологии. 

Материалы и методы. Для составления базы данных был выполнен 
поиск за последние 15 лет в различных электронных ресурсах. Основными 
источниками информации стали ресурсы PubChem, PubMed, ChemSpider, 
Научной  лектронной б  блиотеки Р сси и ( lib rary).  

mailto:zoya.zagrebina@yandex.ru
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Для построения базы данных  были 
сформированы следующие поля: № патента, тип 
сырья, реагент для деминерализации, его количество 
и концентрация, реагент для депротеинизации, его 
количество и концентрация, реагент для 
деацетилирования, его количество и концентрация, 
давление, наличие дополнительных реагентов, время, 
температурные условия, наличие механического 
воздей с твия,  тепень  еацетилирования  родукта, 
выявленные недостатки и преимущества. 

Результаты и обсуждения. В результате 
анализа патентов было установлено, что в качестве 

источников получения хитина в качестве исходного 
сырья используются следующие организмы: креветки 
Caridea (9 из 29, 30%); рачок-бокоплав Gammarus (2 из 
29, 6,9%); речной  ак  sta cus  lu via tilis   4   з  9,  3,8 % ); 
краб Brachyura (6 из 29, 20,6%);  пчелы Apis mellifera в 
виде подмора (3 из 29, 10,3%); грибы вешенка 
Pleoroutus ostreutus (5 из 29, 17,3%). В восьми 
патентах для получения хитозана используют 
готовый   оммерческий х  тин. Р  спределение 
най д енных  пособов  о  сточнику  итина   
укрупненных таксонах представлено на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Источники хитина (доля в патентах, %) 
 
Исходя из данного анализа, мы сделали 

вывод, что основным источниками хитина для 
производства хитозана является экзоскелет 
ракообразных (креветок, реже крабов и рачков-

бокоплавов). Основной   ричиной э  ого, н   н  ш  
взгляд, является более высокое содержание хитина и 
более низкое количество примесей    том  ы рье 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 -Химический состав хитин-содержащего сырья, обобщенно по [6, 10] 

 

Вид 
сырья Влага, % 

Содержание, % на сухое вещество 

Хитин Белки Липиды Минералы 
Крабы  12-14 30-31,5 25-30 1-2 34,5 

Бокоплавы 10-11 7 55-56 7,7-13 23-26 
Подмор пчел 8-10 10,9-13,3 50-80 - 2,2-3,3 

Грибы 7-9 2-5 13-23,6 5,6-7 4,8-6,3 
Креветки  6-8 42,5 17-40 10,5-13,5 5-10,6 

 
Таким образом, наиболее рациональным 

представляется использовать в качестве сырья 
ракообразных, в особенности креветок. В связи с этим, 
нами для дальнейш его  нализа  ыли  ыбраны  еты ре 
патента, использующих в качестве сырья для 
производства хитозана только экзоскелет креветок.  

Данные патенты в совокупности 
характеризуются использованием следующих 
технологических моментов: 

1. Концентрация NaOH варьирует от 40 до 
50%. Чем ниже концентрация щелочи, тем меньше 
степень деацетилирования и выше молекулярная 
масса полимера.  

2. Использование дополнительных 
реагентов, таких как гипохлорит и боргидрид натрия, 
бутанол. 

3. Для реализации технологического 
процесса необходимо перемешивание, которое ведет 
к дополнительным энергетическим, а, следовательно, 
к экономическим  затратам.  

4. Каждой  тадии  роцесса  оответствует 
определенная температура, не превышающая 130 ˚C. 
При более высоких температурах длительность 
процесса сокращается, но увеличивается степень 
деструкции целевого продукта, а низкие температуры  
требуют длительных затрат времени. 

Патент  RU  2087483 представляет особый 
интерес за счет цикличности NaOH. Это позволяет 
снизить уровень отходов производства и 
дополнительные затраты на реагенты. Недостатком 
этого способа является сравнительно низкая степень 
деацетилирования и  наличие дополнительного 
цикла депротеинизации, который   лечет  а  обой 
затраты энергии [2]. 

Многостадий н ость  епротеинизации 
также характерна для патента RU 2332081, а стадия 
деацетилирования осуществляется в жестких 
условиях, обусловленных высокой   онцентрацией 
щелочи [3]. 
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Патент RU 2221811 отличается 
замещением щелочи на ферменты на стадии 
депротеинизации, которая проходит в несколько 
стадий ,   то  начительно  сложняет    амедляет 
процесс получения хитозана, приводит к 
нежелательным затратам [4]. 

В патенте RU 2539933 достигается 
степень деацетилирования свыше 92%, массовая доля 
раствора NaOH составляет 40% и обеспечивает 
щадящие условия на стадии деацетилирования. 

Процесс протекает достаточно быстро (1-2 часа), не 
требует дополнительных затрат энергии. 
Деацетилирование проходит при 100 ˚C [5]. 

Заключение. Таким образом, хитозан с 
высокой   тепенью   еацилирования,  олученный и   
экзоскелета ракообразных по новым технологиям, 
способен более полно удовлетворить запросы 
потребителей   лагодаря  ысокому  ачеству    
доступности сырья.   
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Предложен новый метод определения степени деструкции целлюлозы. Степень деструктурированности 

образца определяется по скорости растворения целлюлозы в серной кислоте. 
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Степень деструкции технических целлюлоз обычно понимается как 

изменение степени полимеризации (СП) целлюлозы в ходе 
технологических процессов. Известно, что кроме размера молекулы 
целлюлозы большое значение имеет её  адмолекулярная  труктура  1 ].  на 
характеризуется рядом сложных инструментальных методов, широкое 
применение которых затруднительно в связи с длительностью выполнения 
анализов, сложностью интерпретации данных. Разработка экспрессного и 
технологичного метода характеристики степени деструкции  целлюлозы с 
учёт ом  зм енения  адмолекулярной с  руктуры  я ляется в ж ной и 
актуальной   адачей. Э  и п раметры  о ределяю т ц лы й ря   ва ны х 
эксплуатационных свой с тв  ехнических  еллюлоз,  ключая  ак 
механические показатели, так и реакционную способность целлюлозы в 
процессах химической  ереработки.  роме  ого,  акой м  тод п зволит 
получить важные показатели новых ферментативных процессов – 
характеристику способности подвергаться ферментативной   еструкции, 
биоразлагаемости целлюлозосодержащих материалов, эффективности 
ферментативной   одификации  ехнических  еллюлоз. 

При определении степени деструкции часто пользуются 
вискозиметрическим методом – судят о структуре целлюлозы по вязкости 
её  аствора  2 ,  ].  ыло  оказано,  то  еструкции  еллюлозных  епей в   
время растворения в серной   ислоте  онцентрацией 6  ,9 %  п актически н  
происходит [4]. Скорость растворения возрастает с увеличением 
концентрации кислоты, таким образом, возможно подобрать необходимую 
концентрацию для экспрессного метода. Скорость гидролиза целлюлозы 
снизится за счёт   меньш ения  родолжительности  ксперимента   
меньшего количества воды в растворе кислоты. 

Целью нашей   аботы   вляется  азработка  ового  етода 
определения степени деструктурированности целлюлозы. В качестве 
определяемой  еличины  ыбрана  язкость  астворов  еллюлозы     ерной 
кислоте. Вязкость определяется в режиме реального времени: до, во время 
и после введения исследуемого образца целлюлозы в кислоту. 

Вязкость возрастает при растворении целлюлозы в кислоте и 
уменьшается при её   идролизе.  ти  роцессы   дут  араллельно  руг  ругу, 
сначала наблюдается возрастание вязкости, затем она снижается в течение 
долгого времени. Наиболее информативным отрезком этой   ривой 
является  возрастание вязкости вследствие растворения целлюлозы. Этот 
участок кривой  редполагается  спользовать  ля  арактеристики  тепени 
деструктурированности целлюлозы  

mailto:sashaposhin@mail.ru
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Величина скорости растворения 
свидетельствует о доступности для растворителя, 
разработке структуры, степени деструкции, уровень 
вязкости – о средней  тепени  олимеризации. 

Для измерения степени 
деструктурированности целлюлозы используется 
ротационный   искозиметр  ungila b  rem iu m .  ля 
перемешивания раствора используется полимерная 
насадка с лопастями, которая крепится на шпиндель 
вискозиметра. Пластмасса не растворяется в серной  
кислоте. 

При добавлении образца целлюлозы мы 
столкнулись с тем, что помехи от ударов твёр дых 
частиц о мешалку часто превосходят по величине 
информационный   игнал.  тобы  того  збеж ать  ыла 
использована латунная сетка, которая монтируется 
поверх лопастей   еш алки,  олностью   крывается 
кислотой ,   адерживает  вёр д ы е ч стицы о разца, н   
не препятствует перемещению растворён ной 
целлюлозы.  

 

  
Рисунок 1 – Схема использования вискозиметра  

с полимерной насадкой: 1 – Шпиндель вискозиметра; 
2 – Образец целлюлозы; 3 – Полимерная насадка; 

4 – Латунная сетка; 5 – Ёмкость с серной кислотой. 
 

Для получения абсолютных значений   язкости 
можно использовать измерения с насадкой   идкостей 
с уже известной   язкостью .  а  дно  зм ерение 

требуется 30 мл серной   ислоты .  озм ожно  акже 
использование фосфорной   ислоты   ля  меньш ения 
влияния гидролиза целлюлозы. 
 

 
 

Рисунок 2 – График зависимости вязкости раствора от времени 
 

Результаты определения вязкости 
фиксируются в автоматическом режиме и выводятся 
на монитор компьютера с помощью соединения USB. 
Специальное программное обеспечение строит 

график в реальном времени и сохраняет результаты в 
виде фай л а  xcel. 

Возможна обработка полученных результатов 
с применением производной  о  ремени    ругих 
математических методов.  
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A new method for determination destruction degree of pulps 
 
A.N.Poshin  
 
A new method for determination destruction degree of pulps is described. The rate of destruction of pulp is 

determined by viscosity of its acid-solution. 
 
Key words: pulp, destruction, viscosity. 
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Битум и тяжёлых разведки и разработки в настоящее время регулируются в Нигерии законом (NMMA 2007) 

минералов и горного дела , который предлагает очень выгодные финансовые условия для разведки и разработки 
битума и тяжелой нефти. Это очень хороший и привлекательный кусок законодательства. Чтобы подтолкнуть 
развитие других нетрадиционных ресурсов (плотно углеводородный, Угольный газ в кубических метрах и 
трещиноватых подвале ресурсов углеводородов) правительству, следует включить «специальный раздел» в 
нефтяном промышленном законопроекте (PIB) для решения особый характер этих ресурсов. Специальный раздел 
следует принять все благоприятные финансовые условия в 2007 году (NMMA 2007). Кроме того, открытие площадей, 
лицензионная политика (OALP) следует также принять за эти ресурсы. В отличие от обычных углеводородных 
ресурсов в дельте Нигера, которые были широко рискованны с мало или нет разведки, так и риск развития, нужно 
развивать деятельность связанна с нетрадиционными углеводородными ресурсами. Таким образом, существует 
потребность в той или иной форме стимулов для поощрения дальнейших исследований и деятельности в области 
развития. 

 
Ключевые слова: Битум, тяжелые углеводороды, нетрадиционные ресурсы, разведка углеводородов, 

разработка месторождений углеводородов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одним из самых перспективных методов работ в структуре 
песчаных коллекторов является применение микробиологических 
включений.   икроорганизм ы,  битаю щие    еф тяных  ластах,  пособны 
образовывать нефтевытесняющие метаболиты, такие как полимеры, 
поверхностно-активные вещества, газы, кислоты и растворители. 
Активность микрофлоры может быть основана на биодеградации 
введенных питательных веществ  или на биодеградации части остаточной 
нефти в пласте. Микробные технологии повышения нефтеотдачи 
применялись в основном на нефтяных месторождениях с песчаными 
коллекторами и лёг кой н  фтью  [ -3]. 

Выбор биотехнологии повышения нефтеизвлечения основывается 
на оценке масштабов современных биогеохимических процессов и условий 
кон-кретного нефтяного пласта.  

mailto:kluivert_dgreat@mail.ru


3 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   1 / 2 0 1 5  
 

Микроорганизмы карбонатных нефтяных пла-
стов относительно мало изучены [5-8]. Наряду с этим 
выполнен ряд экспери-ментов по повышению 
нефтеизвлечения из карбонатных коллекторов, осно-
ванных на нагнетании мелассы и сбраживающих её 
бактерий   одов  lo strid iu m   ли  acillu s    ласт  1 ,  ]. 
В период 1991-1995 гг. 2 сотрудниками ИНМИ РАН, 
немецкими исследователями и специалистами ОАО 
«Татнефть» были проведены испытания 
биотехнологии повышения нефтеизвлечения на 
залежи 302 с карбонатными коллекторами 
Ромашкинского нефтяного месторождения. 

В ходе испытаний   ыли  етально 
охарактеризованы физико-химические условия, 
численность микроорганизмов основных 
метаболических групп и скорости биогенных 
процессов в залежи 302 [8-10, 12]. Из залежи 302 
выделены высокоактивные штаммы Clostridium 
tyrobutyricum, сбраживающие мелассу с образованием 
большого количества летучих кислот, низших 
спиртов,  и  [12]. В результате интродукции в 
нефтяной  ласт  успензии  lo strid iu m   y robuty ric um    
мелассы было получено 4806 тонн дополнительной 
нефти, или 4,58 тонн дополнительно добытой   ефти 
на 1 тонну закачанной   елассы   1 ,  ,  ].  несение 
мелассы в карбонатный   оллектор  пособствовало 
росту бродильных бактерий ,   бразую щих 
нефтевытесняющие метаболиты, которые в свою 
очередь нередко использовались 
сульфатредуцирующими бактериями. Образуемый  
сульфидогенами сероводород вызывает коррозию 
металлического нефтепромыслового оборудования и 
приводит к ухудшению качества нефти. 

Залежи Нигерии характеризуются сложными 
геологическими, петрофизическими и 
гидродинамическими условиями [12]. Нефть залежи – 
вязкая, смолистая, парафинистая и высокосернистая; 
состоит в основном из парафиновых, нафтеновых и 
ароматических углеводородов. Плотность нефти 
около 0,95 г/см3, а вязкость 83-85  . Попутный   аз 
содержит метан (9,5 %), этан (31,8 %), пропан (14,5 
%), бутаны (7,5 %), пентаны (3 %), гексан и высшие 
гомологи (0,9 %), азот (29,8 %), углекислоту (2,7 %), 
сероводород (0,3 %). Пластовая вода залежи 302 
относится к хлоркальциевому и хлормагниевому 
типу, содержит высокие концентрации сульфатов, рН 
варьирует от 6,8 до 7,9. 

В качестве основного метода разработки 
нефтяных месторождений   игерии  редлагается 
заводнение, с его использованием добывается около 
95 % нефти. Вновь вводимые месторождения 
характеризуются низкой  роницаемостью , 
повышенной   язкостью   ефти    ложным 
геологическим строением, то есть их запасы 
относятся к категории трудноизвлекаемых. Доля 
трудно извлекаемых запасов нефти в Нигерии 
постоянно растет и составляет более 60 %. 
Увеличение конечного коэффициента извлечения 
нефти только на 1 % сможет обеспечить прирост 
ежегодной  обычи  а  0-3 0  лн.  онн.  оэтому  собое 
значение приобретает возможность прироста запасов 
нефти за счёт   величения  ефтеотдачи  ластов. 

По оценкам экспертов, запасы 
трудноизвлекаемых нефтей     ире  ревышаю т   
трлн. тонн и в развитых промышленных странах 
рассматрива-ются как существенный   езерв  обычи 
нефти. Так, запасы тяжёл ых    ысоковязких  ефтей 
примерно в 5 раз превышают запасы легких и 
маловязких нефтей   8 10    62,3   лрд.  онн 
соответственно) и являются важней ш ей ч  стью  
сырьевой   азы   ефтяной о  расли к к в Р сси и, т  к и в 
ряде других нефтедобывающих стран мира. Наиболее 

крупными запасами тяжелой     ысоковязкой н  фти 
располагают Канада и Венесуэла, значительные 
запасы имеют также Мексика, США, Россия, Кувей т    
Китай .   а  ерритории  оссии  апасы   ефти   
вязкостью более 30   составляют 7,3 млрд. тонн, 
большая часть которых сосредоточена в республиках 
Коми и Татарстан, Тюменской   бласти.  оэтому 
разработке залежей   ысоковязких  ефтей у  еляется 
всё   ольш ее  нимание.    оследние  оды  оля 
высоковязкой   ефти    бщ ей д  бы че н  фти в м  ре 
постоянно растёт .    астоящ ему  ремени 
среднегодовой   уммарный о  ъём п р изводства та их 
нефтей     ире  риближается    00  лн.  онн,   
накопленная добыча превышает 14 млрд. тонн. Для 
эффективного освоения трудно извлекаемых запасов 
нефти и дальнейш его  величения  ё д  бы чи 
необходимо создание и широкомасштабное 
применение новых комплексных технологий  
увеличения нефтеотдачи. 

Методы увеличения нефтеотдачи делят на 
четыре основных группы: 

1.) химические (заводнение с помощью 
поверхностно-активных веществ, жидких 
растворителей ,   олимеров); 

2.) газовые (закачка углеводородных 
газов, углекислого газа, азота); 

3.) тепловые (вытеснение нефти 
теплоносителями, воздей с твие    омощ ью  
внутрипластовых экзотермических окислительных 
реакций ) ; 

4.) микробиологические (введение в 
пласт продуктов жизнедеятельности бактерий   ли  х 
производство бактериями в самом пласте). 

Только отечественными учё н ыми  азработано 
более ста третичных методов, учитывающих 
различные геофизические, химические и 
биологические условия залежей .   сторию  азвития 
микробиологических методов увеличения 
нефтеотдачи можно считать первый   ксперимент  о 
повышению нефтеотдачи микро-биологическим 
методом в 1955 году на одном из приволжских 
месторождений ,   оторый з  кончился н удачей. 
Вместо дополнительно добытой   ефти  з  кваж ины 
под давлением выделялся сероводород и меркаптаны 
[5]. 

Ещё     ередине  рош лого  ека  ачали  зучать 
микрофлору нефтяных месторождений.   ноголетние 
исследования позволили выяснить, какие типы 
бактерий   аходятся    ластах    аким  пособом 
регулировать их численность. Тогда интерес к 
пластовой  икрофлоре  ыл  вязан    роблемой 
сероводородной   оррозии  еталлических  руб   
ухудшением качества нефти. Изучение процесса 
образования сероводорода при взаимодей с твии 
сульфатредуцирующих микроорганизмов и 
сульфатов, собственно, и привело к идее использовать 
«нефтяные» бактерии для производства веществ, 
способствующих вытеснению нефти из пластов. Новая 
технология основывается на механизме, аналогичном 
процессу образования сероводорода из сульфатов под 
воздей с твием  икроорганизм ов.  олько  а  ыходе 
требуется получить не сероводород, а соединения, 
способствующие вытеснению нефти из пласта. 

На первом этапе в скважину вместе с водой 
нагнетают кислород в виде водно-воздушной  м еси   
минеральные соли азота и фосфора. Они активируют 
пластовую микрофлору: 

• увеличивается численность; 
• видовое разнообразие бактерий ;  
• активность бактерий.  
Попадающие с водой     оздухом    ласт 

аэробные (живущие при наличии кислорода) 
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бактерии окисляют углеводороды до промежуточных 
продуктов – низкомолекулярных органических 
кислот (уксусной,   ропионовой, м  сляной и  р ) и  
спиртов (метанола, этанола и др.). Затем снова 
закачивают воду, но уже без кислорода, чтобы 
доставить образовавшиеся продукты к другим 
бактериям – анаэробным (живущим без кислорода). 
Анаэробные бактерии преобразовывают продукты 
окисления нефти в метан и углекислоту. Метан при 
этом снижает вязкость нефти, одновременно 
повышая локальное давление в пласте. Углекислота 
также снижала вязкость нефти, но, кроме того, ещё    
растворяла карбонатные породы, увеличивая таким. 

Нефть, добытая с применением 
биотехнологии, сравнима по себестоимости с нефтью, 
добытой   ервичным    торичным  пособами  з 
активных запасов. Микробиологическая технология 
вписывается в схему вторичной   обычи    ребует 
минимальное дополнительное оборудование – 
компрессор для нагнетания воздуха и эжектор для 
введения минеральных солей.   кологически 
безопасные микробиологические методы увеличения 
нефтеотдачи применяются в основном на 
месторождениях, разрабатываемых с помощью 
заводнения. Присутствие водной   азы   оздаёт  
условия для развития богатой     азнообразной 
пластовой   икрофлоры.  лияние  ластового 
биоценоза на закрепленную малоподвижную нефть 
носит характер десорбции, которая осуществляется за 
счёт   акопленных  родуктов  етаболизм а  ри 
биоокислении углеводородов нефти.Уже в течение 
десятков лет известно, что специальная группа 
углеводородокисляющих микроорганизмов способна 
метаболизировать углеводороды, производя 
органические растворители, такие как спирты и 
альдегиды, жирные кислоты, обладающие 
поверхностной   ктивностью ,  азообразные  родукты  
и другие метаболиты, увеличивающие подвижность 
нефти.  

Газообразные метаболиты, растворяясь в 
нефти, снижают её   язкость,    акже  пособствую т 
увеличению нефтеотдачи. Следовательно, если такие 
живые, подвижные микроорганизмы будут внесены в 
нефтяной   ласт,  ни  м огут  ередвигаться    еста 
залегания оставшей с я  ефти    риводить    вижение 
нефть, считавшуюся ранее неподвижной    
неизвлекаемой .   аиболее  асто  рименяемые 
технологии микробиологического воздей с твия    то 
циклическая микробиологическая обработка 
отдельных добывающих скважин и 
микробиологическое заводнение. Циклическая 
микробиологическая обработка добывающих скважин 
– это нагнетание в пласт питательных субстратов, 
биокатализаторов и микроорганизмов, с 
последующим закрытием скважин на нескольких 
дней  ли  едель  ля  оста  икроорганизм ов   
накопления метаболитов. За периодом закрытия 
скважины следует период эксплуатации, и цикл 
повторяется, когда добыча нефти в скважине 
значительно снижается. Микробиологическое 
заводнение – это введение в пласт микробной   звеси 
и питательных веществ одновременно. Преимущество 
этих методов в том, что факторы, способствующие 
нефтевытеснению, создаются непосредственно в 
пласте, что увеличивает их эффективность. Одним из 
элементов механизма повышения нефтеотдачи при 
микробиологическом воздей с твии  а  ласт  вляется 
первичное селективное закупоривание. Группа 
исследователей   о  лаве    napp  .  зучала 
селективное закупоривание пор нефтеносной   ороды 
и распространение потока флюидов в проточной 
модели, составленной   з  вух  есчаников  азличной 

проницаемости, которые имеют капиллярный 
контакт. Рост количества бактерий   зм енял  оток 
флюидов в модели таким образом, что более 60 % его 
шло через слой  изкой п  оницаем ости. П  ичем 
скорость фильтрации жидкости, проходящей   ерез 
слой   изкой п  оницаем о-ст и, у  еличилась в 3 р за. 

Микробиологические методы повышения 
нефтеотдачи разрабатываются по двум 
направлениям: 

1) получение в наземных условиях продуктов 
микробиологического синтеза, увеличивающих 
подвижность нефти, и нагнетание их в нефтяной 
пласт; 

2) развитие микробиологических процессов 
непосредственно в условиях нефтяного пласта с 
целью получения метаболитов, способствующих 
вытеснению нефти из коллектора. 

Суть этих методов заключается в улучшении 
нефтевытесняющих свой с тв  акачиваемой в  ды  с 
помощью микробных метаболитов: биоПАВ, 
полисахаридов, растворителей    ругих  оединений. 
Эти методы применяются в России, Польше, Венгрии, 
Румынии, Китае, Германии и США. Применение 
микробиологических методов увеличения 
нефтеотдачи, механизм воздей с твия  оторых 
основывается на изменении реологических свой с тв 
нефтей ,   оллекторских  войст в п род, о  истке и   о  
асфальто-смоло-парафиновых отложений ,  
обеспечивает комплексное дей с твие  а  ласт: 
ограничивается движение воды по пласту 
блокированием промытых зон микроорганизмами и 
до отмыв нефти продуктами их жизнедеятельности, 
что, в конечном итоге, обеспечивает повышение 
нефтеотдачи пластов. Использование 
микробиологических методов в практике добычи 
нефти требует тщательного исследования 
численности, видового разнообразия и 
ферментативной   ктивности  стественной 
микрофлоры месторождения [3]. 

Методы активизации микроорганизмов в 
пластовых условиях с целью получения продуктов, 
способствующих вытеснению нефти, могут быть 
разработаны на основе стимуляции естественной  
микрофлоры пласта, сформировавшей с я    роцессе 
эксплуатации месторождения или на основе введения 
микрофлоры, адаптированной     онкретным 
пластовым условиям. Техническим решением может 
быть создание экологически чистого, не 
оказывающего отрицательного воздей с твия  а 
окружающую среду способа разработки нефтяного 
месторождения путё м   величения  хвата  ласта 
заводнением и вытеснения остаточной   ефти  а  чёт  
создания непосредственно в пласте 
нефтевытесняющих агентов. Способ включает 
последовательную закачку в пласт водного раствора 
цел-люлозосодержащего материала с питательными 
субстратами и биореа-гентом. В качестве 
питательных субстратов для стимуляции пластовой  
или вносимой   глеводородокисляю щей м  крофлоры  
служат соли фосфора и азота, в качестве биореагента 
– надосадочная жидкость, приготовленная путё м  
смешения в воде целлюлозосодержащего материала и 
питательных веществ. Дополнительно в качестве 
питательных веществ используют щелок чё р ный 
моносульфитный,   елассу  векловичную   ли 
белково-витаминный  онцентрат  Белвитамил». 

Для стимуляции микрофлоры в пластовых 
условиях применяются минеральные (азотистые и 
фосфорные) или органические субстраты (меласса – 
отход сахарного производства, молочная сыворотка). 
На месторождениях Башкортостана, Пермской  
области и Татарстана проводятся опытно-
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промышленные испытания с использованием 
активного ила или смеси активного ила со 
стабилизатором, в качестве которого применяют 
крахмал и гидролизный  ахар. 

Технологии с использованием мелассы 
применяются на месторождениях США, Китая, 
Румынии, Венгрии, Польши, Германии и других 
странах, где развито сахарное производство. 
Примером успешных испытаний   етода  вляю тся 
результаты воздей с твия  а  арбонатные  оллекторы 
с применением мелассной   ехнологии  а 
месторождении Фуйу   К итай),  г  е в 2 01 г ду б ло 
закачано 236 тонн мелассы и за первые 6 месяцев 
дополнительно получено около 2700 тонн нефти. В 
основе технологии лежит способность 
сахаролитических микроорганизмов родов 
Clostridium, Bacillus усваивать мелассу, содержащую не 
менее 40 % сахара, быстро накапливать биомассу и 
повышать ферментативную углеводородокисляющую 
активность. При сбраживании мелассы в условиях 
нефтяного пласта образуется большое количество 
метаболитов (СО , низ-ших жирных кислот, спиртов и 
др.), изменяющих свой с тва  ластовой в  ды , н  фти, 
газа, породы и стимулирующих процесс вытеснения 
остаточной   ефти. 

В России опытно-промышленные работы по 
мелассному заводнению проводились при добыче 
вязкой   ефти    992-1 994  г.    ГДУ 
«Лениногорскнефть». Биотехнология основана на 
циклической   нтродукции    ласт  елассы    
бактерий   lo strid iu m   y robuty ric um .  ефть  алеж и   
вязкая, высокопарафинистая и высокосернистая. 
Биотехнологическое воздей с твие  а  алеж ь  онизило 
плотность нефти с 0,950 до 0,907 г/см3, вязкость – с 
46,2 до 24,0 .Межфазное натяжение, характеризующее 
образование биоПАВ на границе раздела фаз 
«исследуемая вода – гептан», снизилось в 1,5-3,0 раза, 
что позволило получить на опытном участке 
дополнительно около 30 % нефти. 

Осуществляя опытно-промышленные 
испытания микробиологических методов увеличения 
нефтеотдачи, необходимо учитывать численность 
бакте-рий   азличных  изиологических  рупп.  чёт  
динамики численности микроорганизмов в процессе 
их активации в условиях пласта и исследования их 
ферментативной   ктивности  озволит  олучить 
доказательства микробиологического воздей с твия  а 
вытеснение нефти. 

Развитие пластового биоценоза во многом 
зависит от активности углеводородокисляющей 
группы микроорганизмов, которые первыми 
окисляют углеводороды нефти при участии 
ферментов. Численность углеводородокисляющей 
группы бактерий     оставе  ф ормировавш егося 
пластового биоценоза достигает до   клет/мл воды, 
сопутствующей   ефтям.  икроорганизм ы  лияю т  а 
вытеснение нефти посредством ряда механизмов: 

• образование кислот, растворяющих 
вмещающие породы и увеличивающих пористость и 
проницаемость; 

• образование газа, ведущее к снижению 
вязкости нефти и увеличению пластового давления; 

• образование растворителей,  
непосредственно участвующих в экстракции нефти 
или в качестве сурфактантов, снижающих межфазное 
натяжение и увеличивающих подвижность нефти; 

• образование биоПАВ, биополимеров и 
других соединений,   м ульгирую щих  ефть, 
снижающих её  язкость    еж фазное  атяжение  а 
границе «нефть – вода»; 

• образование микробной  иомассы , 
вызывающей  м ульгирование  ефти,  зм еняю щей 
смачиваемость пород. 

 
 
Преимущества микробиологического метода 

повышения нефтеотдачи [3]: 
• повышение производительности нефтяных 

месторождений ;  
• увеличение суммарной   обычи  ефти   

срока эффективной   ксплуатации  кваж ин   
месторождений ;  

• уменьшение содержания воды в пластовой  
жидкости; 

• повышение вязкости пластовой   оды  а  чёт  
биомассы и раствори-мых биополимеров, продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов; 

• уменьшение содержания сероводорода в 
нефтяных и газовых скважинах и месторождениях, 
снижается его отрицательное воздей с твие  а 
оборудование; 

• уменьшение времени простоя оборудования. 
При реализации микробиологического метода 

повышения нефтеотдачи закачанные в пласт 
микроорганизмы метаболизируют углеводороды 
нефти и выделяют полезные продукты 
жизнедеятельности: 

• спирты, растворители и слабые кислоты, 
которые приводят к уменьшению вязкости, 
понижению температуры текучести нефти, а также 
удаляют парафины и включения тяжёл ой н  фти и  
пористых пород, увеличивая проницаемость 
последних, 

• биологические поверхностно-активные 
вещества, которые способствуют десорбции нефти с 
пористой   оверхности  ласта, 

• газы, которые увеличивают давление внутри 
пласта, что способствует вытеснению нефти. 

Кроме того, происходит повышение качества 
добываемой  ефти: 

• увеличение лёг ких  лканов   С ; 
• уменьшение средних алканов С  – С ; 
• разрушение высокомолекулярных тяжё л ых 

углеводородов; 
• расщепление структурных ароматических 

колец; 
• расщепление структурных фенольных колец; 
• преобразование серосодержащих 

органических соединений ;  
• уменьшение концентрации металлических 

микроэлементов; 
• эмульгирование сырой   ефти. 
Метод добычи тяжёл ых  ефтей 

микробиологическими методами путём   иклического 
питательного заводнения с применением бактерий 
рода Bacillus разработан американскими 
исследователями. Эти бактерии сбраживают сахара с 
выходом СО , образуемого при участии Clostridium. 
Развиваясь за счёт   ахаров    наэробных  словиях, 
бациллы образуют биоПАВ. Известно, что биоПАВ, 
синтезируемые Bacillus subtilis, являются наиболее 
активными детергентами. 

Таким образом, мониторинг физико-
химических, микробиологических и геохимических 
характеристик нефтяной   алеж и,  одверженной 
техногенному воздей с твию  оказал,  то  ефтяной 
пласт представляет собой   елостную   косистему,   
которой   икробные  опуляции  заимодейст вую т 
между собой       кружаю щей с  едой. Э н  ргетические 
потоки основаны на биотрансформации нефти или 
экзогенных органических субстратов и чёт ко 
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определё н ной т  офической це  и, и  н  мо ут 
подвергаться целенаправленному воздей с твию. 

В течение ряда лет в лаборатории коллоидной 
химии нефти ИХН СО РАН разрабатываются 
комплексные микробиологические и физико-
химические методы увеличения нефтеотдачи пластов, 
основанные на активности аборигенной   ластовой 
микрофлоры и применении нефтевытесняющих 
композиций ,   омпонентами  оторых  вляю тся 
азотистые субстраты. Способность к окислению 
углеводородов обнаружена у представителей   одов 
Brevibacterium, Arthro-bacter, Bacillus, Micrococcus, 
Pseudomonas, Actinomices и др., выделенных из 
пластовых вод месторождений   ападной С  бири. 
Объединё н ные    ссоциации,  еречисленные 
микроорганизмы окисляют н-алканы с длиной   епи 

 –  до 80 % при условии их активного 
размножения в культуральной   реде.  ак  оказал 
хроматографический   нализ,  иоокисление  яж ёл ы х 
алканов нефти и нефтяных фракций   опровождается 
увеличением до 30 % концентрации алканов с 
меньшим удельным весом. Высоким стимулирующим 
эффектом, повышающим на 3-5 порядков 
численность бактериальных клеток, обладают 
растворы нефтевытесняющих композиций   ХН-К А   
НИНКА, добавленные в пластовую воду. Питательная 
ценность композиций   пределяется  одержанием   
ней   олей а  ота и  к рбамида. Б  ктериальны е 
культуры при стимуляции скорости роста 
питательными добавками увеличивают степень 
деградации углеводородов нефти в 10-30 раз. 
Окисляющая активность этих же бактериальных 
культур не проявляется, если их рост и размножение 
отсутствуют. Полученные данные позволили 
разработать научную основу микробиологического 
метода повышения нефтеотдачи и метода 
депарафинизации топлив и масел. 

Разработаны варианты нефтевытесняющих 
композиций   а  снове  АВ    арбамида  И ХН-К А, 
НИНКА). Карбамид в растворе практически устой ч ив 
при температуре до 70 °С. При температуре выше 70 
°С происходит его термический   идролиз  о 
углекислого газа и аммиака. Аммиак совместно с 
аммиачной   елитрой с  уж ит с имулирую щ им 
азотистым субстратом для пластовой  икрофлоры, 
СО  растворяется в нефти и снижает ее вязкость. В 
низкотемпературных пластах гидролиз карбамида 
может быть осуществлен путё м   ерментативного 
катализа с использованием кристаллической 
промышленной   реазы   ли  реазы   з  риродных 
источников. При моделировании вытеснения 
высоковязкой   ефти  омпозицией и  
ферментативными добавками получен прирост 
коэффициента нефтевытеснения 15-23 %. 
Исследовано дей с твие  оевой м  ки и 
кристаллической   реазы ,  оторые  бладаю т  ак 
плюсами, так и минусами: соевая мука не 
растворяется в воде и может снижать проницаемость 
кол-лектора и скорость фильтрации жидкости, а 
применение кристаллической  реазы   ожет  ыть 
экономически невыгодно. Поэтому существует 

проблема поиска агента, гидролизующего карбамид в 
составе нефтевытесняющих композиций   ри  изких 
пластовых температурах. В связи с этим представляет 
интерес поиска и применения источников уреазы 
растительного и бактериального происхождения для 
создания экологически безопасного эффективного 
метода увеличения нефтеотдачи нефтей   1 ]. 

Фермент уреаза, гидролизующий   арбамид 
при низких (20-40 °С) пластовых температурах, 
входит в состав природных источников: отходы 
жизнедеятельности животных, соя, свекла. 
Уробактерии широко распространены в природе, 
встречаются в почве, сточных водах, навозе, 
подстилках для скота – то есть в средах, богатых 
карбамидом (мочевиной ) .  робактерии  идролизую т 
мочевину до аммиака и двуокиси углерода: 

                                ( )  +  O =   + 2  
Эта реакция не имеет энергетического 

значения и осуществляется ферментом бактерий    
уреазой .   ля  олучения  нергии  робактерии 
окисляют органические кислоты и аминокислоты. 
Большинство уробактерий ,   азлагаю щие  арбамид, 
относятся к аэробной   руппе,  пособных  асти   
сильнощелочных средах , относятся к родам Bacillus, 
Micrococcus, Sarcina, Achromobac-ter и Clostridium, 
Staphylococcus. 

Разрабатываемые композиции на основе ПАВ, 
карбамида и солей   ммония  ля  овышения 
нефтеотдачи залежей   ысоковязких  ефтей с  
температурой   5-4 0  С ,  икробиологическое   
ферментативное генерирование которых происходит 
непосредственно в нефтяном пласте, имеют 
следующие преимущества: 

• в результате гидролиза карбамида под 
дей с твием  ерментов  ли  икрофлоры   
образованием аммиака и СО , непосредственно в 
пласте генерируется эффективная 
нефтевытесняющая система, способствующая 
увеличению коэффициента нефтевытеснения, так как 
аммиак с солью аммония образует щелочную систему 
с максимальной   уферной е  костью  в и  тервале    ч  о 
увеличивает моющие свой с тва  АВ; 

• углекислый   аз  О  снижает вязкость нефти, 
что также способствует её   ополнительному 
вытеснению; 

• при разбавлении композиций  х 
азотсодержащие компоненты будут служить 
питанием пластовой   икрофлоры,  величивая  ё 
численность и оксигеназную активность, что 
приведёт     ополнительному  ытеснению  ефти. 

В настоящее время методы увеличения 
нефтеотдачи с участием микроорганизмов имеют 
широкие перспективы применения, так как ежегодно 
ухудшается структура нефтяных запасов в России и во 
всё м   ире,  астёт  д ля о воднённ ы х ме торож дений 
и месторождений   язкой н  фти. М  огие 
микробиологические методы увеличения 
нефтеотдачи уже прошли промысловые испытания и 
показали свою эффективность. 
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ASSESSMENT OF THE PROPOSED TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT 
OF OIL FIELDS WITH HARD TO RECOVER RESERVES ON THE TERRITORY 
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 

 
 
Kluivert N. L., Savenok O.V. 
 
 
Bitumen and heavy reserves’ exploration and development is currently regulated by minerals and mining  law in 

Nigeria (NMMA 2007), which offers a very favorable financial conditions for exploration and development of bitumen and 
heavy oil. This is a very nice and attractive piece of legislation. To encourage the development of other unconventional 
resources (tight hydrocarbon, coal gas in cubic meters and fractured basement hydrocarbon resources), the government 
should include a "special section" in the petroleum industry Bill (PIB) to address the special nature of these resources. A 
special section should take all the favorable financing conditions in minerals and mining law (NMMA 2007). In addition, the 
discovery of space, licensing policy (OALP) should also be taken for these resources. Unlike conventional hydrocarbon 
resources in the Niger Delta, which were widely risky with little or no exploration and development risk, it is necessary to 
develop activities connected with unconventional hydrocarbon resources. Thus, there is a need for some form of incentives 
to encourage further research and development activities. 

 
Key words: Bitumen, heavy hydrocarbons, unconventional resources, exploration of hydrocarbons, development of 

hydrocarbon deposits. 
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При истечении сыпучих материалов из бункеров образуются сводчатые структуры, мешающие нормальному 

гравитационному истечению. Вследствие образования сводов истечение может прерываться частично или 
полностью. Для борьбы со сводами используют сводоразрушающие устройства.  Данные устройства работают с 
определенными параметрами и на выбранных, научно-обоснованных, режимах работы. В статье приведен обзор и 
анализ современных сводоразрушителей. 

 
Ключевые слова:  сводоразрушитель, своды, зерновой бункер.  
 
При истечении сыпучего материала из 

бункеров образуются сводчатые структуры, 
препятствующие нормальному истечению. При 
образовании статически устой ч ивых  водов 
истечение может прекратиться. На возникновение 
сводов влияют физико-механические характеристики 
сыпучего материала и конструктивные параметры 
бункера. Уменьшение влияния сводообразования 
возможно достичь выбором правильной  онструкции 
бункера или использованием сводоразрушителя 
сыпучего материала. 

Сводоразрушитель – это устрой с тво, 
предназначенное для разрушения сводов из сыпучего 
материала в бункерах или контейн ерах.  ледует 
выделять два типа сводов: статические и 
динамические. Первые полностью прекращают 
истечение, в результате образования статически 
устой ч ивого  вода.  торые  осят  кользящ ий 
характер появления, т.е. образуются и разрушаются 
по мере истечения. Сводоразрушающие устрой с тва 
следует классифицировать по типу воздей с твия[1 ]. 
Можно выделить следующие типы 
сводоразрушающих устрой с тв:  механические, 
вибрационные, аэрационные сводоразрушители. 

1) Механические сводоразрушители. 
Их принцип работы основан на перемещение или 
сдвиге сыпучего материала для сокращения 
прилипания между частицами, так же для нарушения 
равновесия частиц.  Наиболее простым примером 
механического сводоразрушителя является мешалка с 
валом. Её   орма,    оложение  опастей з  висит о  
параметров материала и бункера. Соседние лопасти 

расположены на валу по винтовой   инии,  то 
необходимо для сокращения энергоемкости. Мешалку 
помещают в зону образования сводов. При 
неправильной   становке  ПД  азруш ения  водов 
падает. Так же примером механического 
сводоразрушителя может служить колеблющаяся 
стенка, выполненная в виде секции. Она 
устанавливается на внутренней   аклонной с  енке 
бункера, и состоит из металлического листа. Если в 
бункере хранятся слеживающиеся и слипающиеся 
сыпучие материалы, то при его опорожнении может 
наращиваться слой   атерила  а  тенке  ли  нищ е 
бункера. Для предотвращения этого внутрь бункера 
устанавливают воронкообразную гибкую корзину. 
Она состоит из металлических цепей ,   асположенных 
по взаимно пресекающим спиральным линиям.  

2) Вибрационные 
сводоразрушители. Их дейс твие  аключается   
воздей с твии  ибрации  а  ы пучий м  териал, в  
результате чего изменяются его свой с тва:  анее 
зависший   атериал  риходит    вижение.  ибрация 
от сводоразрушителей   ереносится  а  тенки 
емкости рабочим органом. Вибрационные 
сводоразрушители можно разделить по типу 
вибрирующего органа: 

- электромеханические: вибрации происходит 
за счет вращения неуравновешенных масс, 
установленных на валу электродвигателя.  

- электромагнитные: колебания происходят за 
счет электромагнитов переменного и постоянного 
тока.  
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-  магнитно-импульсные: вибрация происходит 
за счет запасенной ,     оследую щим  спользованием 
электрических магнитов определенными 
импульсами. 

-  пневматические:  в движение рабочий   рган 
приводится двигателем, работающим на сжатом 
воздухе.  

3) Аэрационные сводразрушители. Это 
пневматические устрой с тва,  оторые  спользую т  ля 
порошкообразных и пылевидных материалов. Их 
принцип работы основан на том, что в бункер, где 
находятся сыпучий   атериал,  аполняю т  оздухом, 
что вызывает увеличение пористости материалов и 
снижение коэффициента внутреннего трения. 
Сыпучесть материала значительно увеличивается и 
резко падает вероятность зависаний    
сводообразований.   акие  обудители  уж но 
устанавливать в месте образования сводов, так как 
может произой т и  еж елательное  плотнение 
материала.  

Вывод: В результате приведенной  
современной   лассификации  ожно  делать 
следующий   ывод.  а  анный м  мент с щ ествует 
большое кол-во различных конструкций  

сводоразрушающих устрой с тв.  не  ависимости  т 
конструкции сводоразрушители объединяет 
способность работать на определенных параметрах и 
выбранных режимах работы.  Каждый 
сводоразрушитель имеет свои достоинства и 
недостатки, которые следует учитывать при 
поставленной   адаче.  аиболее  ерспективными 
является вибрационные побудители (импульсного и 
магнитно-импульсного типа). В отличие от 
механического и пневматического типа они не 
разрушают сыпучий   атериал,  е  ависят  т 
воздухопроницаемости, обладают простой 
использования и обслуживания. К недостаткам 
подобных устрой с тв  ожно  тнести:  егативное 
воздей с твие  ибрации  кроме  бразования  водов, 
сыпучий   атериал  ожет  плотняться)  2 ], 
невозможность выбора произвольной   астоты 
работы устрой с тва.    ольш инстве  лучаев  ребуется 
время для накопления заряда в конденсаторе. 
Использование аэрационных и пневматических 
устрой с тв  е  правдано  з-за  ольш ого  асхода 
сжатого воздуха и низкого КПД. Одна из главных 
причин выхода из строя аэрационных устрой с тв   
потеря воздухопроницаемости пластин.  
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Modern classification vaults destroy devices for grain silos 
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At the expiry of the granular material from the silos vaulted structures are formed, hindering the normal expiration of 

gravity. Due to the expiration of the action codes can be interrupted partially or completely. To prevention by bridging apply 
vaults destroyer device. These devices operate with certain parameters and chosen, evidence-based, operating modes. The paper 
reviewed and analyzed modern vaults destroyer device. 
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В статье представлен обзор и анализ современных видов питателей для подачи сыпучих материалов из 

зерновых бункеров.  
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Питатели используются для равномерной ,   епрерывной п  дачи 
материалов из бункеров: на транспортирующие механизмы, в дозирующие 
аппараты, в сушильные установки и т.д. Питатели стабилизируют 
технологический   роцесс,  аботу  аш ин    редоставляю т  озм ожность 
автоматизировать производство. Питатель кроме равномерной 
регулируемой   одачи  ы пучих  атериалов  з  мкостей м  жет я ляться 
запорным устрой с твом,  ыполняю щие  оль  ункерного  атвора. 

Бункерные затворы обладают небольшой   линой и  п вы ш енной 
мощностью двигателя привода [1]. Различают следующие виды питателей,  
Таблица 1. 

Таблица 1 - Виды питателей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Транспортерные питатели подразделяют на ленточные и 

пластинчатые. В первых несущими элементами служат транспортерные 
ленты, во вторых - соединенные между собой   еталлические  ластины. 
Обычно производительность ленточных питателей   оставляет  о  80  3/ч, 
пластинчатых - 650 м3/ч. Мощность электродвигателя, как правило, до 20 
кВт. Ленточные питатели предназначены для равномерной   одачи  ухих 
материалов с насыпным весом до 2800 кг/м3 в машины и 
транспортирующие устрой с тва.  рименяю тся  а  редприятиях  орной, 
металлургической  ромышленности;  а  иниях  о  ыпуску  ухих 
строительных смесей    .п . 

Питатели: Виды  
относящиеся к группе 
затворов 

ленточные питатели; 
пластинчатые питатели; 
винтовые (шнековые) 
питатели; 
качающиеся питатели; 
вибрационные питатели. 

не имеющие прототипов 
среди затворов 
 

барабанные питатели; 
дисковые питатели; 
цепные питатели; 
пневматические 
винтовые питатели. 
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В ленточных питателях подача сухих 
материалов осуществляется посредством ленты, 
которая приводится в движение от электродвигателя 
через цепную передачу или редуктор. Движущаяся 
лента, доставляющая материал к транспортирующим 
или перерабатывающим машинам, располагается 
прямо под бункером из которого истекает сыпучий 
материал. Количество материала, подаваемое 
питателем регулируется специальной   аслонкой, а  
также скоростью движения ленты [1]. 

Лотковые (качающиеся) питатели. В 
подвесных питателях лоток подвешивается на тягах и 
получает колебательное движение от 
эксцентрикового механизма. Такие устрой с тва 
используют преимущественно для подачи легких 
сыпучих материалов (например, соды) с насыпной 
плотностью до 1000 кг/м3. Кареточные питатели 
имеют аналогичный   ривод,  о  оток  становлен  а 
роликовые опоры; их применяют для подачи 
абразивных материалов с насыпной   лотностью   о 
2500 кг/м3. Производительность лотковых питателей 
8-50 т/ч, мощность электродвигателя 1,5-4,5 кВт [2]. 

Барабанные питатели применяются как для 
подачи хорошо сыпучих, зернистых и мелко–кусковых 
грузов, так и для крупнокусковых грузов. Для подачи 
хорошо сыпучих, зернистых и мелко-кусковых грузов 
питатели имеют гладкую внутреннюю поверхность 
барабана, а для подачи крупнокусковых грузов – 
ребристую поверхность. Барабанные питатели чаще 
всего бывают ячей к овые  ли  екторные.  ри 
вращении барабана его ячей к и  секции)  аполняю тся 
материалом, а при повороте на 180° разгружаются. 
Число ячеек 3-12. Для улучшения разгрузки внутрь 
барабана иногда закладывают шары или 
устанавливают вибровозбудители, предупреждающие 
также свободообразование в бункерах. Мощность 
электродвигателя до 0,4 кВт [2]. 

Шнековые (винтовые) питатели. Рабочий  
орган - шнек или винт с постоянным шагом либо 

шагом, увеличивающимся в направлении движения 
материала, что позволяет избежать его 
спрессовывания. При необходимости нагревания или 
охлаждения поступающего материала корпус 
питателя снабжается рубашкой ,     ал    нек 
выполняются полыми для подачи в них 
теплоносителя. Мощность электродвигателя 1,5-5 кВт 
[2]. Шнековые питатели могут использоваться для 
подачи грубых порошковых материалов, если 
допускается некоторое их истирание. 

Тарельчатые (дисковые) питатели 
изготовляют в зависимости от условий   рименения   
подвесном или опорном исполнении с подвижной  
обой м ой л  бо с п  воротны м с ребком. Т  рельчаты е 
питатели используют, как правило, для подачи сухих 
материалов.Обычно мощность электродвигателя 0,5-
0,8кВт [2]. 

Вибрационные питатели состоят из 
грузонесущего органа (желоба, лотка), свободно 
опирающегося или подвешенного на упругих опорах к 
несущей   онструкции,    ибровозбудителя, 
сообщающего ему направленные колебания для 
обеспечения перемещения материала. Наиболее 
распространены электромагнитный     нерционные 
вибровозбудители. Грузонесущие органы при подаче 
пылящих и токсичных материалов герметизируются. 
Производительность питателей   до  000  /ч). 
Вибрационные питатели-универсальные устрой с тва 
для подачи практически любых сыпучих материалов, 
кроме липких и влажных. Мощность 
электродвигателя до 16 кВт [2]. 

Вывод: На основе обзора современных 
питателей   ожно  делать  ывод,  то  ущ ествую т 
универсальные и специализированные (для 
конкретного типа материалов и условий )   итатели. 
Специализированные питатели уступают 
универсальным по мощности двигателя, но их 
конструкция позволяет выполнять свои функции с 
большим КПД. 
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В статье показано место портфеля заказов в системе управления предприятием, в том числе в 

производственном менеджменте. Выявлено, что подпроцесс «Управление портфелем заказов» теснее всего связан с 
подпроцессом «Управление маркетинговой деятельностью». Данная взаимосвязь представлена в виде технологии 
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В рамках производственного менеджмента особое внимание 
уделяется построению системы управления портфелем заказов, поскольку 
основным условием успешной   еятельности  ромышленного  редприятия 
является обеспечение производства заказами потребителей,   оторые 
формируются за счёт   оддержания  остоянных  вязей с  н  ми п средством 
маркетинговых исследований.  

На основе заказов устанавливаются текущие и оперативно-
календарные планы предприятия. Производственный   лан  редприятия  а 
основе поступивших заказов формируется отделом сбыта, где в свою 
очередь и происходит формирование портфеля заказов. 

Зависимость объё м ов  ыпуска  родукции  т  аличия  аказов 
требует системы управления портфелем заказов. С определения объё м ов 
продаж начинается тактическое планирование. В основном вся система 
внутрифирменного планирования основывается на данном показателе. 
План продаж служит основой   ля  ланирования  роизводственной 
программы предприятия, своевременной  одготовки  ы рья,  атериалов, 
комплектующих и т.д. для изготовления конечной   родукции   
формирования необходимых производственных запасов. Для выживания в 
конкурентной   орьбе,  аж дому  редприятию  еобходимо  щ ательно 
прогнозировать потребности целевого рынка и планировать перспективу 
продаж на несколько лет. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современных 
рыночных условиях требования маркетинга не ограничиваются созданием 
высококачественного товара, отвечающего потребительским запросам, и 
правильным ценообразованием.  

mailto:270580@bk.ru
mailto:marisolka63@gmail.com
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Нужно ещё     оответствую щим  бразом 
довести этот товар до конечных потребителей    
обеспечить его доступность целевому сегменту рынка 
[3]. 

Эффективная реализация произведё н ных 
товаров предприятия способствует проведению 
комплекса мероприятий ,   беспечиваю щих 
физическое распределение товарной   ассы    
рыночном пространстве, доведение товаров до 
потребителей     рганизацию  х  ф фективной 
эксплуатации. Что находит своё   ыраж ение   
разработке модели системы управления процессом 
формирования портфелем заказов. 

Система управления портфелем заказов, 
позволит подходить к процессу формирования 
портфеля заказов комплексно, решая в целостной  
системе такие функциональные управленческие 

задачи как нормирование, прогнозирование, 
планирование, организация, учёт ,  онтроль, 
регулирование и анализ. Именно комплексное 
решение этих задач позволит эффективно работать 
всему предприятию в целом. Ведь именно 
постоянство портфеля заказов, даёт   редприятию 
уверенность в завтрашнем дне, показывая 
востребованность выпускаемой   ми  родукцией в  
обществе. 

«Управление портфелем заказов – это 
деятельность по формированию загрузки 
организации работой .   остояние  ортфеля  аказов 
позволяет оценить, насколько сбалансировано 
состояние операционной   еятельности,  т  его 
зависят основные показатели деятельности 
предприятия» [1] (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Место портфеля заказов в системе управления предприятием 
 
В рамках различных подсистем системы управления организации существует от 8 до 15 подпроцессов 

[5]. В рамках каждого подпроцесса реализуется не более 9 функциональных задач управления (ФЗУ) по числу 
функций   правления  7 ].  одель  одпроцесса  Управление  ортфелем  аказов»  е  сключение    правленческий 
цикл данного подпроцесса включает 9 ФЗУ (рис. 2.) [2]. Кроме того, в эту модель добавлены несколько смежных 
ФЗУ из процесса «Управление стратегией  рганизации». 

 

 
 

Рисунок 2 - Модель подпроцесса «Управление портфелем заказов» с участием смежных ФЗУ 
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Следует подчеркнуть, что подпроцесс 
«Управление портфелем заказов» теснее всего связан 
с подпроцессом «Управление маркетинговой 
деятельностью», от которого поступает важней ш ая 
информация, определяющая основную концепцию 
маркетинговой  олитики  редприятия.  ак  звестно, 
именно от состава портфеля заказов зависит 
ассортимент продукции и способы продвижения его 
на рынок для повышения объё м а  родаж    
эффективного роста производства [6]. 

Управление маркетинговой деятельностью – 
это деятельность, направленная на тщательный   чёт  
потребностей ,   остояния    инамики  проса   
рыночной   онъюнктуры,  а  оздание  словий д  я 
максимального приспособления производства к 
требованиям рынка, к структуре спроса в 
долгосрочной   ерспективе.  ри  том  сущ ествляется 
воздей с твие  а  ынок,  а  отребителя   
использованием всех доступных средств, в том числе, 
рекламы. Иначе говоря, управление маркетингом – 
это управление спросом. 

Для того чтобы более точно понять 
взаимосвязь и влияние друг на друга портфеля 
заказов и маркетинговой   еятельности  редприятия, 
сформулируем ФЗУ для подпроцесса «Управление 
маркетинговой   еятельностью ».  риведём  и  п  лное 
наименование: нормирование маркетинговой  
деятельности; прогнозирование маркетинговой 
деятельности; планирование маркетинговой 
деятельности; организация маркетинговой 
деятельности; учёт   аркетинговой д  ятельности; 
контроль маркетинговой   еятельности; 
регулирование маркетинговой  еятельности;  нализ 
маркетинговой   еятельности;  оординация 
маркетинговой   еятельности    аркетинговой 
политики [6]. 

Модель подпроцесса «Управление 
маркетинговой   еятельностью »  ыглядит 
аналогично модели, представленной   а  ис.  . 
Рассмотрим подробнее характеристику всех ФЗУ 
данного подпроцесса. 

Нормирование маркетинговой деятельности – 
это установление операций   ыполняемых 
сотрудниками отдела маркетинга, а также 
определение рекомендаций   ля  оррекции 
нормативов для всех подпроцессов, имеющихся на 
предприятии. 

Прогнозирование маркетинговой 
деятельности – это деятельность по выработке 
перспективных планов по развитию и расширению 

производства и сбыта продукции предприятия, а так 
же их совершенствованию [6]. 

Планирование маркетинговой деятельности – 
установление планов, графиков, положений    тчёт о в, 
связанных с управлением маркетингом предприятия, 
а также включает рекомендации для разработки 
планов для каждого отдельного производства, товара 
или товарной  арки. 

Организация маркетинговой деятельности – 
это деятельность по управлению отделом или 
службой   аркетинга  редприятия.  а  рактике  огут 
использоваться разные типовые варианты 
организации отдела маркетинга. 

Учёт маркетинговой деятельности – это 
деятельность по ежедневному сбору данных 
необходимых для отчёт ов  тдела  аркетинга,    акже 
по сбору информации, связанной   о  ф ерой 
рекламной   еятельности    азличных  R   
технологий.  

«Контроль маркетинговой деятельности 
содержит несколько типов контроля: исполнения 
стратегических установок, исполнения годовых 
планов, прибыльности» [4]. 

Анализ маркетинговой деятельности – 
исследование данных полученных в результате 
реализации маркетинговых планов предприятием, 
исследование данных различных маркетинговых 
исследований ,   роводимых  ля  бследования 
инструментариев маркетинга, внешней   реды, 
внутренней   реды,  ынка  роизводительных  ил, 
мотивов и, кроме того, результаты маркетинговой  
разведки и бенчмаркинга. 

Регулирование маркетинговой деятельности – 
поиск и определение решений   о  странению 
отклонений   т  аданных  орм    тандартов, 
существующих в сфере маркетинга путё м   рименения 
каких–либо значимых мер к конкретным 
сотрудникам и их деятельности в рамках отдела 
маркетинга предприятия. 

Координация маркетинговой деятельности и 
маркетинговой политики – это деятельность по 
установлению соответствия концепции маркетинга 
предприятия в целом и выполнения конкретных 
тактических заданий   аркетинговой н  правленности 
предприятия. 

Анализ перечисленных выше ФЗУ показывает, 
что наиболее значимыми для подпроцесса 
«Управление портфелем заказов» являются задачи 
планирования, контроля и координации. Рассмотрим 
подробнее технологию ФЗУ «Планирование 
маркетинговой  еятельности»  редставлена    абл.  . 
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Таблица 1 - Технология ФЗУ «Планирование маркетинговой деятельности» 

 
Входные 

документы Процедуры решения Выходные 
документы 

Перспективный   лан  о 
формированию состава 
портфеля заказов. 
Перспективный   лан  о 
проведению услуг 
послепродажного 
обслуживания 
Перечень ассортимента 
выпускаемой  родукции 
Перечень цен на каждый 
вид производимой 
продукции 
Положение о составе 
операций   ходящ их   
механизм продаж 
Положение о нормировании 
послепродажного 
обслуживания 
Отчёт     роведён н ых 
маркетинговых 
исследованиях 
Новые управленческие 
задачи, возможные 
ситуации, проблемы, 
вызовы времени 

1. Принятие решения о формировании маркетинговой 
политики предприятия. 
2. Формирование комиссии по разработке маркетинговой  
политики. 
3. Исследование новых управленческих задач, возможных 
ситуаций ,   роблем,  ызовов  ремени    рганизации. 
4. Исследование изменений  ссортимента  ыпускаемой 
продукции. 
5. Исследование изменений   ен  а  аж дый в  д п оизводимой 
продукции. 
6. Анализ отчёт ов    роведён н ых м  ркетинговы х 
исследованиях. 
7. Обсуждение полученных результатов. 
8. Обсуждение предложений  о  ормированию 
перспективного и краткосрочного плана маркетинга. 
9. Разработка текстов конечного перспективного и 
краткосрочного плана маркетинга. 
10. Обсуждение предложений   о  ормированию 
перспективного и краткосрочного плана маркетинга. 
11. Разработка и утверждение текста перспективного и 
краткосрочного плана маркетинга предприятия. 
13. Доведение разработанных планов до подразделений 
организаций.  
14. Выбор и утверждение маркетинговых средств 
воздей с твия  а  отребителей. 
15. Разработка и утверждение медиапланов, бонусных акций 
и других предложений  аркетинговой н  правленности. 

Положение о 
маркетинговой 
политике 
предприятия 
Перспективный  
план маркетинга 
Краткосрочный  
план маркетинга 
Перечень 
маркетинговых 
средств воздей с твия 
на потребителей 
Медиапланы 
рекламных 
мероприятий 
Положение о 
бонусных 
предложениях и 
акциях предприятия 

 
Как правило, на предприятиях 

разрабатываются два основных плана – 
краткосрочный     ерспективный. П  рспективны й 
план готовится на 3-5 и более лет. В нем фиксируются 
параметры базовых факторов, которые окажут 
влияние на рынок изделий  редприятия    ечение 
предстоящего периода, определяются цели и 
основные стратегические способы захвата 
определенной  оли  ынка.  иксируется  азм ер 
ожидаемой  рибыли,  умма  озм ожных  атрат   
доходов. 

Каждый  од,    ри  еобходимости  ащ е, 
данный   ерспективный п  ан п ресм атривается и 
корректируется, с тем, что бы он был актуален с 
учетом произошедших изменений .  

На основании перспективного плана 
формируется краткосрочный  лан,  ак  равило, 
сроком до года. Это подробный   ариант 
перспективного плана на любой   ериод  ремени  го 
осуществления. «В нем даёт ся  зложение  екущ ей 
маркетинговой  итуации,  еречисляю тся  грозы    
возможности, цели и проблемы, связанные с 
выпуском товара, излагаются стратегия маркетинга 
на год и программа дей с твий. С  ставляется б джет 
маркетинга, т.е. указывается сумма сметных 
ассигнований,   пределяется  орядок  онтроля.  тот 
план – основа для координации всех видов 

деятельности (производственной ,   аркетинговой и  
финансовой ) »  1 ]. 

Главная задача маркетинговой   олитики 
заключается в успешном позиционировании 
выпускаемой   родукции,    акже  риентация  а 
формирование, поддержание и расширение спроса, в 
т.ч. тех видов продукции, которые обеспечивают 
наполнение портфеля заказов предприятия. 

Маркетинговая политика нацелена на 
привлечение новых клиентов через броские и 
запоминающиеся рекламные акции и мероприятия, 
оставляющие в сознании потребителей   риятные 
воспоминания о качественной   родукции  о 
доступным ценам и последующем хорошем 
послепродажном обслуживании [2]. 

Кроме того, портфель заказов включает базу 
клиентов, на которых направлен выпуск 
производимой   родукции,    аркетинговая  олитика 
призвана создавать такие условия, при которых будет 
происходить расширение этой  лиентской б  зы , в  т ч. 
путё м   роведения  ф фективной р  кламной 
деятельности. 

Таким образом, чем больше потребителей 
будут заинтересованы в продукции, тем больше 
предприятие сможет её   роизводить    ем  амым 
увеличивать свои экономические показатели. 
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production management. It was revealed that sub "Portfolio Management Orders" is most closely associated with the 
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В связи с переходом России на рыночную экономику ведущие, 
предприятия и фирмы, которые занимают одно из первых мест в 
финансовой  истеме,  отерпели  начительные  зм енения.  

Для воплощения продуктивных, усовершенствованных и передовых  
инвестиционных проектов, поднимают вопросы составления, как 
инвестиционного капитала, так и потенциала предприятия из собственных 
и несобственных средств вложенных ресурсов. 

Инвестиционная стратегия предприятия, а так же планирование его 
развития должны базироваться на принципах хозяй с твенной д  ятельности 
в пределах имеющегося капитала, без накопления больших долгов, и при 
этом использовать все ресурсы, находящиеся на предприятии, такие как 
производственные, производительные, а так же коммерческие. 

Наиболее общим  можно считать инвестиционный   апитал  ак 
добавочные денежные средства, расходуемые на приобретение 
производственных средств для воплощения различных проектов и в 
следствие получения акцессорной   рибыли.   

Сбережения, являющиеся единственным источником 
инвестиционного капитала, возникают в том случае, когда доходы 
корпораций ,   редприятий, ф  рм и и д же н  селения п евы ш ают р сходы . 

Совокупный   нвестиционный к  питал п едставляет 
инвестиционный   отенциал  редприятия  ри  ейст вительном у овне 
использования своих производственных возможностей .  

Инвестиционный  отенциал  пределяет   арактеристику  ачества, 
которая учитывает главные макроэкономические критерии как суммы 
объективных предпосылок для инвестиций     ависит   ак  т 
существования и многообразия сфер и объектов инвестирования, так и от 
экономического развития региона. 

Потенциал предприятия в сфере инвестиций   кладывается  з 
наиболее важных отдельных потенциалов. Их можно изобразить в качестве 
схемы (Рис.1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Потенциал предприятия в сфере инвестиций, структура 
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Теперь рассмотрим более подробно каждый  з 
них: 

- Сырьевой  р есурсный).  В  личина 
снабженностиразличных видов необходимых 
природных ресурсов; 

- Трудовой.    аботники  озяйст вую щ его 
субъекта, их интеллектуальный     бразовательный 
уровень; 

- Производственный.   бщ ий и  ог 
хозяй с твенной д  ятельности п едприятия; 

- Институциональный.   азвитие  нститутов 
рыночной   кономики. 

- Инновационный .    аучный у  овень р звития 
предприятия и возможность научно-технических 
новшеств; 

- Инфраструктурный .   тепень  аиболее 
благоприятного географического расположения 
предприятия, а так же обжитость самой   ерритории; 

- Финансовый.   ровень  алогов,    ак  е 
прибыльность самого предприятия 

- Потребительский.   бщ ий у  овень 
покупателей   а  риобретения  ого  ли  ного  овара, 
производимым предприятием. 

Определить  инвестиционный   отенциал,    ак 
же капитал инвестиций   редприятия,  еобходимо 

тогда, когда возникает и продумывается идея 
потребности и полезности расширения, 
усовершенствования и модернизации  предприятия, а 
так же при оценке рентабельности и продуктивности 
данного проекта вложения. 

Для того чтобы сохранить устой ч ивое  есто, 
повысить способность в конкуренции, предприятие с 
сфере транспорта обязано  непрерывно стремиться к 
своему развитию, осуществлять новшества 
технологий,   остоянно  оверш енствовать   
открывать новые виды деятельности. Это все 
является предпосылками к неизбежности 
осуществления инвестиционной   еятельности.  ынок 
транспорта непрерывно существует в процессе 
прогрессирующего роста и развития из-за постоянной  
необходимости в транспортных услугах. В связи с 
этим вложения в транспорт имеют: 

• большую легко реализуемость; 
• небольшое время  окупаемости; 
• доступность для различного уровня 

инвесторов. 
Можно сделать вывод, что привлекательность 

транспорта в сфере инвестиций   абирает  рупные 
обороты. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объемы инвестирования 
 

Для работы со вкладом свободных средств 
необходимо выбрать форму вложения. В таком роде 
направлений   еред  нвестором  ткрывается 
довольно  большой   ростор  еятельности.  аж е 
приобретение личного  автомобиля для работы уже 
будет осуществляться в виде инвестиционного 
направления, так во время того, что это транспортное 
средство вступит в процесс обесценивания, будет 
расти прибыль его владельца.  

Этот пример показывает нам скрытую 
деятельность в сфере инвестиций ,   о  равнению   
другими более крупными вложениями капитала. 

1.Преобретение легкового транспорта для 
разных видов перевозок и служб доставки. Сюда 
относятся перевозки как пассажиров так и грузов. 
Доход от таких вложений   удет  орош ий, и  
достаточно быстрая окупаемость. 

2.Инвестиции в крупный  ассаж ирский 
транспорт: автобусные перевозки, железнодорожные 
и авиаперевозки. 

3.Отдельно можно выделить вид вложений    
воздушный  ранспорт.  но  вляется  олее 
интересным с точки зрения инвестора, а так же 

обладает хорошей   иквидной с  особностью . Н  льзя 
не отметить, что перевозки в таком роде 
деятельности имеют одну  из самых высоких 
востребованностей .   

Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод, что в современном мире очень актуальны 
вопросы, связанные с инвестициями, так как такой 
вид деятельности позволяет получит значительный  
доход. Правильно формируя систему управления  
инвестиционной    еятельностью   озяйст вую щ ий 
субъект (предприятие, фирма, компания) получает 
высокий   анс  начительно  крепить  вою  озицию 
на рынке. 
Заниматься инвестиционной   еятельностью     акой 
сфере отрасли как транспорт очень выгодно и 
перспективно. Он набирает постоянные обороты, 
совершенствуется, реализуется, оставаясь при этом 
объектом постоянного массового пользования. 
Поэтому вкладывая свои средства в транспорт 
инвестор может быть уверен в завтрашнем дне. Тем 
самым транспортная отрасль имеет довольно 
высокий   нвестиционный п  тенциал. 
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В статье проведен анализ системы Овербукинга, его основные достоинства и недостатки. Представлена 
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Овербукинг -  стратегия сбыта товаров (услуг), при которой 
поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по 
поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете 
на то, что не все из взятых обязательств дей с твительно  ридется 
выполнять. Также овербукинг - возможный   еудачный р  зультат 
применения этой   тратегии,  озникаю щий и  -за  о ибок и и с ечения 
обстоятельств. Овербукинг является одним из инструментов управления 
доходом. 

 Таблица 1 - Данные по количеству проданных авиабилетов и 
перевезенных пассажиров 

 

 
Проанализировав данные по количеству проданных авиабилетов и 

перевезенных пассажиров, можно сделать вывод, что авиакомпания 
Аэрофлот применяет овербукинг при продаже авиабилетов на рей с ы . 

Почему Авиакомпании продают большее количество билетов, чем 
мест в самолёт е?  ольш инство  виакомпаний п  репродаёт б и  еты  на св и 
рей с ы , иногда на целых 50%. Это означает, что если у них есть 150-местный 
самолет, они могли бы продать 225 билетов на этот рей с   о  оверш енно 
разным тарифам. Авиакомпании  делают это по двум причинам:  

1. Авиакомпании знают, что скорее всего не все пассажиры, которые 
купили билеты на конкретные рей с ы ,  удут  утеш ествовать  менно  тим 
рей с ами. Существуют различные причины неявки пассажира на рей с : 

1) Человек может прибыть в аэропорт рано и вылететь 
более ранним рей с ом; 

2) Бизнес-пассажир, возможно, сделал заказы на нескольких 
рей с ах так, чтобы попасть на тот рей с ,  оторый б  дет н  иболее у обны м п  
времени. 

3) Неожиданная болезнь так же может послужить причиной 
неявки на рей с . 

4) А у некоторых пассажиров может пропасть 
необходимость или желание совершить данный   олёт ,  д  же п  и у ловии, 
что билет был забронирован и оплачен. 

 
Показател

и/года 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Перевезено 
пассажиров 
 ( млн чел. ) 

11 290 
345 

14 170 
182 

17 660 
535 

20 900 
445 

23 610 
565 

Продано 
билетов 
( млн ) 

11 585 
441 

15 500 
234 

19 100 
001 

21 590 
988 

25 511 
265 
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Таким образом Авиакомпании знают, что 
покупка билета не всегда приводит к тому, что 
пассажир придёт   а  ейс.  Н   о нове и  формации о 
рей с ах  редыдущ их  ет  ыли  азработаны  очные 
модели прогнозирования, которые предсказывают, 
какой   роцент  уристов,  абронировавш их  илеты , 
дей с твительно  вятся  а  ейс.  

Эта информация позволяет Авиакомпаниям 
принять решение на избыточную продажу билетов.  

 
2. Авиакомпании просто хотят заработать 

больше. 
Если авиакомпания может продать 225 

билетов вместо 150, очевидно, что выручка будет 
больше. 

А может «овербукинг» -это хорошо? 
Сверхнормативная продажа билетов – это 

хорошо с той   очки  рения,  то  то  озволяет 
Авиакомпании предложить пассажирам билеты по 
более низкой  ене. 

Если «овербукинг» выполняется правильно, то 
есть не приводит к невозможности принятия 
пассажира на борт, это выгодно как для пассажиров 
из-за низкой   тоимости  илета,  ак    ля 
авиакомпании. 

«Овербукинг» может также рассматриваться с 
положительной   тороны,  сли  ы  м ожете 
воспользоваться предложением Авиакомпании, 
вызвавшись добровольцем,  и полететь следующим 
рей с ом,  олучив  ри  том   аучер  а   пределенную  
сумму, либо на бесплатный   олёт .  

Особенность овербукинга заключается не в 
том, чтобы кому-то гарантированно не досталось 
место, а наоборот, спрогнозировать таким образом, 
чтобы снизить вероятность наличия  свободных мест 
на рей с е  рактически    улю!  

 
Таблица 2 -  

Показатель % пассажиров 
Нехватка места в 
салоне 

0,1% 

Принятие 
компенсации 

90% 

Удовлетворение 
запросов 
пассажиров 

99,99% 

 
 
Практика зарубежных компаний   оказы вает 

необходимость узаконивания «овербукинга». Это 
позволит авиакомпаниям достичь максимальной  
прибыли, не ущемляя интересы пассажиров. Далее 
приведены данные, собранные в результате опроса 
представителей   ескольких  мериканских 
авиакомпаний    007г: 

Эти данные доказывают, что существенных 
неудобств для пассажиров «овербукинг» не несет, 
зато его законодательное урегулирование позволит 
дать определенные гарантии соблюдения их прав. 
Хотя, конечно, стоит учитывать национальные 
особенности. Так, в США на 2010 год насчитывалось 
более 15 тысяч аэропортов, соответственно в стране 
имеется очень развитая сеть воздушных сообщений ,    
риск отказа в посадке для пассажира не вызовет у 
пассажиров таких трудностей ,   ак,  апример,    оссии 
из-за недостаточно развитого воздушного сообщения. 
Также, из-за более низкой  тоимости  илетов, 
вероятность неявки на рей с   ыше,    оответственно 
есть возможность установить более высокий   ровень 
«овербукинга». 

 
 

 
Overbooking as a factor of effective partnership in the market of air transportation 
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В настоящее время строительство занимает одну из главных ролей    
повседневной  изни  овременного  бщ ества.  жедневно    овсю ду  едутся 
строительные и ремонтные работы. Главное в строительстве - это 
непрерывность процесса и быстрота выполнения работ, что обеспечивается 
оперативной   воевременной п  ставкой ст  оительны х и  т елочны х 
материалов на предприятия с минимальными транспортными затратами 
[1].  

Наиболее эффективным способом снижения себестоимости 
перевозок является составление технологических схем перевозки 
заданного груза и выбор из них оптимальной .   а  исунке    редставлен 
алгоритм минимизации транспортных затрат, по которому будем 
производить выбор оптимальной   ехнологической с  ем ы  п ревозки 
строительного груза - песка.  

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм минимизации транспортных затрат 
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Песок является насыпным грузом с 
плотностью 1,3-1,8 т/м3. Средние объемы перевозок 

песка с Орловского карьера к строительным объектам 
г. Волгограда представлены на рис.2. 
 

  
Рисунок 2 - Объемы перевозок строительных грузов  

 
Основной   пособ  оставки  еска    еревозка   

использованием автомобилей- самосвалов.  
Исходные данные для расчета 

технологических схем представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 - Исходные данные для расчёта технологических схем 
 

Показатель Значение 
Грузопоток, тыс.т/год 2,9 
Количество рабочих дней    оду  253 
Техническая скорость автомобиля КамАЗ-65115, км/ч 35 
Грузоподъём ность  втомобиля  амАЗ-6 5115,   15 
Объё м   узова    ш апкой”,  м  11,5 
Себестоимость использования автомобиля КамАЗ-
65115, руб/ч 

550 

Себестоимость использования экскаватора ЭО – 33211, 
руб/ч 

320 

 
Рассмотрим основные технологические схемы 

перевозки силикатного кирпича и проведем расчет 
транспортных затрат (табл.2). 

Можно выделить 5 технологических схем 
перевозки песка: 

1) На строительный   бъект  О леж кина 
слобода”; 

2) На строительный   бъект  Г ринвич”; 
3) На строительный   бъект 

“Административное здание”; 
4) На строительный   бъект  О леж кина 

слобода” с прицепом ГКБ-8527; 
5) На строительный   бъект  О леж кина 

слобода” с параллельным оформлением документов. 
 

Таблица 2 -Расчетные показатели технологических схем перевозки песка 
 

№ 
технологической 
схемы перевозки 

Время 
транспортного 

цикла, мин 

Себестоимость 
перевозки, руб. 

Число 
ездок, 

ед. 

Затраты на 
перемещение 

груза, 
тыс.руб/год 

1 108,74 1075,4 193 207,5 
2 98,74 976,5 193 188,5 
3 110,74 1172,5 193 226,3 
4 113,5 1201,7 193 231,9 
5 107,74 1068,5 193 206,2 

 
 
 
При осуществлении перевозок песка 

автомобилем-самосвалом марки КамАЗ-65115 с 
Орловского карьера на строительный   бъект 
“Гринвич” в системе обеспечиваются оптимальные 
годовые транспортные затраты в размере 188,5 
тыс.руб/год.  

Таким образом, полученные данные 
позволяют определить «правильного клиента» 
(потребителя) с точки зрения минимальных годовых 
транспортных затрат и получить экономический 
эффект в размере 43,4 тыс.руб/год. 
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В практике организации перевозки сельскохозяй с твенных  рузов 
используются различные технологические схемы. Индивидуальный   одход 
к разработке схем доставки грузов учитывает ряд факторов: расположение 
потребителей   рузов;  ровень  азвития  ранспортной с  ти; т  п 
транспортного обслуживания; вид сельскохозяй с твенных  рузов; 
мероприятия по соблюдению системных, конструкционных, 
технологических и организационных требований     еревозки  онкретного 
груза. 

Применение логистического подхода к перевозке 
сельскохозяй с твенных  рузов  озволяет  ократить  ранспортное  ремя, 
которое является важным показателем сохранности перевозимого груза и 
конкурентоспособности транспортных компаний .   

В качестве примера, рассмотрена перевозка репчатого лука в мешках 
на «европоддонах» к крупному торгово-распределительному комплексу 
«Metro Cash & Carry». Актуальность выбора данного сельскохозяй с твенного 
груза объясняется высоким урожаем репчатого лука в Волгоградской 
области и большими объемами его продаж (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Объемы продаж сельскохозяйственных грузов в РФ 
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Проведено исследование технологических 
схем перевозки поддонов с репчатым луком в мешках 
на платформах различных автомобилей :   втомобиль 
тягач с полуприцепами и одиночный   ортовой 
автомобиль.  Выбрана оптимальная схема по 
критерию минимального времени доставки. 

Результаты расчета технологических схем 
(рис. 1 – 3), используемых при перевозке репчатого 
лука в мешках на поддонах на объект хранения и 
продажи, приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 – Работы, выполняемые при перевозке репчатого лука 

 

№
 со

бы
ти
й 

Наименование 
работы 

Исполнители и механизмы 
Длительность 
операций ,   ин. 

Стоимость,ру
б. Профессия 

работника 
Подвижной  

состав ПРМ 

Перевозки с использованием бортовых автомобилей 
1-2 Ожидание погрузки Водитель КамАЗ-53215  5 75 

2-3 Маневрирование 
автомобиля Водитель КамАЗ-53215  3 45 

3-4 Подготовка кузова 
к погрузке Водитель КамАЗ-53215  1,5 22,5 

4-5 Оформление 
документов 

Водитель, 
диспетчер КамАЗ-53215  5 75 

4-6 Погрузка Погрузчик  Toyota 
7FB15 7 116 

6-7 Закрепление 
паллет в кузове Водитель КамАЗ-53215  2 30 

7-8 Транспортирование Водитель КамАЗ-53215  35 525 

8-9 Ожидание 
разгрузки Водитель КамАЗ-53215  5 75 

9-10 Маневрирование Водитель КамАЗ-53215  3 45 

10-11 Подготовка к 
выгрузке Водитель КамАЗ-53215  2 30 

11-12 Оформление 
документов 

Водитель, 
диспетчер КамАЗ-53215  5 75 

11-13 Разгрузка Погрузчик  Toyota 
7FB15 7 116 

13-14 Подача ПС под 
погрузку Водитель КамАЗ-53215  35 525 

Итого 105,5 1754,5 

Перевозки с использованием тягачей    олуприцепами 

1-2 Ожидание погрузки Водитель DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  5 133 

2-3 Маневрирование 
автомобиля Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  3 80 

3-4 Подготовка кузова 
к погрузке Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  1,5 40 

4-5 Оформление 
документов 

Водитель, 
диспетчер 

DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  5 133 

4-6 Погрузка Погрузчик  Toyota 
7FB15 15 250 

6-7 Закрепление 
паллет в кузове Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  2 53 

7-8 Транспортирование Водитель DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  35 933 

8-9 Ожидание 
разгрузки Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  5 133 

9-10 Маневрирование Водитель DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  3 80 

10-11 Подготовка к 
выгрузке Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  2 53 

11-12 Оформление 
документов 

Водитель, 
диспетчер 

DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  5 133 
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Продолжение таблицы 1 
 

11-13 Разгрузка Погрузчик  Toyota 
7FB15 15 250 

13-14 Подача ПС под 
погрузку Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  35 933 

Итого 105,5 1754,5 

Перевозка с использованием обмена полуприцепами в пункте разгрузке 

1-2 Ожидание погрузки Водитель DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  5 133 

2-3 Маневрирование 
автомобиля Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  3 80 

3-4 Подготовка кузова 
к погрузке Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  1,5 40 

4-5 Оформление 
документов 

Водитель, 
диспетчер 

DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  5 133 

4-6 Погрузка Погрузчик  Toyota 
7FB15 15 250 

6-7 Закрепление 
паллет в кузове Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  2 53 

7-8 Транспортирование Водитель DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  35 933 

8-9 Ожидание 
разгрузки Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  5 133 

9-10 Маневрирование Водитель DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  3 80 

10-11 Подготовка к 
выгрузке Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  2 53 

11-12 Оформление 
документов 

Водитель, 
диспетчер 

DAF XF 105.460 
KRONE SDR 27  5 133 

11-13 Разгрузка Погрузчик  Toyota 
7FB15 15 250 

13-14 Подача ПС под 
погрузку Водитель DAF XF 105.460 

KRONE SDR 27  35 933 

Итого 121,5 3204 

 
 

  
Рисунок 1 – Технологическая схема перевозки репчатого лука в мешках на поддонах 

с использованием бортового автомобиля 
 

  
Рисунок 2 – Технологическая схема перевозки репчатого лука в мешках на поддонах 

с использованием тягача с полуприцепами 
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Рисунок 3 – Технологическая схема перевозки репчатого лука в мешках на поддонах 
с использованием обмена полуприцепами в пункте разгрузке 

 
 
При осуществлении перевозки репчатого лука 

в мешках на поддонах с использованием бортового 
автомобиля в системе обеспечивается оптимальное 
транспортное время - 1,76 ч. Таким образом, 

оптимальным типом подвижного состава по 
критерию минимального времени доставки 
сельскохозяй с твенного  руза  вляется  ортовой 
автомобиль марки КамАЗ-53215. 
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In article the technique of a choice of the optimum technological scheme of automobile transportation of onions is 
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В статье рассмотрен состав транспортных потоков центрального района г. Волгограда, проведен анализ 

интенсивности движения и провозных возможностей пассажирского подвижного состава. На основании полученных 
данных предложены мероприятия по улучшению организации движения пассажирского транспорта на проспекте 
им. Ленина. 
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Транспортная система крупного города должна непрерывно 
совершенствоваться на базе анализа важных составляющих, таких как: 
состав и структура транспортных потоков по часам суток; условия 
функционирования улично-дорожный   ети  орода;  оличество    остояние 
объектов сервиса и управления движением. Успешная работа дорожно-
транспортного комплекса неразрывно связана с повышением 
эффективности автомобильных перевозок грузов и пассажиров. 

На сегодняшний   ень,  дной и   а туальны х п  облем г родов-
миллиоников является несоответствие уровня автомобилизации 
нормативным значениям эксплуатационных показателей   орог 
(пропускная и провозная возможность, расчетная нагрузка и т.д.). Высокая 
загрузка улично-дорожной   ети  риводит    бразованию  аторов, 
повышенному износу дорожной   деж ды,  нижению  ачества  бслуж ивания 
пассажиров, увеличению транспортной   сталости  ассаж иров  ,  ак 
следствие, снижение их производительности труда. Эти проблемы носят не 
только транспортный   арактер,  о    оциальный. 

 Одним из способов снижения интенсивности движения является 
внедрение подвижного состава (ПС) большой   местимости  а  аиболее 
востребованных (пассажиронапряженных) маршрутах. 

Интенсивность и состав движения, а также скоростные режимы 
транспортных потоков являются основными исходными данными технико-
экономического обоснования мероприятий,   аправленных  а  лучш ение 
организации дорожного движения в городе. Весной   015  ода  а  афедре 
автомобильные перевозки ВолгГТУ в рамках курса «Общий   урс 
транспорта» были проведены исследования интенсивности, состава и 
режимов движения общественного пассажирского транспорта в 
центральной   асти  орода  олгограда  табл.      ис.  ). 
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Таблица 1 – Интенсивность движения в утренний час пик (10:00-11:00) 
 

Месяц 

Интенсивность движения, ед 
Направление (пл. Ленина - ВолГТУ) Направление (ВолГТУ - пл. Ленина) 

Вид транспорта 

Легковые 
автомобили 

Маршрутные 
такси Троллей б усы  Легковые 

автомобили 
Маршрутные 

такси Троллей б усы  

март 844 197 20 778 187 20 
апрель 843 166 21 696 180 20 

май 779 192 
21 

743 185 20 

 
Из полученных данных видно, что в 

транспортном потоке преобладают в основном 
легковые автомобили, которые и создают 
повышенную загрузку улично-дорожной   ети.  дним 

из способов уменьшения их числа является развитие 
маршрутной   ети  бщ ественного  ассаж ирского 
транспорта, а именно создание условий   ля  ерехода 
пассажиров с личного транспорта на общественный .   

 

 
 

Рисунок 1 –Диаграмма изменения интенсивности движения в утренний час пик 10:00-11:00 по месяцам 
 

Расчет необходимого числа подвижного 
состава общественного пассажирского транспорта 
осуществляется на основе анализа данных 

исследования провозных возможностей   ранспорта   
утренние часы пик (табл.2). 

 
Таблица 2 – Провозные возможности ПС в утренний час пик 10:00-11:00 

 

Месяц 

Провозные возможности, пасс 
Направление (пл. Ленина - ВолГТУ) Направление (ВолГТУ - пл. Ленина) 

Вид транспорта 
Легковые 
автомобили 

Маршрутные 
такси Троллей б усы  Легковые 

автомобили 
Маршрутные 

такси Троллей б усы  

март 3376 2561 1600 3112 2431 1600 
апрель 3372 2158 1680 2784 2340 1600 
май 3116 2496 1680 2972 2405 1600 
 
В среднем провозные возможности всех 

видов пассажирского транспорта в сечении проспекта 
им. Ленина в час пик составляет 7,5 тыс. пассажиров, 
из которых 50% приходится на легковые автомобили. 
По нашим расчетам внедрение общественного 
пассажирского транспорта большой   местимости  а 

маршрутах, проходящих по проспекту им. Ленина, 
позволит снизить загрузку дорог на 72,6%, что 
является ключевым моментов в улучшении 
организации дорожного движения на улицах 
Центрального рай о на  .  олгограда. 
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Improvement of the organization of traffic of passenger transport on streets 
of the central region of g. Volgograd  
 
 
A.V. Kulikov, V. V. Gorina 
 
In article the structure of transport streams of the central region of Volgograd is considered, the analysis of 

intensity of the movement and carrying opportunities of a passenger rolling stock is carried out. On the basis of the obtained 
data actions for improvement of the organization of the movement of passenger transport on Lenin Avenue are offered. 

 
Key words: the road network, rolling stock, transport capacity of passenger transport. 
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В недавнем прошлом семей н ые  озяйст ва и  рали з ачительную  

роль, как в экономическом, так и в социальном плане. Как правило, имела 
место преемственность поколений ,   огда  емейн о -тр удовое х зяйств о 
могло бы передаваться от отца к сыну. Имеется в виду не только процесс 
физической  ередачи  рав  обственности,  о    ередача  деологии 
традиционного уклада жизни.  

Преемственность поколений   буславливает  ммунитет  роцессу 
глобализации, которая все и вся унифицирует. Стираются не только 
границы отдельных государств, но и национальные и половые различия 
индивидов. В таких условиях в рамках реальной  оссийск ой 
дей с твительности  бращ ение    сторическому  пыту,  бобщ енному   
выкристаллизированному в теории крестьянского хозяй с тва  .В .  аянова 
будет своевременно. Кризис села налицо. Поэтому в качестве теоретической 
базы возрождения села теория крестьянского хозяй с тва  удет  полне 
актуальна. На наш взгляд, она не утратила своей   изненности,  есм отря  а 
то, что ей   коло  та  ет. 

В основе аграрных воззрений   лександра  асильевича  еж ала  дея 
семей н ого  озяйст ва, т  адиционного д я р сси йско го се а. К о  нями он  
восходит еще к «Домострою» Сильвестра (XVI в.). Семья позиционируется 
как самодостаточная система, экономическая, социальная и 
демографическая единица.  

В своей   еории  .В .  аянов  ыдвинул  онцепцию  рганизационного 
плана семей н о-т рудового  озяйст ва: с  четание с м ейног о хо яйства  и 
промыслов, рассчитал семей н ый б  джет (  о нове к торого 
предполагалось взаимодей с твие  азличных  траслей х  зяйств а). В  
условиях капиталистического общества (то есть общества с 
неограниченной   олью   еобузданного  ынка)  спеш но  азвивается  олько 
то, что дает высокую прибыль, или то, что стратегически необходимо 
государству. Такой   одход  аруш ает  оциальный б  ланс и  к к с едствие 
приводит общество в целом, в том числе и деревню к неизбежной 
деградации и невозможности выполнять свои экономические, социальные 
и геополитические функции. 

«Крестьянское хозяйство - писал А.В. Чаянов - противостоит во 
всей своей ничтожности и слабости ожесточенному напору  мощных 
капиталистических предприятий, получающих свои прибыли за счет 
недоплаты за продукты крестьянского труда и переплаты за 
покупаемые крестьянами товары.  

mailto:o.alena2015@yandex.ru
mailto:o.alena2015@yandex.ru
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Перед нами обычная картина глубочайшего 
захвата крестьянских масс торговым капиталом и 
подлинный боевой социально-экономический 
фронт борьбы за уровень оплаты крестьянского 
труда». [http://chajnov.ru/]. Не утратили 
актуальности идеи противоречий между 
капиталом и крестьянством и сегодня.  

Реализовать продукцию своего хозяй с тва 
крестьяне могут в частном порядке на рынке. В силу 
различных причин (санэпиднадзор, налоговые 
организации, условия торговли на рынках и т.д.) это 
сделать все труднее и труднее. Так же возможна 
реализация через торговые сети.  

Торговые сети это ярко выраженная форма 
торгового капитала. Цель их деятельности – 
получение максимальной  рибыли.  оля 
современных форматов торговли на рынке 
продовольственных товаров в 2014 г. достигла 62%. 
[13] Торговые сети закупают у отечественных 
сельхозтоваропроизводителей продукцию по 
ценам в разы ниже рыночных. Торговая надбавка 
по закону не велика (15%), однако и цена 
реализации более чем скромная (в 2 – 4 раза 
меньше рыночной). Выгоду торговые точки имеют 
за счет больших объемов реализации товара, 
согласно закону спроса – чем ниже цена, тем выше 
спрос при прочих равных условиях. Малые партии 
товара ретейл не интересует вообще. Эмбарго, 
наложенное нашей   траной н   и  портны е п  одукты  
питания стран Запада, торговые сети компенсировали 
импортом из стран Юга и Востока. Россий с кий ф  рм ер 
остался «не у дел».  Отечественный 
сельхозтоваропроизводитель, как и 
«продовольственная безопасность» для торговой   ети 
не имеют никакого значения.  Целью хозяй с твенной 
деятельности трудовой   рестьянской с  м ьи я ляется 
не максимизация прибыли, а устой ч ивое  азвитие 
семей н ого  озяйст ва, н  иболее п  лное 
удовлетворение своих потребностей ,   беспечение 
условий   оспроизводства.  остигая  воих  елей, 
трудовая крестьянская семья будет способствовать 
достижению продовольственной   езопасности  аш ей 
страны. Большое внимание уделяется Александром 
Васильевичем вопросу кооперации.  Сущность 
кооперации рассматривалась с двух позиций :   ак 
предприятия, так и движения. В первом случае, 
кооперация обслуживает своих клиентов, 
являющихся хозяевами собственного дела. 
Организация предприятия выстраивается так, что бы 
аппарат управления был ответственен только перед 
своими членами. Злоупотреблениям в рамках 

отдельного кооперативного предприятия может 
противостоять мировоззрение кооперации не только 
как практики, но и как идеологии. 

Автор теории раскрыл и проанализировал 
диалектику кооперативных форм, их взаимную 
обусловленность, организующее воздей с твие  а  се 
сельское хозяй с тво.  аким  бразом,  ся  труктура 
преобразуется из системы крестьянских хозяй с тв   
систему общественного кооперативного хозяй с тва, 
построенную на базе обобществления капитала, 
оставляющую техническое выполнение некоторых 
процессов в частных хозяй с твах  воих  ленов  а 
условиях технического поручения. Концепция 
дифференциации заключается в сочетании крупных и 
малых производственных единиц, определяющихся 
различными объемами в отдельной  бласти 
растениеводства и животноводства. Идея 
организации смешанного производства заключается в 
том, что оптимальным образом сочетаются эффект 
масштаба производства отдельных товаров и 
специализация отдельных хозяй с тв.  апиталоемкие 
производства могли бы осуществляться крупными 
хозяй с твами,    пециализация  а  рудоемких 
процессах могла бы происходить в отдельных 
крестьянских хозяй с твах  н апример,    роизводстве 
фруктов, их хранении и транспортировке к рынкам 
сбыта). Для систематизации различных видов 
производств А.В. Чаянов предложил многоуровневое 
самоуправляемое кооперативное производство. 
Государственное вмешательство напрямую в 
производственный   роцесс  сключается.    ачестве 
объекта исследования, производимого в рамках 
аграрного сектора, выступают семей н ое  озяйст во и 
сельские кооперативы. Изучается не только объект 
сам по себе, но предлагаются методы регулирования 
производственного процесса. На сегодняшний   ень 
проблемы россий с кого  ела  ак  икогда  ктуальны:   
перестроечные годы разрушено 
сельскохозяй с твенное  роизводство,  тсутствую т 
источники заработка, массовая миграция наиболее 
активных и перспективных сельских жителей     ород, 
деградация сельского населения. Деревню 
необходимо возрождать (если не сказать, что 
реанимировать).  

Особую ценность, на наш взгляд, представляет 
кооперативная форма организации производства, где 
все внимание сосредоточено на семей н о-т рудовом 
хозяй с тве,  оддержке  ультурных  енностей, 
сплоченного кооператива (в рамках семьи), на 
специфике сельского сообщества и способах его 
развития.  
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Тенденции современной   кономики  оворят,  то  ф фективна 
экономика той   траны,    оторой м  лому б знесу о ведена з ачительная 
роль в социально-экономическом развитии. Рыночная экономика не имеет 
возможности полноценно развиваться при отсутствии огромного 
количества небольших предприятий ,   вляю щихся  вигателями 
конкурентной   орьбы.  абота  алого  редприятия,  ожет  ыть,  ногда 
эффективней   аботы   ольш ого,  о  стественно  то  тносится  е  о  сем 
отраслям экономики. Если даже крупный   изнес  ункционирует  спеш нее, 
что очень хорошо для акционеров (товарищей )   ой,    бо д угой 
организации, то для социально-экономического развития региона, страны 
— это может быть как бесполезным  (не эффективным) так и губительным. 
[1] 

Современный   одход  азвития  ожет  ункционировать  иш ь  рез 
развитие малого и среднего бизнеса. Потому что эффективным может 
называться то малое предприятие, которое за счет организации, 
современных технологий     ногофункциональности  воих  отрудников 
достигает успеха в коммерческой   еятельности.  рупный б  знес в  н  ш ей 
стране достигает успехов за счет административного ресурса, 
использования денежных средств и функционировании на грани 
монополистических хитростей ,   то  е  едет    ф фективному  азвитию 
экономики и общества. Естественно, это относится не ко всем большим 
компаниям современной   усской э  ономики. 

Дей с твенный м  недж мент и  и новации э о с ставляю щ ие у пеха 
небольших организаций ,   огда  ак  ругие  бщ еэкономические  есурсы   е 
имеют большого смысла в деятельности  малого бизнеса. Исследование 
процессов небольших организаций ,   роблем,  тоящ их  еред  ими    утей 
их решения, дей с твительно  твечает  еянию  ремени. 

Развитию малого бизнеса в РФ следует уделять больше усилий.  
Сей ч ас  сновную   асть  ВП  ормирую т  ольш ие  рганизации.  
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Данные организации в основном 
функционируют в таких сферах как добыча 
природных ресурсов, в частности нефть, газ, руды. 
Почти все экономические сферы, так или иначе, 
считаются рынками олигополии,  либо вовсе 
считаются сферой   лияния  онополистических 
организаций     отовая  вязь,  оступ    еб,  рупные 
торговые сети. Часты сговоры между отдельными 
участниками рынка. Стратегия снятия сливок 
средством сговора совсем проста. 
Конкурентоспособная среда русской   кономики 
оставляет желать лучшего. Неимение конкурентной  
борьбы делает не эффективным финансовые 
процессы для общества в целом, тогда как для 
больших организаций   то  улит  ножественные 
прибыли. [2] 

Современный   уть  тановления  аш ей 
экономики требует глубочайш его  азвития  алого 
бизнеса. Усовершенствование рыночной 
конкурентной   орьбы  есомненно  оможет 
увеличить эффективность экономики в целом. Сейч ас 
малый  изнес  азвивается  евысокими  емпами.   
первую очередь этому факту препятствуют 
государственные барьеры, а еще многочисленные 
затруднения по ведению отчетов и сдаче отчетности в 
налоговые органы и внебюджетные фонды. 
Повышение страховых взносов в 2015 году на 243 % 
для организаций ,   аботаю щих  а  прощ енной 
системе налогообложения и едином налоге на 
вмененный   оход,  акже  е  нуш ает  птимизм а  о 
развитию малого бизнеса. Этот факт еще более 
минимизировал возможности малого бизнеса 
завлекать квалифицированную рабочую силу.[3] 

Малый   изнес  ладеет  реимущ еством  еред 
большими фирмами не во всех сферах. Однако, 
главным превосходством его считается минимизация 
накладных затрат, либо полное их неимение. Этот 
факт помогает уменьшить маржинальную прибыль на 
единицу продукта, услуги, выполненной   аботы ,  то   
результате может сказаться на их конечной 
стоимости. Наличие огромного количества мелких 
организаций     ой,    бо д угой от  асли за тавит их 
эффективно соперничать, заниматься поиском новых 
инновационных способов управления, оперативного 
учета, ежедневного функционирования. Выжившие в 
данной   орьбе  рганизации,  танут  ф фективно 
дей с твовать    обственных  нтересах      нтересах 
общества. 

Большие организации посредством эффекта 
масштаба и основ развития нашей   кономики  мею т   
современных условиях больше шансов на выживание 
и они не предоставляют шансов малому бизнесу 
отвоевать собственную нишу. Правительство обязано 
сравнять возможности малого бизнеса посредством 
предоставления ему льгот и преференций.   ледует 
создать особые дотационные правила 
взаимодей с твия  осударственных  рганов    алого 
бизнеса. Это уменьшит, либо совсем исключит 
издержки, которые появляются на входе в бизнес, а 
также при взаимодей с твии    осударственными 
органами. Снижение барьеров даст возможность и 
желание молодым и активным людям с легкостью 
вести бизнес, что усилит конкурентную среду на 
благо общества и населения. 

Формирование малого бизнеса — важная тема 
в современной   кономике.  ировые  инансовые 
лидеры такие, как USA, ЕС, Япония в структуре 
собственной   кономики  мею т  громную   олю  алых 

организаций.   итай и  И  дия т кж е д  иж утся п  п ти 
становления малого бизнеса. 

Небольшие организации — локомотивы 
инновационного пути становления экономики. 
Данные организации наиболее подвержены новым 
идеям и преобразованиям. Локомотивами русской 
экономики считаются большие предприятия, 
работающие в секторе добычи природных ресурсов. 
Это положение дел не считается многообещающим. И 
это усугубляется тем фактом, что сверхдоходы от 
реализации ресурсов идут не на формирование 
новшеств и введение их, а на пользование и 
элементарно уходят за рубеж. 

В развитых государствах доля малого бизнеса 
в ВВП составляет от 30 до 40 % в  нашей   тране  о  5 
%. Этот факт также говорит о малой   оле  реднего 
класса в  нашей   тране,  отому  то    сновном 
средний   ласс    анимается  озданием    азвитием 
небольших компаний . [ 4 ] 

Правительство становится перед дилеммой  
«курицы и яй ц а»,  ак  ак  ока  е  онятно,  то 
возникает ранее — средний  ласс,  ибо  громное 
количество небольших компаний .  

В мире есть два подхода к деятельности 
небольших организаций  один  з  их  се  ащ е 
обозначаются германским термином Mittelstand): 

1. Германский   одход  азируется  а  ом,  то 
малая организация в своей   тратегии  елает  пор  а 
конкретных сегментах конкретного рынка товаров. И 
такие предприятия начинают работать какой - л ибо 
товар лучше других и в том числе и большие 
предприятия не имеют шансов изготовить лучше. 
Такая узенькая  специализация дает конкурентное 
превосходство. 

2. Японский  одход  азируется  а  ом,  то 
небольшие организации плотно сотрудничают с более 
большими предприятиями и производят 
комплектующие для их основной   родукции,  акой 
как машины, бытовая техника и компьютеры. 

В первом случае покупателем продукта 
компании считается население, в другом-большие 
предприятия. При отсутствии в регионах РФ больших 
организаций,   уж даю щихся    оставщ иках  аких-
либо комплектующих, можно сделать вывод, что  нам 
больше подходит германский  уть. 

Развитию небольших компаний     Ф  
препятствует отсутствие должных условий,   оторые 
должно создавать правительство, а еще не всегда 
высокая покупательская способность потребителей.  

Можно отметить следующие барьеры для 
развития малого бизнеса: 

· высокие налоги и взносы; 
· непосильные барьеры для создания какого-

либо предприятия; 
· низкая степень свобод в государстве; 
· коррупция; 
· высокие ставки по кредитам; 
· низкая предпринимательская активность 

населения.[5] 
Решение данных и остальных проблем 

позволит малому бизнесу вый т и  а  овый у  овень 
развития. 

В условиях финансового кризиса и санкций 
самозанятость населения получает высокое значение. 
Понижение курса рубля, понижение цены на нефть — 
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данные факторы будут снижать способности 
государства и компаний  о  одержанию   
поддержанию того штата сотрудников, который 
существует на сегодня. Неизбежно  сокращение и 
повышение уровня безработицы. Тяжелые времена 
скрывают перед нашей   кономикой н   т лько у розы , 

но и возможности нового скачка развития, НЭПа. 
Государству следует пользоваться текущей  
обстановкой     редпринять  ерные  аги  о 
развитию экономики в сторону малого бизнеса и 
инноваций .   наче  аш ей э  ономике г озит к еймо 
вечно догоняющей .  
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Фондовые и валютные рынки развитых стран имеют давнюю историю и на протяжение многих лет 
являются неотъемлемой частью национальной экономики. Но в странах бывшего СССР, и в частности – России, свои 
биржевые рынки возникли относительно недавно, а именно – в начале 90-х годов прошлого века. В данной статье 
автор рассматривает теорию биржевой торговли, процесс торговли на валютном рынке, приемы и методы 
технического анализа, психологию биржевой торговли. Так же в данной статье мы углубимся в понятие фондового 
рынка. Приведены виды графических инструментов.  
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Теоретическая часть является важным, для того чтобы изучить 
практическую часть. Существуют множество терминов и определения, 
которыми должен владеть каждый   частник  иржевых  оргов. 

Такие как: Акция, Биржа, Брокер, Инвестор, Инсай д , 
Инвестиционный  ортфель    .д . 

Как известно, каждое современное государство имеет собственные 
деньги – национальную денежную единицу (НДЕ). Такие денежные 
средства нужны, для того чтобы производить покупку или продажу в 
пределах страны. Для того чтоб торговать на международных рынках или 
покупать, нужна иностранная валюта. Рынки, где эта процедура 
происходит, называется валютный   ынок.  алютный р  нок п едставляет 
собой   овокупность  рупных  анков    рочих  инансово    редитных 
организаций,   вязанные  обой    тью  с временных к ммуникационных 
средств, с помощью которых, собственно и осуществляется торговля 
валютами. 

Основные функции валютного рынка являются: 
• Своевременное проведение международных расчетов. 
• Регулирование и диверсификация валютных курсов. 
• Страхование валютных рисков. 
• Получение прибыли участников валютного рынка в виде 

разницы курсов валют. 
• Осуществление валютной   олитики,  аправленной н   

государственное регулирование национальной   кономики,    огласованной 
политики в рамках мирового хозяй с тва. 

Обмен валют на валютном рынке называются «СДЕЛКА». Сделки 
проводятся на основании котировок, т.е. курса пересчета одной   алюты    
другую. Существую два вида котировок: прямые и косвенные. Прямая - 
выражает стоимость единицы иностранной   алюты     ДЕ,    освенная   
когда стоимость НДЕ выражается в иностранной   алюте. 

Существую три классификации валютного рынка: 
1.Обьем операций 
2.Участники 
3.Временно условия проведения сделки. 
От объема операция валютный   ынок  елиться  а  еж дународные, 

региональные и национальные. К Международным относиться крупные 
биржевые центры такие как Токио, Лондон и т.д. На региональных и 
национальных рынках совершаются сделки лишь с ограниченными 
количеством свободно конвертируемых валют . Участники валютного 
рынка делятся на межбанковский     иржевой. Ч  о к сается в еменных 
условий  роведения  делок,  о  о  тому  ризнаку  алютные  ынки  елятся 
на спотовый     орвардный. Н   с отовом р нке с елки с верш аются п  
текущим ценам, а на форвардном рынке обязательства исполняются через 
определенный   ромеж уток  ремени    о  о  ынеш нем  енам.   
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Участниками валютного рынка могут являться 
центральные банки государства, коммерческие банки, 
компании которые проводят внешнеторговые сделки, 
пенсионные и хеджевые фонды, валютные биржи , 
валютные брокеры и т.д. 

Сделки на валютном рынке начинаются о 
принятие решения о покупке или продаже 
иностранной   алюты ,    ак  е  ыборе  рокера,  ерез 
которую будут осуществляться сделки. Далее между 
брокером и трей д ором  аключается  оглаш ение. 
Чтобы приобрести или продать валюту, биржевой 
игрок передает брокеру оформленную 
соответствующим образом заявку, где содержаться 
все необходимые сведения. После этого в 
уполномоченном банке открывается специальный 
клиентский   чет.  

Россий с кий ф  ндовы й ры  ок на ного м о ож е 
своих зарубежных аналогов, и неудивительно, что 
даже сей ч ас  н  щ е  вляется  азвиваю щимся.  дним 
из плюсов развивающих фондовых рынков это 
повышенная доходность, а с другой     овышенная 
степень рисков.  

Фондовый   ынок    то  еханизм       омощ ью  
которого находят друг друга покупатели и продавцы 
ценных бумаг и иных финансовых инструментов. 

Современный   ондовый р  нок с ал д ступнее 
всем, и стать биржевым игроком очень просто. При 
минимальных вложения уже можно начинать играть 
на биржевом рынке. Современный   ондовый р  нок 
характеризуется широчайш им  ыбором  инансовых 
инструментов, привлекательных с точки зрения 
вложения капитала. Фондовый   ынок  е  нает 
ограничение по времени .Вкладывай   вой к  питал в 
ценные бумаги ,человек сам решает, когда их 
продавать. 

Фондовая биржа – это площадка, на которой  
ведется деятельность по купле – продаже ценных 
бумаг. Фондовая биржа получает прибыль за 
биржевого сбора. Современные фондовые биржи 
могут находиться как по конкретному адресу или 
существовать электронном виде. Торги происходит в 
виде аукциона. Факт заключение договора происходи 
тогда когда у продавца и покупателя цены схожи.  

Стоить отметить, что условием допуска 
финансового инструмента к участию в торгах 
является прохождение процедуры листинга. Листинг 
– это экспертиза предлагаемых финансовых 
инструментов на предмет соответствия их 
определенными критериям, которые могут быть 
разными на различных торговых площадках.  Иногда 
финансовые инструменты допускаются к биржевым 
торгам не только после прохождения процедуры 
листинга, но и по упрощенной   хеме.  акие  енные 
бумаги называются внесписочными, но гарантии по 
таким ценным бумагам никто никаких не дает. 

Самыми распространенными финансовыми 
инструментами на фондовых биржах в настоящее 
время являются акции, облигации, опционы и 
фьючерсные контракты. 

Для покупки и продажи финансовых 
инструментов трейд ер  ает  оответствую щее 
распоряжение своему брокеру. На фондовом рынке 
это распоряжение имеет форму заявки. Заявка должна 
представлять сведения. 

1. Цена одного приобретаемого 
(продаваемого) финансового инструмента.  

2. Количество приобретаемых 
(продаваемых) финансовых инструментов по 
заявленной  ене  а  диницу. 

3. Номер счета инвестора. 
4. Срок исполнения заявки. 
Сегодня самыми распространенным формами 

заявок на покупку или продажу финансовых 
инструментов являются: лимитированные заявки, 
рыночные заявки и стоп заявки.  

Все переданные поручения (заявки) на 
покупку и продажу ценных бумаг дей с твительны  о 
окончания текущей   орговой с  сси и. Е  ли в т чение 
дня поручение не исполнено, то оно аннулируется, и 
на следующей   орговой с  сси и н  в ставляется.  

Стремительный   рогресс    бласти  T    
технологий   ривел    ому    то  егодня  аж дый 
желающий   ожет  олучить  оступ    оргам  ерез 
Интернет, данная система называется «Интернет – 
трей д инг». 

Интернет - трейд инг  редоставляет 
возможность подключаться к биржам в режиме он - 
лай н     юбого  еста. 

Каждый  иржевой и  рок д лж ен п нимать, 
что представляет собой   ехнический а  ализ р  нка и  
каким образом осуществляется его проведение. 
Технический   нализ  редставляет  обой 
исследование динамики фондового рынка, целью 
которого является прогнозирование будущего 
направления движения биржевых цен. Важным 
элементом является анализ биржевой   ены.  иржевая 
цена – это та цена финансовых инструментов, по 
которой   х  ожно  вободно  упить    родать. 

Так же важным понятием технического 
анализа являются биржевой   овар    бъем  иржевого 
товара. Биржевой  овар    то  се    то  родается   
покупается на бирже , а что касается объема 
биржевого товара , то это его количество , проданное 
за единицу времени. 

На биржевом рынке дей с твую т  ри  равила: 
1. Правило первое гласит: движения 

биржевого рынка учитывают абсолютно все. 
2. Правило второе гласит: движения цен 

подчиняется определенным тенденциям. 
3. Правило третье гласит: история 

повторяется. 
Рассмотрим биржевые графики. Биржевые 

графики имеют разное оформление. Наиболее 
распространенным являются, три метода 
представления информации и далее мы кратко 
охарактеризуем каждый   з  их.  

1. Первая линия называется «Бар» - это 
максимальное и минимальное значение цены 
финансового инструмента за данный   ериод 
характеризуется размером вертикальной   инии  о 
вертикали. Преимущество графиков этого вида 
является несомненное удобство в использовании и 
наглядность представление информации. В качестве 
недостатка можно отметить сравнительно невысокую 
информативность, а также низкую «читабельность» 
графика при высокой  тепени  ж атия  анных.  Р ис.1 .)  
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Рисунок 1 - Биржевой график в виде баров 

 
2. Вторая линия называется «Японские 

свечи» - необходимые значения цены открытия цены 
закрытия, а также минимальной    аксимальной 
цены финансового инструмента за анализируемый 
промежуток времени. Расстояние между ценой  
открытия и ценой   акрытия  редставлено    иде 
прямоугольника, который   азы вается  тело  вечи». 
Показатели минимальной     аксимальной ц  ны  

биржевого товара соединяются с телом свечи 
вертикальными линиями (эти линии называются 
«тени свечи»). Если цена открытия ниже цены 
закрытия, то тело свечи является белым , а сама свеча 
называется растущей.   сли  е  ена  ткрытия  ыше 
цены закрытия, то свеча называется падающей       е 
тело окрашено черным цветом.(Рис.2) 

 

 
 

Рисунок 2 - Биржевой график в виде японских свечей 
 

3.Третья линия называется «линей н ым 
графиком» - т.е. графиками, оформленными в виде 
линий.   едостатком  инейн ы х ф  нкций яв  яется 

сравнительно невысокая информативность, поэтому 
опытные трейд еры  спользую т  х  ечасто.( Р ис.3 .)  
 

  
Рисунок 3 - Линейный график 

Существую три вида тенденций :  
• Тенденция роста цены. 
• Тенденция снижения цены. 
• Горизонтальная тенденция. 
Что представляет собой   ехнический а  ализ? 

Рассмотрим данный  опрос. 
Технический   нализ  остоит  з  нструментов 

как уровень поддержки и уровень сопротивления. 
Уровень поддержки отображает ту грань, ниже 
которой   нтересы   окупателей ф  нансового 
инструмента являются настолько мощными, что они 
способны сдержать попытки продавцов опустить цену 
еще ниже. Уровень сопротивления – это зеркальное 
отражение уровня поддержки : он отображает ту 
грань, выше которой   нтересы   родавцов 
финансового инструмента являются настолько 
мощными , что они способны сдержать попытки 
покупателей   овысить  ену  щ е  ыше.  

Также к числу основных инструментов 
технического анализа относятся линии поддержки и 
линии сопротивления. 

Коррекцией   енденции  азы вается,  вижение 
являющееся обратным по отношению к направлению 
главной   енденции. 

Картина, которую рисует график, не всегда 
бывает конкретной     чевидной     п рвую  о ередь 
по причине недостаточной   аглядности).   
результате возникает проблема объективности 
восприятия биржевым игроком того, что он видит на 
графике: не бывает так, что трей д ер  оспринимает  а 
дей с твительное.  тобы  збеж ать  одобных  итуаций, 
рекомендуется использовать технические 
индикаторы. 

• Индикатор объема. С помощью 
индикатора объема биржевой   грок  ожет 
определить уровень активности, как продавцов, так и 
покупателей   инансовых  нструментов. 
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• Простая скользящая средняя – 
это линия на графике, которая иллюстрирует 
изменение среднего арифметического цен за 
определенный   нтервал  ремени.  

• Взвешенная скользящая средняя. 
В данном случае рассчитывается среднее 
арифметическое значение цен за определенный 
период времени с учетом веса (значимости) каждого 
значения цены за данный  ериод. 

• Экспоненциально скользящая 
средняя. В данном случае вычисляется скользящее 
среднее значение цены по рекуррентной   ормуле 
специального вида, причем используются данные за 
весь период ведения наблюдения. 

• Индикатор момента. 
Характеризует скорость изменения цен, являясь при 
этом одним из наиболее простых и эффективных 
средств технического анализа. 

• Индекс относительной   илы. 
Основным параметром индикатора является целое 
число n – период индикатора. 

• Индикатор MACD (Moving Average 
Convergence Divergence).Этот индикатор строится как 
разность между двумя экспоненциальными 
скользящими средними с периодом 12 и 26. 

• Стохастический   ндикатор 
(стохастический   сциллятор).Б ыл  азработан   
середине прошлого века, и с тех пор он активно 
используется биржевыми игроками для 
прогнозирования развития тенденций ,     акже  х 
разворота в обратном направлении. 

Психологический   актор  вляется  дним  з 
основных факторов влияющих на биржевых игроков. 
Современная биржа – это мощный   облазнитель:  е 
искушения подстерегают вас постоянно, поочередно 
вселяя то неуемную жажду наживы, то панический 
страх возможного краха.  

Зачастую начинающий   рейде р, н  читавш ийся 
умных книжек по биржевой   орговле  ли 
наслушавший с я  азнообразных  екций п   д нной 
теме, так и не осознает одного важнейш его  омента: 
биржевой   ынок    то  е  олько  рокеры,  нсайде ры , 
акции, фьючерсы, валюта и прочие непременные 
атрибуты. В первую очередь биржевой   ынок    то 
люди! 

Некоторые профессиональные психологи 
склонны утверждать, что биржевой   ынок    то 
место, где интуиция всегда подводит человека. 

На механизм принятия решений   ачинаю т 
влиять многие факторы , среди которых основными 
считаются: Вера человека в лучшее, надежда на 
положительный  сход,  оязнь  иска    озм ожных 
потерь, стремление выдать желаемое за 
дей с твительное.  

Типичные ошибки начинающих трей д еров. 
• Одна из распространенных ошибок 

новичков заключается в том , что они бросаются «с 
головой     мут»    ачинаю т  ктивно  аботать  а 
бирже, не имея ни малей ш его  пыта. 

• Активная торговля на только что 
открывшемся рынке. 

• Жажда мести – когда после закрытия 
убыточной   озиции  еловек  емедленно 
возвращается на рынок, чтобы отомстить за 
проигрыш и получить прибыль. 

• Неправильно соблюдают очередность 
при закрытии позиций   а  адаю щем  ынке. 

Все это приводит к появлению целого ряда 
разнообразных психологических ловушек, 
становящихся причиной   ринятия  ерациональных   
откровенно убыточных дей с твий, к  торы е, к  тати, 
могут выглядеть вполне объяснимыми, если 
руководствоваться обычной  ытовой л  гикой. 
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В настоящее время можно наблюдать все большее количество 
предприятий ,   омпаний и  о ганизаций, н а  еленны х на ус ех в  в зи с 
внедрением инноваций .   

На данный   омент  аметно  величение  оссийск ого б знеса, 
масштабы растут и увеличится сложность управления и поставленные 
задачи. 

Для управления высокотехнологической   омпании  еобходимо 
всегда следить за рынком, проводить маркетинговые исследования и 
изучать его. 

Следует отметить, что в XXI веке огромную роль играют сами 
технологии, так как они влияют на развитие экономики и общества. 

Основное значение приобретают результаты НИОКР, они позволяют 
определять спрос на достижение науки. 

Анализ аспектов, оценка эффективности внедряемой   нновации   
выработка дальнейш их  утей о  тимизации и с особствую т п вы ш ению и 
развитию рынка высокотехнологического сектора. 

Высокотехнологичными компаниями признаются те коммерческие 
организации, которые основываются на производстве товаров, которые 
носят инновационный   арактер.    сновным  ритериям  ожно  тнести 
компании, которые должны отвечать требованиям технологии по Ивиной 
Л.В., Воронцовой   .А .  анное  пределение   ф ормировано    татье 
«Венчурный   изнес:  олковый с  оварь т удно п реводимых а глоязы чны х 
терминов» 

• Уровень наукоё м кости 
• Использование ключевой   нновации  4 ] 
Следующим важным фактором функционирования 

высокотехнологических компаний   вляется:  оследовательность,  оторая 
включается в себя взаимодей с твие  еж ду  азличными  ровнями  омпании, 
формализация поставленных задач. На практике можно проследить 
использование следующих подходов: 

1) Основанный   а  инансовых  араметрах,  сновная 
сущность, заключается в  определение финансовой  стойчи вость 
инноваций ;  

2) Подход, который   сновывается  а  акторах  спеха; 
3) В практической   еятельности,   ля  облюдения 

стандартов и поддержания баланса, компания использует 
комбинированный   етод.  1 ] 

Существуют и специфические методы, касающиеся управления 
высоко технологичными компаниями на отечественном рынке: 

1) Превалирование ресурсного подхода; 
2) Наличие непрозрачной  реды; 
3) Невысокий  ровень  иквидности; 
4) Чрезмерное делегирование. [5] 
Важным моментом является сама разработка и внедрение системы 

управления результатами инновационной   ехнологии,    вязи    ем,  то 
специфическими являются  цели компании. 
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Для внедрения системы требуется 
переработка и изменение методик и практики 
ведения бизнеса, то есть выход из зоны комфорта, как 
это описывается с точки зрения психологической 
экономики. 

В настоящее время широко распространяется 
и развивается рынок информационных 
инновационных технологий.   днако  ущ ествует  яд 
проблем. 

Проблемы использования информационных 
технологий     правлении  изнесом    астоящ ее 
время является одной   з  аж нейш и х п  облем д я 
руководителей   юбого  ровня.  ысококачественное 
обеспечение бизнеса возможностями 
информационного обслуживания, сами, применяемые 
информационные технологии в профессиональной 
деятельности, позволяют руководителям принимать 
наиболее эффективные решения. 

В настоящий   омент    оссии  оздана 
полноценная инфраструктура для инноваций ,   днако 
бизнес-сообщество в России проявляет пока еще 
осторожность. К большому сожалению бизнес 
проявляет малый   нтерес    нновационным 
технологиям, которые могут использоваться в 
управлении высокотехнологичными компаниями. 
Конечно, в России присутствуют отдельные 
компании, которые внедрили такие проекты и 
используют их динамично, примером может служить 
«Сколково». Однако общая цифра по стране 
составляет всего 10 %, компаний ,   оторые  еально 

можно сказать используют инновационные 
технологии в управлении высокотехнологичными 
компаниями. [2] 

В тоже время при сегодняшнем положении, 
связанным и импортозамещением, предприятия 
вынуждены будут осуществлять деятельность по 
повышению своей   ф фективности.  оложительным 
примером с использованием инновационных 
технологий     правлении  ысокотехнологическими 
компаниями может послужить работа ПАО 
«Объединенные машиностроительные заводы», за 
этим названием стоит Ижорский   авод,  оторый 
работает много лет при разных укладах, однако 
выпускает продукцию, которая востребована на 
рынке. 

Такая деятельность осуществляется благодаря 
НИОКРу, которая встроена в производственный 
процесс, ведя деятельность по повышению 
конкурентоспособности продукции. Особенность 
данной   роцедуры  остоит    ом,  то  заимосвязаны 
все процесс на заводе. Вся технологическая цепь 
должна быть единой.     анной к  нцепции в зм ожно 
быстрое решение проблемы импортозамещения, так 
как завод – это единый  икл.  3 ] 

Таким образом, следует отметить, что для 
управления высокотехнологичными инновациями 
необходимо четко следить за этапами жизненного 
цикла. Основная особенность управления 
заключается в приспособлении к рынку, связанных с 
политическими, экономическими составляющими. 
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Рынок труда в самом общем виде это экономические отношения, 
возникающие по поводу спроса и предложения рабочей  илы.  прос 
рабочей   илы  то  оличество  аботников,  оторых  аботодатели  отовы   
в состоянии купить по определенной   ене    анный п  риод в емени н  
конкретном рынке.  Предложение рабочей   илы  то  оличество  аняты х 
наемных работников ищущих работу в данный   ериод  ремени  а  анном 
рынке. Предложение рабочей   илы  пределяется  е  оличеством, 
половозрастной,   рофессиональной, к  алификационной и  б азовательной 
структурой .   собенностью   ынка  руда  вляется  о,  то    сех  родавцов 
на этом рынке имеется только один единственный   овар    абочая  ила. 
При этом продавцы рабочей  илы  оставляю т  ольш инство  аселения 
страны. Их проблемы это проблемы занятости и безработицы, от решения 
которых зависит социальная стабильность в обществе. И решаться они 
должны на государственном уровне. Поэтому политика занятости должна 
быть ведущим направлением государственной   оциальной п  литики 
государства. При любом уровне совокупного спроса на рабочую силу она 
должна обеспечивать максимальную занятость и оптимальное 
соответствие рабочих мест качеству рабочей   илы.  

В Советском Союзе занятость регулировалась централизованно и 
директивно. Результатом такой   есткой п  литики я илось л квидация 
безработицы и обеспечение полной   анятости    тране.    онституции 
Россий с кой Ф  дерации, п  инятой в  9 3 г. к а  дому гр ж данину ст аны  
обеспечивается право на труд, а в законе РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 
22.12.2014) "О занятости населения в Россий с кой Ф  дерации" указано, что 
сущность государственной   олитики  анятости  аключается    ом,  то  ы 
содей с твовать  еализации  рав  раж дан  а  олную ,  родуктивную    
свободно избранную занятости. Как видим, законодательные акты 
декларируют права граждан на рынке труда. Но для их реализации нужна 
комплексная государственная программа, включающая кроме правовых, 
экономические, социальные, административные и организационные меры.  

Анализ состояния россий с кого  ынка  руда    труктуры  анятости 
на нем свидетельствуют об отсутствии комплексной  осударственной 
долгосрочной   рограммы  егулирования  анятости  ифференцированной 
по регионам и нацеленной   а  птимизацию  оличественных   
качественных показателей    той с  ере. О  ним и  р  гиональны х р  нков 
труда РФ является рынок труда Краснодарского края.  

Наряду с общими чертами, присущими россий с кому  ынку  руда,   
него свои особенности и свои проблемы, требующие решения. В частности 
это проблема трудоустрой с тва  олодых  пециалистов    ысш им 
образованием.  
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В Краснодарском крае 28 высших учебных 
заведений .     их  бучается  олее  50  ы с.  ел. 
Ежегодно выпускается около 40 тыс. специалистов с 
высшим образованием. Их трудоустрой с твом  икто 
не занимается. Большинство выпускников ВУЗов 
становятся за прилавки магазинов и на рынках. В 
результате инвестиции семьи и общества в их 
образование оказывается потраченными впустую. 

По нашему мнению для оптимизации 
обстановки на краевом рынке труда молодых 
специалистов необходимо и достаточно максимально 
использовать региональные и муниципальные 
трудовые ресурсы, и осуществить следующие 
мероприятия. 

Краевой   дминистрацией о  азать а тивное 
содей с твие    формлении  оговоров  УЗов  рая   
крупными компаниями, функционирующими на 
территории края о подготовки для них специалистов 
и прохождении студентами производственной    
преддипломной   рактик    их.  

Администрациям муниципальных 
образований,   а  ерритории  оторых  ункционирую т 
ВУЗы, должна устраивать ежеквартально ярморки-
вакансии для молодых специалистов 

Краевой   дминистрации  рганизовать  ыпуск 
ежемесячного краевого вестника вакансий   ля 
молодых специалистов в бумажном и электронном 
вариантах. 

Разработать краевую программу по 
привлечению молодых специалистов на работу в 
сельскую местность, мотивируя их различными 
льготами (например, бесплатными коммунальными 
услугами в течение 10 лет, беспроцентным 
долгосрочным кредитом на строительство дома или 
предоставлением жилья по социальному найм у   
правом бесплатной   риватизации  ерез    ет). 

Молодым специалистам, решившим заняться 
предпринимательской   еятельностью     амках  воей 
профессии организовать на базе краевой 
администрации «Школу молодого предпринимателя». 
Ее цель – формирование у молодых специалистов 

знаний     рактических  авыков  о  сновам 
предпринимательской   еятельности,  енеджмента, 
рекламы, составлению бизнес-плана, коммерции, 
умению быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям. Задачи школы: обучение практическим 
знаниям по открытию собственного дела «от 
формирования бизнес-идеи, до регистрации фирмы»; 

Развитие коммуникативных, 
организационных, лидерских способностей    
участников данной   бразовательной п  ограммы. 

Предоставление информации о 
государственных программах поддержки 
предпринимательства. 

 Обучение должно проводиться 1 – 2 раза в 
неделю в форме семинаров, круглых столов, мастер-
классов, тренингов, деловых игр оперативного 
размещения информационных материалов на сай т е 
школы «Молодого предпринимателя». Занятия 
должны проводить сотрудники структурных 
подразделений   раевой а  м инистрации, 
преподаватели соответствующих дисциплин ВУЗов, и 
предприниматели. Обучение бесплатное. Срок 
обучения 3 месяца.  

По окончании обучения участники должны 
прой т и  естирование  о  ройде нному м  териалу.  

При успешном прохождении тестирования им 
выдается свидетельство об окончании «Школы 
молодого предпринимателя». Каждый   бладатель 
такого свидетельства пользуется льготами при 
открытии собственного дела, в том числе 
беспроцентным среднесрочным кредитом (или 
субвенциями), налоговыми каникулами, 
предоставлением аренды оборудования на льготных 
условиях.  

Предлагаемые мероприятия не требуют 
значительных финансовых затрат, но позволят 
оздоровить ситуацию на краевом рынке труда и 
значительно повысят занятость молодых 
специалистов на рабочих местах  соответствующих 
качеству их рабочей   илы.  
 

Список использованных источников 
 

1. Зелинская М.В., Колесник В.А., Хашева З.М. Кризис, регионы и концепции четырех «И» //Россий с кое 
предпринимательство. 2010. № 1-1. С. 156-160. 

2. Зелинская М.В. Исследование уровней   рганизации  кономических  тнош ений     С  . н  уч. 
ст.: Социально-экономический   ж егодник-2 012.   раснодар,  012.  .  0-2 9. 

3. Орлова Е.Б. Вступление России в ВТО: теоретические вопросы и предварительные результаты 
//Политематический   етевой э  ектронный на  чны й жур  ал Куб нского гос дарственного агр рного уни ерситета. 
2014. № 100. С. 1336-1345. 

4. Орлова Е.Б., Мищук В. Рынок пластиковых карт в России //Сб. научн. ст.: / Под ред. М.П. Дулина. 
Краснодар, 2013. С. 225-227. 

5. Самой л енко  .Г .  азвитие  кономики  оссии    словиях  еж дународных  анкций /  К  Г. С  мойлен ко // 
Современная наука: теоретический     рактический в  гляд: с  орник с атей М е  дународной нау  но-прак тической 
конференции (28 ноября 2015 г., г. Челябинск) часть 1. – Челябинск: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙН С,  015.    .  78    81 

6. Самой л енко  .  .  азвитие  ельскохозяйст венной ко  перации в  о ременны х эк номических ус овиях 
//Сб. ст.  Международной   аучно-п рактической к  нференции « нновационное р звитие: к  ю чевы е п  облемы  и 
решения: (8 декабря 2015 г., г. Казань). В 2 ч. Ч.1 - Уфа: РИО МЦИИ. - С. 120-122 

7. Сафронов А.М. Возможности диалектического подхода к анализу экономических преобразований    
современной   оссии  /Сб.  ауч.  рудов:  о  атериалам  еж дународной н  учно-пр актической ко  ференции 
«Теоретические и прикладные вопросы образования и науки». 2014. С. 112-115. 

8. Сафронов А.М. Новые функции экономической   олитики  оссии  од  глом  рения  интеза  ормальных 
и реальных преобразований   /Terra  conom ic us.  013.  .  1.    -3 .  .  9-8 3. 



 | 75 
  

 

9. Семенова Е.К., Строганова М.Д., Орлова Е.Б. Условия вступления России в ВТО // Материалы научно-
практической   онференции  М еж дународная  аучно-п рактическая  онференция  о  ктуальным  опросам 
экономики и гуманитарных наук в 2015 году». 2015. С. 219-223. 

10. Фролов Д.П., Шулимова А.А., Инютина О.В. Система институций     еханизм   нституционализации 
социально ответственной   ирмы  /Вестник  олгоградского  осударственного  ниверситета.  ерия  :  кономика. 
Экология. 2013.№ 1. С. 18-26.  

11. Шулимова А.А. Социальная ответственность бизнеса и развитие интеллектуального капитала 
предприятия //Сб.: Человек в постиндустриальном обществе сборник научных статей   о  атериалам 
международной   аучно-п рактической к  нференции, 3   о тября 2 13 г да. Ц  нтър з  н  учни и следвания и 
информация «Парадигма» (Болгария), АНО «Пресс-Лицей»   Р оссия).  аратов,  013.  .  39-1 42.  

 
STATE MEASURES OF SUPPORT OF YOUTH LABOUR MARKET IN KRASNODAR REGION 
 
Vinokurenko G. S. 
 
There was given the notion of “unemployment” in the article. There was marked the role of problems of employment 

in social politics of the state, was mentioned its role in social stability of youth. There were offered the ways of cooperation of 
youth employment. 

 
 
Keywords: employment, unemployment, post-graduates of higher educational institutions, job, workforce, 

retraining ,job fair. 
 
 

  



7 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   1 / 2 0 1 5  
 

УДК 338.3 
 
 
 

ФФААККТТООРРЫЫ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  
ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООГГОО  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  
ЦЦЕЕММЕЕННТТННООГГОО  ЗЗААВВООДДАА  

 
 
 
Воловик Валерий Соломонович 
К.э.н.,с.н.с. доцент кафедры менеджмента ФГАОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет» (ВолГУ) 
volovik.valery@yandex.ru  
 
Касаткина Марина Сергеевна 
Студентка, ИУРЭ ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 
 
 
 
В статье изложены теоретические и методологические подходы к повышению  производственного 

потенциала цементного завода за счет использования новых технологических процессов на примере ОАО 
«Себряковцемент». 

  
Ключевые слова: производственный потенциал, «мокрый» способ производства цемента, «сухой» способ 

производства цемента, производительность печи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В условиях усилившей с я  онкурентной б  рьбы , в  просы  о енки 
эффективности деятельности предприятия с каждым днем становятся все 
актуальнее. Эффективное функционирование промышленного 
предприятия в условиях рынка складывается из множества факторов, но 
основными  являются производственные ресурсы, характеризующие 
производственный   отенциал  редприятия.    тим  есурсам  еобходимо 
отнести: основные фонды (машины, оборудование и т. п.), материальные и 
трудовые ресурсы предприятия[1,с.40]. Знание уровня производственного 
потенциала дает возможность руководству принимать экономически 
целесообразные и своевременные решения в управлении производством и 
предприятием в целом, влияющие на его текущее и перспективное 
состояние. 

Важность изучения  проблемы об эффективном управлении 
производственным потенциалом предприятий   ыла  сознана    азвиты х 
странах мира, уже начиная с эпохи индустриального развития. 
Значительный   клад    азработку  тдельных  спектов  анной п  облемы  
внесли фундаментальные теоретические труды многих ученых как 
зарубежных, например, Ансофф И., Бандман М., Курно О., так и 
отечественных: Авдеенко В.Н., Глухов В.В., Исаев Б.Л., Кобзев В.В., Леонтьев 
В.В., Петров А.Н., Попов Е.В., Ревуцкий   .Д .,  атрова  .В .    ругие.  

Что касается настоящего времени, то этот вопрос не потерял своей 
значимости,  необходимо продолжать поиск оптимальных путей 
повышения производственного потенциала для эффективного 
функционирования предприятия в условиях конкуренции, особенно в 
энергоемких отраслях, таких например, как цементная промышленность. 
Так как на равных условиях с черной     ветной м  таллургией, х и  ической 
и топливоперерабатывающей   ромышленностями,  роизводство 
строительных материалов, в том числе и цемента, представляет одну из 
основных статей   атрат  нергетического  аланса  ромышленности. 

Необходимо отметить, что важнейш ей с  ставляю щ ей 
производственного потенциала являются основные производственные 
фонды, представляющие собой   атериально-т ехническую   азу 
предприятия.  

Одним из характерных признаков производственного потенциала 
промышленного предприятия является его способность  к  восприятию  в  
качестве  элементов  новей ш их   остижений н  учно-те хнического 
прогресса, способность к развитию путем непосредственного и 
систематического использования новых технологических идей .   
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При этом производства с более  высокой  
научно-технической   мкостью   олее  ф фективны   
имеют более широкие перспективы развития. 

На цементных заводах в России, из-за 
повышения стоимости энергии, производственные 
фонды (машины, оборудование) нуждаются в 
реконструкции с внедрением прогрессивных, менее 
энергоемких технологий .  

В нашей   тране  7%   емента  роизводится  о 
«мокрому способу», причина сложившей с я  итуации 
заключается в том, что примерно 70% цементных 
заводов в России были построены, в период с 1950-х 
по 1980-е годы [2, с.118]. На таких устаревших линиях  
велика  себестоимость производства цемента (при 
производстве одной   онны  емента  мокрым» 

способом себестоимость продукта может достигать 
2500-2700 руб.). Если ничего не предпринимать, то из-
за энергетической   оставляю щей з  траты  м гут н   
только вырасти до уровня рыночных цен (3000-
3200руб.), но еще и превысить их, что экономически 
неэффективно [3, с.29]. 

 Таким образом, для того чтобы кардинально 
решить возникшую проблему цементной   трасли 
России, необходимо проводить постепенную 
модернизацию цементных заводов, переводя их с 
«мокрого» на «сухой »   пособ  роизводства. 

Для начала рассмотрим наиболее подробно 
достоинства и недостатки «сухого» и «мокрого» 
способов производства цемента в таблице 1. 

 
Таблица 1 -Достоинства и недостатки «сухого» и «мокрого» способов производства цемента 

(Источник: составлено авторами на основании данных сай т а  ttp :/ /w ww.s troy-tip .r u  
) 
 

Способ 
производ
ства 

Преимущества Недостатки 

Сухой 1. Расход тепла на обжиг клинкера - низкий ;  
2. при одинаковой   роизводительности  ечи  бъем 
печных газов при сухом способе на 35-40% меньше, 
чем при мокром способе; 
3. печи сухого способа менее металлоемки и 
материалоемки, по сравнению с печами мокрого 
способа такой  е  роизводительности; 

1. Большие финансовые инвестиции; 
2. печи «сухого» способа наиболее 
сложны в эксплуатации по сравнению 
с печами «мокрого» способа; 
3. для обеспечения стабильной  аботы  
печей   а  бжиг  олжна  оступать 
сырьевая мука   

 4. печи сухого способа имеют высокую 
производительность до 3000-5000 т/сут.; 
5. в условиях недостатка воды (особенно в южных 
регионах) устраняется необходимость ее расхода 
для приготовления сырьевого шлама. 

ровного состава. Вследствие этого 
химический   остав  звестняка    лины 
не должен колебаться в  больших 
пределах, сырьевые материалы 
должны усредняться на 
усреднительных складах. 

Мокрый  1.Затраты на размол сырья в присутствии воды 
значительно ниже. Ряд сырьевых материалов, 
например, мел, глина обладают способностью легко 
размучиваться в воде; 
2.транспортировка, усреднение и корректировка 
сырьевого шлама осуществляются легче, чем 
сырьевой   уки; 
3.печи мокрого способа просты и надежны в 
эксплуатации. 

1. Расход тепла на обжиг клинкера - 
высокий ;  
2. низкая производительность труда, 
3. большие эксплуатационные 
затраты,  
4. высокая себестоимость продукции; 
5. низкая производительность печей,  
их большая металло- и 
материалоемкость. 

 
На основании данной   аблицы  ожно  делать 

вывод о том, что «сухой»   пособ  меет  ольш е 
достоинств по сравнению с «мокрым» способом 
производства цемента. Самое главное преимущество 
«сухого» способа заключается в низком расходе 
энергии (средний   дельный р  сход у ловного 
топлива на обжиг клинкера составляет на заводах при 
сухом способе – 146 кг у. т/т). В свою очередь главный 
недостаток для «мокрого» способа – высокий  асход 
тепла (на предприятиях «мокрого» способа 
производства, средний   дельный р  сход у ловного 
топлива на обжиг клинкера составляет – 213,0 кг у. 
т/т) [4].  

Необходимо отметить, используя устаревший 
«мокрый »   пособ  роизводства  емента,  аводы 
работают на изношенном оборудовании, что снижает 
производственный   отенциал  редприятий и  д лает 
их неблагополучными в экологическом отношении.  

Таким образом «мокрый »   пособ  роизводства 
в России не только снижает эффективность работы 
цементных заводов, но и наносит значительный   ред 
окружающей  реде. 

На практике руководители цементных заводов 
России постепенно приходят к выводу, ввиду всех 
достоинств «мокрого» способа (лучшая 

гомогенизация сырьевой  м еси,  равнительно 
простая технология производства и т.д.)  необходимо 
устранить главный   едостаток  окрого  пособа   
высокая энергоемкость, учитывая при этом и опыт 
зарубежных стран. Например, в КНДР и Японии, 
заводы по производству цемента работают в 
основном по сухому методу, их уровень всех затрат 
топлива не превышает 120 кг/тн клинкера [5, с.61]. 

Перевод на «сухой »   пособ  роизводства 
цемента для предприятия будет стоить больших 
инвестиционных вложений ,   о  сли  тот  еревод 
осуществлять постепенно, то выжить в условиях 
конкурентной   орьбы  ементному  аводу  удет 
проще. 

Открытое акционерное общество 
«Себряковцемент» - одно из самых крупных 
цементных заводов в России, который  овышает 
производственный  отенциал  а  чет  остепенной 
модернизации оборудования [6, с.147-148]. 

На нем имеется 8 технологических линий ,  
шесть из которых – работают по мокрому способу 
производства. Вращающаяся печь № 8 работает по 
полусухому способу производства, который   ает 
возможность экономить на обжиге 1 тн. клинкера до 
35% газообразного топлива. 

http://www.stroy-tip.ru
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В результате реструктуризации, которую ОАО 
«Себряковцемент» произвел в 2013 г., печь № 5 
переведена на более эффективный   сухой» с особ 
производства цемента. На модернизацию этой   ечи  
из полученной   рибыли  сновные  кционеры 
выделили около 4 миллиардов рублей .     езультате 
реконструкции печи №5 было создано новое 

энергоресурсосберегающее, экономически 
эффективное и экологически безопасное 
производство.  

В таблице 2 представлены основные 
показатели, позволяющие оценить, эффективность 
модернизации печи №5 путем ее перевода на «сухой »  
способ производства цемента. 

 
Таблица 2 - Основные показатели, позволяющие оценить, эффективность модернизации печи №5 

путем ее перевода на «сухой» способ производства цемента 
(Источник: составлено авторами по данным сай т а  ww.s ebcem ent.r u ) 

 
Показатели При «мокром» 

способе 
производства 
цемента 

При «сухом» способе 
производства цемента 

Производительность 
печи  
№5, тонн в сутки 

1550  3565  

Удельный   асход 
газа, м  на 1 тн 
цемента 

2,34 
 (160 кг условного 
топлива на 1 тонну 
клинкера) 

1,37   
(94 кг условного 
топлива на 1 тонну 
клинкера) 

Удельный   асход 
электроэнергии, 
кВт•час/т 

58  34  

 
На основе анализа таблицы 2 можно сделать 

вывод о том, что на повышение производственного 
потенциала ОАО «Себряковцемент» оказал 
значительное влияние фактор увеличения 
производительности печи №5 после реконструкции. 
Данный   оказатель  ырос    ,3   аза  ри 
одновременном снижении удельного расхода газа в 
1,7 раза, что в конечном итоге позволило 
предприятию снизить себестоимость производимой 
продукции. 

 Таким образом, на основе приведенных 
данных, можно заметить, что повышение 
производственного потенциала за счет 
использования новых технологических идей   т.е . 

перевод печи с «мокрого» способа на «сухой » )  омог 
ОАО «Себряковцемент» стать еще более эффективным 
предприятием. На сегодня завод производит более 3 
миллионов тонн цемента в год [7]. 

Способ производства цемента необходимо 
выбирать исходя из технологических и  технико-
экономических факторов: свой с тв  ы рьевых 
компонентов, влажности и однородности смеси, 
наличия мощной   опливной б  зы . В  н стоящ ее в емя 
все цементные заводы заинтересованы в том, чтобы 
получить максимум прибыли, затратив при этом 
минимум ресурсов, «сухой»   пособ  озволит  аводам 
прий т и    амеченным  елям    омощ ью   воих 
преимуществ. 
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Представленная статья посвящена определению места и роли рекреационного компонента в 

воспроизводственном процессе, что позволило доказать настоятельность его включения в хозяйствование. 
Проведена оценка состояния туризма как формы рекреации; в частности, приведена региональная структура 
оказания туристских услуг, оценка въезда и выезда из РФ по целям, сопоставлены динамика ВВП и объема платных 
туристских услуг. Доказано, что рекреационная деятельность предполагает согласование интересов субъектов 
различных уровней хозяйствования. 
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Обеспечение расширенного воспроизводства территорий ,   удучи 

неотъемлемым условием ее функционирования, предполагает 
интенсификацию развития производительных сил, взаимообусловленную 
эволюцией   отребностей о  щ ества. П  оизводство, с  о  ной ст  роны , 
обеспечивает материальные условия жизнедеятельности, с другой ,    
оказывает изнашивающее на здоровье и трудоспособность населения как 
непосредственно в процессе получения благ, так и  опосредовано – через 
загрязнение среды обитания (загрязнение воды, воздуха, повышенный 
уровень шума, возникновение антропогенных ландшафтов и т.д.). 
Ухудшение качества трудовых ресурсов, в свою очередь, отражается на 
результативности производства, негативно воздей с твуя  а 
воспроизводственные процессы, что актуализирует включение 
компенсационной   оставляю щей х  зяйств ование. Н а  ример, уг  льная 
промышленность занимает лидирующие позиции по профзаболеваемости 
(до 76 % в общем количестве), что связано с наличием в угольных шахтах 
ряда факторов, оказывающих вредное влияние на организм человека 
(рудничная пыль, шум, вибрация, резкие перепады температур, 
повышенная влажность воздуха и др.) и приводящих к развитию болезней 
пылевой  тиологии,  порно-д вигательного  ппарата    иброболезни.  1 ] 

Отталкиваясь от формулировки Г. Беккера: человеческий   апитал 
«формируется за счет инвестиций     еловека,...с   елью   величения 
прибыли» (цит. по [2]), следует признать, что финансирование рекреации 
(рассматриваемой   ами  ак  роцесс  осстановления  рудоспособности) 
выступает одной   з  орм  оддержания/повышения  ачества  рудовых 
ресурсов. Тем более, что 1 руб., вложенный    доровье  аселения, 
обеспечивает 7 руб. прибыли за счет снижения заболеваемости и 
повышения трудоспособности.[3] Потребление рекреационных благ  
субъектами может быть классифицировано: 

mailto:egorovaannay@gmail.com
mailto:violetta_80818081@mail.ru
mailto:emk512542@mail.ru
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• по характеру: связанное с 
производством (профилактика и лечение 
профессиональных заболеваний ,   осстановление 
трудоспособности) и непроизводственное (хобби, 
организация досуга, экстремальный,   ознавательный 
туризм); 

• по способу финансирования: 
финансируемое индивидом, предприятием, 
государством, смешанное; 

• по подходу к организации: изменяющее 
структуру национального хозяй с тва  осредством 
создания сектора рекреационных услуг и 

сохраняющее параметры хозяй с твования  стихийн а я 
рекреация).[4] 

Туризм представляет собой   орму 
организации рекреации, характеризуемую высокой  
вариативностью параметров, наилучшим образом 
отражающую воспроизводственную, мотивационную, 
познавательную, оценочную и мировоззренческую 
функции [5], требующую согласования интересов 
субъектов различных уровней   государство,  егион, 
компания, домохозяй с тво).  равнение  оказателей 
ВВП и платных туристских услуг туризма позволило 
сделать вывод об их однонаправленной   инамике  см . 
табл. 1), исключая 2014 г.  

 
Таблица 1 -Сопоставление динамики ВВП и объемов платных туристских услуг [6, 7] 

 
Показатель Периоды 

2010 2011 2012 2013 2014 
ВВП,млрд.руб. 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 
Темп роста, % - 120,9 111,1 106,5 107,9 
Объем 
платных 
туристических 
услуг, млн. 
руб. 

99879,0 112829,4 121545,0 147996,0 147540,8 

Темп роста, % – 113,0 107,7 121,5 99,7 
 
 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура платных туристских услуг по регионам России 
 
Необходимо отметить, что региональная 

структура практически неизменна – в трой к у  идеров 
входят Центральный,   риволжский, У  альский 
федеральные округа.  

Сопоставляя показатели въездного и 
выездного туризма, необходимо констатировать 
доминирование последнего. Так, на одного 
иностранного гражданина, въехавшего на 

26,6
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территорию РФ (вне зависимости от цели), 
приходилось в 2012 г. 3,3 россий с ких  раж дан, 
выехавших за границу, в 2013-14 гг. – 3,5 чел.; по 
направлению «туризм» значения значительно выше: 

2012 г. – 6,1 чел., 2013 г. – 7,1 чел., 2014 г. – 7,2 чел. [8]. 
Существенно различается и структура въезда-выезда 
из нашей   траны  о  елям  см .  ис.  ,  ) 
 
 

 

 
 

Рисунок  2 - Структура въезда иностранных граждан в РФ 
 
 

 

  
Рисунок 3 - Структура выезда российских граждан 

 
В структуре выезда российс ких  раждан 

наблюдается паритет между туризмом и частными 
поездками (соответственно 44,7% в 2012 г. – 45,7% в 2014 
г. – 46,3%). Наиболее привлекательными для российс ких 
туристов по имеющимся данным первого полугодия 2015 
г. являются Финляндия (1 520 тыс.), Казахстан (1 418 
тыс.), Турция (1 366 тыс.), Абхазия (1272 тыс.) и Египет 
(1 267 тыс). [9] 

В структуре въезда иностранных граждан 
преобладают служебные и частные цели 
(соответственно 39,9% в 2012 г. – 29,8% в 2014 г.; 24,4 
% в 2012 г. – 36,3% в 2014 г.), доля туризма 
достаточно стабильна – порядка 6%. При этом 
необходимо отметить возросшую доступность для 
иностранных туристов таких рай о нов,  ак  альний 
Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, Север 
России, гг. Нижний  овгород,  амара    р.  
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Туризм как сфера деятельности представляет 
собой   арену»  огласования  нтересов  убъектов 
различных уровней.   апример,    амках  тратегии 
развития туризма Россий с кой Ф  дерации н  п риод 
до 2020 г. государством определены приоритеты 
развития данной  ф еры,  ечь  дет    ереориентации 
части потребительского спроса россиян на 
внутренний   уризм ;  ривлечении  ностранных 
туристов; реализации роли туризма в духовном 
развитии, воспитании патриотизма и просвещении и 
т.д.[10] Государство наряду с регионами осуществляет 
финансирование строительства туристических 
объектов, соответствующей  нфраструктуры   
например, в развитие туризма в Алтай с ком  рае 
вложено порядка 4 млрд. руб. средств федерального 
бюджета. [11] Регионы разрабатывают собственные 
программы, отталкиваясь от общенациональной 
концепции и учитывая специфические особенности 

территории – примером тому может служить 
Стратегия развития туризма в Тверской   бласти  о 
2020г., предусматривающая финансирование данной 
сферы в городах Тверь, Торжок, Кимры и т.д. 
Включение рекреационной  оставляю щей в  
хозяй с твование  озм ожно    .ч .  осредством  
софинансирования компанией  тдыха  аботников   
предоставление «льготных» путевок, оплата проезда 
к месту отдыха и т.д. 

Таким образом, рекреация как обязательное 
условие поддержания динамики 
воспроизводственных процессов, предполагает 
организацию целенаправленной   еятельности, 
активизирующей   ост  еловой а  тивности - в  п рвую  
очередь на внутреннем рынке – это связано с 
недостаточным использованием имеющегося в стране 
потенциала.  
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On assessment of the status and development of tourism as forms of recreation. The presented paper is devoted to 

the definition of the place and role of recreational component in the reproduction process, which allowed to prove the 
urgency of his inclusion in the economy. The evaluation of the status of tourism as a form of recreation; In particular, the 
regional structure of the provision of tourist services, evaluation of entry and exit from the Russian Federation for the 
purposes compared the dynamics of GDP and the volume of paid tourist services. It is proved that the recreational activity 
involves the harmonization of interests of different levels of management. 
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В настоящее время в экономической   ауке  е  ущ ествует  диного 
мнения по поводу сущности и содержания страхования. Ряд ученых 
экономистов считают, что «экономическая категория страхования является 
частью финансов, её   пецифические  собенности  луж ат  бъективной 
предпосылкой   ля  ключения  траховых  тнош ений в  к честве 
самостоятельной   ф еры    инансовую   истему».  ругие  ридерживаю тся 
мнения, что «страхование является не только финансовой ,   о  астично   
кредитной   атегорией».  С  щ ествует м  ение, ч  о с рахование о носится к 
сфере обмена, так как оно «предоставляет услуги». Наиболее же 
обоснованным и соответствующим экономической   ущ ности  трахования   
современной   кономике  вляется  одход  .    ахова,  тверждаю щего,  то 
страхование нужно рассматривать, как самостоятельную экономическую 
категорию. По его мнению, «страхование представляет собой   истему 
экономических отношений,   сновными  лементами  оторой в  ступаю т 
формы и методы формирования целевых фондов денежных средств и их 
использование на возмещение ущерба, наступающего при непредвиденных, 
неблагоприятных явлениях (рисках) или на оказание помощи гражданам 
при наступлении определенных событий     х  изни» [1]. 

Законодатель же формулирует следующее определение 
страхованию. В соответствии с Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015 «Об 
организации страхового дела в Россий с кой Ф  дерации», с  рахование  
представляет собой   отнош ения  о  ащ ите  нтересов  изических   
юридических лиц, Россий с кой Ф  дерации, с  бъектов Р сси йско й Ф ед  рации 
и муниципальных образований   ри  аступлении  пределенных  траховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий   страховых  зносов),    акже  а  чет  ных 
средств страховщиков». 

В рыночной   кономике  трахование  грает  аж ную   оль   
обеспечении защиты имущественных интересов физических и 
юридических лиц, муниципальных образований   т  траховых  исков. 

mailto:sia.mir67@mail.ru
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По сути, оно относится к числу важнейш их 
финансово-кредитных институтов 
институциональной  кономики.  

За рубежом страхование – стратегический  
сектор экономики, эффективное направление ее 
инвестирования. Возрастает внимание к страховой 
деятельности, формированию страховой   ультуры   
механизма регулирования финансовых претензий 
потребителей  траховых  слуг      оссии. 

Особое место в системе страхования занимает 
механизм его налогообложения, в условиях 
дей с твую щей н  рмативно-пр авовой ба  ы  и 
существующей   истемы  алогообложения.  то 
достаточно сложные проблемы, создающие 
определенные барьеры для развития страховой  
деятельности. 

Налогообложение деятельности страховых 
организаций  сущ ествляется    оответствии   
Налоговым кодексом РФ. В России налогообложение 
страховщиков, как и других хозяй с твую щих 
субъектов, регулируется частью второй   алогового 
кодекса Россий с кой Ф  дерации ( К  Р ) в  р д. 
Федерального закона от 23 декабря 2004 г.  186-ФЗ. 

Налоговое законодательство устанавливает 
особый   орядок  алогообложения  траховой 
деятельности, который   читы вает  пецифику  анного 
сектора экономики, таким образом, исследование 

данного вопроса нуждается в тщательном изучении 
особенностей   алогообложения    утей е  о 
совершенствования. 

Начало истории налогообложения страховых 
организаций     аш ей с  ране б ло п лож ено в 
царской   оссии.    913  оду  же  ожно  ыло 
говорить о сформированном страховом рынке, 
субъектами которого являлись акционерные и 
земские страховые организации, и, в том числе, 
общества взаимного страхования.  

С приходом советской   ласти  траховой р  нок 
был ликвидирован, и практически весь советский 
период функционировала единственная 
государственная организация Госстрах СССР. Таким 
образом, в период с 1918 г. по 1988 г. не было 
страхового рынка услуг, и сущность налогообложения 
данного вида деятельности была завуалирована в 
платежах в бюджет. 

Однако, всё   е  е  тоит  трицать  ольш ого 
фискального значения страховой   истемы  оветского 
периода. В условиях государственной   онополии 
была возможность устанавливать завышенные 
страховые тарифы и, не устанавливая специальных 
налогов на страховую деятельность, мобилизовывать 
в бюджет огромные финансовые ресурсы. Рассмотрим 
данные таблицы 1. 

 
Таблица 1  Сборы страховых премий и выплаты возмещений в система Госстраха СССР, по декадам [11] 

 

Десятилетие 
Страховые 

премии, 
млрд.руб. 

Пиковое значение 
(сумма, млрд.руб — 

год) 

Выплаты по 
внутреннему 
страхованию, 

млрд.руб. 

Пиковое значение 
(сумма, млрд.руб — 

год) 

1921-30 1,4 0,2 — 1927 0,6 0,2 — 1928 
1931-40 12,7 2,2 — 1940 6,7 1,3 — 1939 
1941-50 23,3• 4,7 — 1950 14,8 2,3 — 1948 
1951-60 63,0 5,7 — 1955 21,0 2,8 — 1956 
1961-70 18,2•• 8,1 — 1977 8,9 2,3 — 1969 
1971-80 75,1 11,7 — 1980 50,3 9,4 — 1979 
1981-90 160,9 20,0 — 1990 86,0 16,0 — 1990 

• 
Нет данных за 1942-45 гг. 
•• В 1961 году рубль был деноминирован в 10 

раз. 
На рубеже 80-90-х гг. XX в. возникла 

демонополизация страхового дела в нашей   тране; 
законодательство заложило правовые основы 
страховой   еятельности,  ачался  овый э  ап 
строительства россий с кого  трахового  ынка.    тот 
же период формировалась и налоговая система 
России. 

В декабре 1991 г. был принят Закон РСФСР «О 
налогообложении доходов от страховой  
деятельности», позволивший   ф ормировать 
определение доходов страховщиков, и, 
соответственно, соотнес их в общую базу 
налогоплательщиков, согласно новой  алоговой 
системе России [3]. 

Этапы развития налогообложения страховых 
организаций     овременной Р  сси и п едставлены  в 
табл. 2. 
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Таблица 2 - Этапы развития налогообложения страховых организаций 

 
Этап развития Налоги  

1.С 1992 г. до; III квартала 1993 г. Страховые организации платили налог на доходы. Отдельно облагалась 
прибыль от инвестиций,     акже  оходы  о  естраховой д  ятельности. 

2.С IV квартала 1993 г. до IV квартала 
1994 г 

Для страховщиков был введен единый   алог  а  рибыль  т  траховой, 
инвестиционной    естраховой д  ятельности. 

3.С начала 1995 г. до 1999 г. Ряд операций   о  трахованию  тал  благаться    ДС,  апример  гентские 
услуги по страхованию 

4.С принятием Налогового кодекса 
РФ и до настоящего 
Времени 

С января 2006 г. на страховые организации распространяется обязанность 
уплаты 7 налогов: налог 
на имущество организаций ;   емельный н  лог, т  анспортны й, н а  ог на 
прибыль, НДС, НДФЛ, государственная пошлина 
с 1 января 2010 г. единый  оциальный н  лог ( С Н) о  менили и в есто н го 
компании уплачивают страховые взносы в четыре внебюджетных фонда: 
- в ПФР - на обязательное пенсионное страхование; 
- в ФСС РФ - на обязательное социальное страхование на случай   ременной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- в Федеральный     ерриториальный Ф  МС - н   о язательное м  дицинское 
страхование. 

 
Обязанность уплаты некоторых налогов 

связана с определенными дей с твиями 
налогоплательщиков, которых может и не быть, 
например, с эмиссией   енных  умаг,    платой 
рекламы в СМИ, с обращением в суд (госпошлина). 

Таким образом, можно отметить, что на 
современном этапе развития налоговой   истемы 
страховые организации рассматриваются как 
обычные налогоплательщики — юридические лица, 
но со специфическими особенностями.  

Специфика деятельности страховых 
организаций,   роявляется  лавным  бразом  ри 
формировании базы для исчисления налога на 
прибыли организации и добавленной   тоимости. 

Налогообложение деятельности страховых 
организаций  сущ ествляется    оответствии   
дей с твую щим  алоговым  аконодательством. 

Страховщики, как и другие налогоплательщики, несут 
ответственность за соблюдение налогового 
законодательства, правильность исчисления, полноту 
и своевременность уплаты всех налогов. Порядок 
начисления налога на прибыль и НДС имеет 
особенности, вызванные спецификой   еятельности 
страховых организаций.   

Страховые организации являются 
плательщиками налогов, установленных на трех 
уровнях: федеральном, региональном, местном. 
Исходя из специфики своей   еятельности,  анные 
организации уплачивают не все налоги, 
предусмотренные НК РФ. При этом, по уплачиваемым 
налогам  страховые организации также имеют свои 
особенности, влияющие на исчисление и уплату 
налогов (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Виды налогов, уплачиваемых (и не уплачиваемых) страховыми организациями [5] 

 
Уплачиваемые налоги Не платят (преференции), особенности 

Налог на прибыль (20%) НДС (за исключением ситуации, когда 
страховое возмещение по договорам 
страхования на случай   еплатеж а  а 
поставленную продукцию следует 
включать в оборот, облагаемый   ДС, 
если реализация такой  родукции 
облагается данным налогом) 

Налог на имущество (согласно главе 30 НК РФ, 
ставка не может превышать 2,2 процента).  

 

Транспортный   алог  согласно  лаве  8  К  Ф, 
налоговые ставки устанавливаются законами 
субъектов РФ). 

 

Земельный  алог  согласно  лаве   1  К  Ф, 
налоговые ставки устанавливаются нормативными 
правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований     е  огут 
превышать: 0,3% в отношении земельных участков 
и 1,5% в отношении прочих земельных участков). 

 

Гос.Пошлина(согласно главе в 25.3НК РФ, зависит 
от места государственной   нстанции   
определяется НК РФ в каждом отдельном случае.  

 

 
У страховых организаций   сновной в  д н лога 

– это налог на прибыль организаций.   алоговая  аза 
данного налога формируется на основе разности 
доходов и расходов предприятия. Также в 
совокупности со стандартными видами доходов и 

расходов, в сфере страхования у предприятия 
существуют и специфические виды. 

В страховых организациях существует отличие 
налогов, которые относятся к себестоимости 
страховых услуг, то есть на финансовый   езультат,   
данная особенность отражается как в бухгалтерском 
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учете, так и в целом представляет собой 
экономическую особенность формирования налога в 
страховой   рганизации  1 3].  

Суть отличия заключается в следующем. Те 
налоги, которые относятся к себестоимости 
страховых услуг, отражаются на величине расходов на 
ведение дела, и больше влияют на величину 
страхового тарифа, получаемого от страхователей,  
чем на налоги, относимые на финансовый   езультат   
уплачиваемые за счет прибыли [6]. 

В страховом деле себестоимость страховых 
услуг – это совокупность нижеперечисленных 
расходов: 

– отчисления в страховые резервы; 
– расходы на ведение дела; 
– отчисления в резервы для финансирования 

мероприятий   о  редупреж дению  есчастных 

случаев, утраты или повреждения застрахованного 
имущества, а также отчисления в фонды пожарной  
безопасности от поступивших сумм страховых 
платежей   о  ротивопожарному  трахованию; 

– возмещение доли страховых выплат по 
договорам, принятым в перестрахование; 

– комиссионные вознаграждения и тантьемы 
(формы вознаграждения страховщика со стороны 
перестраховщика), уплаченные по операциям 
перестрахования [6]. 

Налоги, относимые на себестоимость 
страховых услуг, включают следующие отчисления: 
страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды, платежи в целевые бюджетные фонды, 
транспортный   алог,  алог  а  оходы  изических 
лиц, земельный  алог,  ДС  табл.  ). 

 
Таблица 3 - Налоги, относимые на себестоимость/финансовый результат страховых организаций [11] 

 
Налоги, включаемые в 
себестоимость 

Налоги, относимые на финансовый 
результат 

Страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды 

Налог на имущество 

Платежи в целевые бюджетные 
фонды 

Налог на прибыль 

Транспортный   алог  
НДФЛ  
Земельный  алог  

 
Налоги, относимые на финансовый   езультат, 

не влияют на себестоимость страховых услуг, но 
сказываются на конечном финансовом результате 
страховщика, то есть влияют на прибыль (убыток). 
Для страховых организаций  то  иш ь  алог  а 
имущество. 

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, не 
влияют на себестоимость страховых услуг, а влияют 
только на чистую прибыль, распределяемую между 
акционерами в виде дивидендов. К таким налогам 
относится налог на прибыль организаций.  

Современный   еханизм   алогообложения 
страховых организаций     Ф   ыглядит  ледую щим 
образом. 

НДС не облагаются операции по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию, но страховая 
организация должна уплатить данный   алог  о  яду 
других операций ,   арактерных  ля  сех 
хозяй с твую щих  убъектов  6 ]. 

Страховые организации являются 
налогоплательщиками акцизов при ввозе 
подакцизных товаров на таможенную территорию 
Россий с кой Ф  дерации. 

Особенностью страховых организаций  
является то, что в налоговую базу по НДФЛ, кроме 
всех видов доходов физических лиц в денежной    
натуральной   орме,  ключаю тся  траховые  ыплаты . 

Обязательное социальное страхование 
обеспечивает страхование граждан от возможного 
изменения материального и (или) социального 
положения, в том числе по независящим от них 
обстоятельствам. Поэтому важное внимание 
уделяется уплате страховых взносов на обязательное 
социальное страхование и связанным с ними 
изменениям в законодательстве. 

Налог на прибыль – это важней ш ий н  лог д  я 
организаций,     ом  исле,  ля  траховых.  рибыль 
определяется как разница между доходами и 
расходами [6]. 

Доходы от страховой  еятельности    то 
страховые премии (взносы) по договорам 
страхования, сострахования и перестрахования. 
Следует отметить, что страховые премии (взносы) по 
договорам страхования входят в общий   остав 
доходов страховщика лишь в объеме его доли 
страховой   рем ии,  оторая  казана    оговоре 
сострахования: суммы уменьшения страховых 
резервов, которые возникли в предыдущие отчетные 
периоды, учитывая изменения доли 
перестраховщиков в страховых резервах; 
вознаграждения и тантьемы (форма вознаграждения 
страховщика со стороны перестраховщика) по 
договорам перестрахования; вознаграждения от 
страховщиков по договорам сострахования; 
вознаграждения за оказание услуг страхового агента, 
брокера и т. д. 

Каждое страхование возникает на основании 
заключения договора и уплаты страховой   ремии. 

Страховая премия – это основная база, по 
которой   пределяю тся  се  инансовые  оказатели 
деятельности страховой   рганизации:  рямым 
способом – выручка, страховые резервы, размер 
активов, принимаемых в покрытие резервов, 
платежеспособность; а косвенным образом – 
страховые выплаты, финансовый   езультат,  азм ер 
собственных средств страховщика [6]. 

Расходы страховых организаций ,  
возникающие в процессе своей   епосредственной 
деятельности, включаются в следующие статьи:  

• суммы отчислений     траховые  езервы  с 
учетом изменения доли перестраховщиков в 
страховых резервах);  

• суммы отчислений     езерв  арантий и  
резерв текущих компенсационных выплат;  

• страховые выплаты по договорам 
страхования, сострахования и перестрахования;  

• суммы страховых премий   о  искам, 
переданным в перестрахование и т. д. 
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В настоящее время определен перечень 
особенностей   алогообложения    ф ере  трахования, 
как, например, щадящая политика государства в 
данной   трасли    вязи    ем,  то  на  меет  ерьезное 
влияние на социальное положение общества; 
освобождение страховых взносов и выплат страховых 
организаций  т  освенного  алогообложения; 
установление особого порядка налогообложения 
налогом на прибыль.  

Страховые организации должны заплатить 
государственную пошлину, если в их интересах 
специально уполномоченные органы совершают 
дей с твия    ыдаю т  окументы ,  мею щие 
юридическое значение. 

Если страховая организация ввозит на 
территорию РФ импортные товары, она на таможне 
должна уплачивать импортные таможенные 
пошлины. 

Если в страховой   омпании  арегистрированы 
транспортные средства признаваемые объектом 

налогообложения, она является плательщиком 
транспортного налога, который   вляется 
региональным. 

Страховая организация является 
плательщиком налога на имущество организаций ,  
если имеет на балансе основные средства и доходные 
вложения в материальные ценности. 

Земельный  алог  плачивается  траховыми 
организациями, обладающими земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. 

Некоторые налоги (к примеру, НДС), 
уплачиваемые страховыми организациями, 
определяются спецификой  трахового  ела. 
Обязанность уплаты по другим налогам возникает у 
страховых организаций ,   ак    юбых  ругих  ирм, 
осуществляющих хозяй с твенную   еятельность. 

Поэтапное налоговое реформирование 
системы налогообложения страховых организаций 
претерпевало различные изменения, и одним из 
результатов этих реформ стало сокращение видов 
налогов, которые должны были уплачивать 
страховщики [6]. 

Сегодня страховые организации уплачивают 
девять налогов, при этом НДФЛ компании 
уплачивают как налоговые агенты. Следует отметить, 
что в дей с твительности  еречень  алогов,  оторые 
фактически уплачивают страховщики, ограниченнее, 
так как определенные дей с твия  алогоплательщ иков 
связаны с обязанностью уплачивать некоторые виды 
налогов.  

Так, например, госпошлина уплачивается 
страховщиками лишь в случае обращения в суд. И 
также налог на имущества может уплачиваться лишь 
в том случае, если у организации имеется 
собственность. Основную налоговую нагрузку 
создают федеральные налоги. 

В последнее время налоговые органы часто 
занимают более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства. В результате, ранее 
не оспариваемые подходы к расчету налогов могут 
быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок.  

Наибольшие проблемы в режиме 
налогообложения страхователей  вязаны   
налогообложением операций  о  трахованию  изни. 

Предусмотренные в дей с твую щем  еж име 
налогообложения страхователей   алоговые  тимулы 
для перевода сбережений   аселения    олгосрочные 
инвестиционные ресурсы через развитие 
долгосрочного страхования жизни, недостаточны. 
Налоговое регулирование направлено 
преимущественно на пресечение «зарплатного» 
страхования, которое, несмотря на многолетнюю 
борьбу с ним, до сих пор имеет место на россий с ком 
страховом рынке.  

Для преодоления этих и других проблем в 
налогообложении страховой  еятельности,  ледует 
принять такие меры, как: совершенствование 
налогообложения страховщиков: преобразование 
существующей   истемы  алогообложения  траховых 
организаций     ависимости  т  ы явленных 
недостатков через изменение состава и методов 
управления налогообложением страховых 
организаций;   иквидация  ущ ествую щей с  стем ы  
налогообложения страховых организаций     оздание 
новой   истемы  алогообложения  лассического 
образца, и другие меры. 

Особого внимания при разработке 
направлений   оверш енствования  алогового 
регулирования страхового рынка в России 
заслуживает позитивный   пыт  тран  вросоюза, 
выражающий с я: 

- во-первых, в возможности страховщиков 
формировать дополнительные страховые резервы в 
соответствии с требованиями страхового надзора для 
обеспечения их платежеспособности и регулирования 
налогооблагаемой  азы   о  алогу  а  рибыль;  

- во-вторых, в возможности повышения 
эффективности дей с твую щей с  стем ы  
налогообложения страховых организаций   а  чет 
взимания налога со страховых премий ;   

- и, в-третьих, в возможности регулирования 
спроса на страховые услуги и стимулирования 
перевода сбережений   раж дан    олгосрочные 
инвестиционные ресурсы за счет широкой   истемы 
налоговых льгот по налогу на доходы физических 
лиц. 

В заключение следует отметить, что 
совершенствование налогообложения страховых 
организаций     то  роблема  е  олько  ф еры 
страхования и налогов, это - общеэкономическая и 
общесоциальная проблема, требующая 
междисциплинарного и общезаконодательного 
подхода. 
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В условиях нестабильной экономики, повышения цен, инфляции косвенные налоги представляют особый 

интерес.  Сегодня существует масса проблем связанных с несовершенством налоговой политики в сфере косвенных 
налогов, одна из которых затрагивает неоднозначный характер роли данного вида налогов в формировании 
федерального бюджета Российской Федерации. В своей  работе мы постарались выявить их и дать рекомендации 
для их искоренения. 

 
Ключевые слова: Федеральный бюджет Российской Федерации, косвенные налоги, налог на добавленную 

стоимость, акцизы. 
 

«Косвенные налоги скрывают от каждого отдельного лица сумму, которую оно платит государству, 
тогда как прямой   алог  ичем  е  амаскирован,  зимается  ткрыто    е  водит    аблуж дение 

даже самого темного человека».  
Карл Маркс(1818-1883), немецкий   кономист. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящий   омент  алоговая  истема  оссийск ой Ф е  ерации 
занимает важную роль в экономической  олитики  осударства,  едь  на 
обеспечивает финансовую базу государства и влияет на уровень жизни 
населения.  

В условиях нестабильной   кономики,  овышения  ен,  нфляции 
косвенные налоги представляют особый   нтерес.    аш е  ремя 
расширилась сфера функционирования косвенных налогов, возросло их 
значение в перераспределении национального дохода, они стали важным 
способом влияния на процесс потребления. Но сегодня существует масса 
проблем связанных с несовершенством налоговой   олитики    ф ере 
косвенных налогов, одна из которых затрагивает неоднозначный   арактер 
роли данного вида налогов в формировании федерального бюджета 
Россий с кой Ф  дерации. В  дь, у  еличение ф  дерального б джета в б льш ей 
степени зависит от налоговых доходов. 

Косвенный  алог    алог  а  овары    слуги,  станавливаемые   
виде надбавки к цене или тарифу, который   плачивается  отребителем,   
отличии от прямых налогов, определяемых доходом налогоплательщика. 
Тем самым, возвращаясь к фразе Карла Маркса можно сказать, что 
косвенный   алог    скрыты й н  лог». В  с ою  о ередь, а  цизы  и н лог н   
добавленную стоимость являются самыми главными видами косвенного 
налога, и рассматривать федеральный   юджет  оссийск ой Ф е  ерации мы  
будем на примере данных косвенных налогах. 

Анализируя федеральный   юджет  оссийск ой Ф е  ерации на ос ове 
структуры доходов за 2013-2015 года, с одной   тороны,  ожно   
уверенностью сказать, что НДС играет одну из основных и положительных 
ролей   ри  го  ормировании  р исунок  ). 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура доходов федерального бюджета Российской 
Федерации за 2013-2015 годы 
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Как можно заметить, налог на добавленную 

стоимость с каждым годом растет на несколько 
процентов от общей   уммы  оходов,    то  значает, 
что начинает преобладать у НДС фискальная 
функция, т.е. данный  ид  освенного  алога  ходит   
состав денежного потока государства, при этом он 
является одним из основных источников дохода 
бюджетов, принося в него значительную долю.  

Но с другой   тороны,  алог  а  обавленную  
стоимость имеет свои недостатки. В первую очередь, 
большинство организаций   ридумываю т  ли  же 
используют множество схем, которые позволяют не 
платить НДС или противоправно возмещать его, тем 
самым федеральный  юджет  ретерпевает 
недополучение средств. [1] 

Для разрешения важных проблем, связанных с 
НДС, можно предоставить следующие предложения: 

1) Улучшить контроль за 
махинациями организаций     редпринимателей; 

2) Попробовать уменьшить налоговую 
ставку примерно на 5% для любой   рганизации,   
следствии чего могут не только сократиться 
нарушения, связанные с НДС, но и увеличатся 
оборотный   оход  редприятий и  р альны й до  од 
граждан, за счет отсутствия большой   оли  анного 
вида косвенного налога в ценах на товары и услуги. 

Что же касается акцизов, то они тоже являются 
одним из главных видов косвенного налога в 
Россий с кой Ф  дерации, и   и  учая с руктуру д ходов 
федерального бюджета, мы видим, что акцизы – 
крупный   оходный и  точник б джетов Р сси и. 

Как и у налога на добавленную стоимость, 
акциз играет важную фискальную роль в налоговой  
политики Россий с кой Ф  дерации, т   е ть ф  рмирует 
финансовые ресурсы государства. Но, к сожалению, 
существуют и негативная взаимосвязь акцизов и 
федерального бюджета РФ. В первую очередь, это 
связанно с такими подакцизными товарами, как 

алкогольная и табачная продукция. Например, в 
европей с ких  транах  аселение  тало  потреблять 
намного меньше опасных товаров в связи с 
увеличением  ставки акцизов, а в России же наоборот: 
акцизная политика совершенно не способствовала 
сокращению потребления опасных товаров, понизила 
качество употребляемых товаров за счет усиления 
нелегального производства данного вида товаров, и в 
итоге уменьшились доходы в федеральный   юджет. 
[4] 

Как уже очевидно, роль акцизов нужно 
трансформировать и модернизировать для того, 
чтобы налоговая политика двигалась в позитивном 
направлении в формировании федерального бюджета 
страны. Для достижения этой   ели  ледовало  ы 
изменить распределение ставок акцизов между 
производителем и продавцом и перераспределить 
акцизную нагрузку федерального и регионального 
бюджетов: 

1. предприятия-производители производят 
оплату акцизных сборов в размере 50% ставки акциза, 
которые зачисляются в федеральный  юджет; 

2. акцизные склады производят оплату 
акцизных сборов в размере оставшихся 50%, которые 
зачисляются в региональный   юджет. 

Таким образом, косвенные налоги играют 
неоднозначную роль в формировании федерального 
бюджета Россий с кой Ф  дерации: н  лог н   
добавленную стоимость и акцизы в полной   ере 
выполняют фискальную функцию в налоговой  
политики, но и имеет свои недостатки, которые 
касаются регулирующей   ункции.  ем  амым,  сли 
государство сможет решить негативные моменты, 
которые уменьшают поступления финансов в 
федеральный  юджет,  о    дминистрирование 
налоговой   олитики  удет    азы   учш е   
эффективнее. 
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О сближении методических приемов бухгалтерского учета и 
оценочной   еятельности  а  еж дународном  ровне  первые  поминается   
соглашении, подписанном между руководством Совета по стандартам 
финансового учета (ССФУ) и Международным комитетом по стандартам 
оценки (МКСО) в 2006 г. в Ноурлоке, США: «Бухгалтерский   чет    ценка 
стоимости  это отдельные, но взаимодополняющие своды знаний» . 
Представителей  азных  кономических    инансовых  рофессий: 
бухгалтеров, финансовых аналитиков, аудиторов, а также менеджеров по 
управлению имуществом и собственников затронула перестрой к а 
мышления от фактически-затратного к оценочно-стоимостному. 
Существенное повышение значения профессиональной   ценочной 
деятельности, связанной     удиторской д  ятельностью  и ф  нансовой 
отчетностью, корпоративным управлением и инвестиционным анализом 
является признанным фактом. 

Анализируя происходящие события в мире в экономической  ф ере   
в сфере оценочной   еятельности  ожно  делать  ывод,  то    вязи   
межнациональным сближением стандартов по финансовой   тчетности,   
также оценочных и бухгалтерских стандартов происходит значительный 
«пересмотр понятий» . 

Существенной   ертой п  оисходящ ей ко  вергенции вы  тупает 
процесс взаимного углубления и уточнения базовых профессиональных 
бухгалтерских и экономических понятий.   ледует  тметить,  то  ермины, 
проникая из экономической     ухгалтерскую   ф еру    братно,  е  еняю т 
принципиально свою сущностную природу. 

Оценке справедливой   тоимости  ля  елей ф  нансовой от  етности, 
которая в целом признается синонимичной   ыночной с  оимости к к б зе 
профессиональной   тоимостной о  енки, в  н вы х М  ждународны х 
стандартах оценки 2011 (МСО 2011) уделяется отдельный   тандарт-
применение — МСО 300 «Оценка для целей   инансовой о  четности». [  ]. 
Таким образом, различия в разных областях между смыслами справедливой 
стоимости, таких как профессиональная стоимостная оценка и 
бухгалтерские измерения закреплены новыми предложениями МСО 
окончательно. 

Рассмотрим предложенное в Международных стандартах оценки 
2011 понятие справедливой  тоимости.  тличие  еж ду  праведливой 
стоимостью в смысле бухгалтерских измерений       ценочном  м ысле 
подчеркивается в МСО 2011.  

mailto:lena_gn@mail.ru
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В МСО предыдущей   едакции  акже  мелось 
различие, но в бухгалтерском и оценочном смыслах 
определения справедливой  тоимости  ыли 
идентичными и это различие не было явным. 
Справедливой   тоимости    ценочном  м ысле  еперь 
предложено следующее определение (п. 39 МСО 
2011): «Справедливая стоимость  расчетная цена 
актива или обязательства при его обмене между 
идентифицированными (т.е. конкретными) 
осведомленными и заинтересованными сторонами, 
которая надлежащим образом отражает 
соответствующие интересы этих сторон». Определяя 
справедливую стоимость для целей  ухгалтерского 
учета, МСО ссылаются на международный   тандарт 
финансовой   тчетности  3  М СФО  3)  Оценка 
справедливой   тоимости»:  Справедливая  тоимость 
 сумма, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства в 
рамках обычной   делки  еж ду  частниками  ынка  а 
дату оценки (цена продажи)». 

В МСФО 13 определение и комментарии, 
которые касаются участников рынка дают пояснение, 
что справедливая стоимость приравнивается 
концепции рыночной  тоимости  огласно  СФО. 

В МСО уточняется, чем именно справедливая 
стоимость, предназначенная не для использования в 
финансовой   тчетности,  тличается  т  ыночной 
стоимости, а, значит, и от справедливой :  
справедливая стоимость выражается в цене, 
признаваемой   праведливой д  я о еих с орон в 
сделке, осведомленных о преимуществах или 
неудобствах, которые каждая из сторон получит в 
результате сделки. Рыночная стоимость, напротив, 
требует, чтобы преимущества были 
проигнорированы, если они не являются доступными 
для всех участников рынка. 

Исходя из вышесказанного можно прий т и   
выводу о том, что справедливая стоимость для целей 
оценки выступает более широким понятием, в 
отличие от рыночной   тоимости.  отя,  праведливая 
цена для обеих сторон в сделке равна цене в 
рыночной   делке    ольш инстве  лучаев,  огут  ыть 
случаи, когда для определения справедливой 
стоимости необходимо принятие во внимание 
особенностей ,   роигнорированных  ри  пределении 
рыночной   тоимости. 

Определить сущность понятия справедливой 
стоимости помогает классификация баз стоимости, 
приведенная в МСО 2011. Документ признает и 
определяет три основные категории баз стоимости. 

В первой   пределяется  ена,  оторая  ыла  ы 
достигнута в гипотетической  делке    ктивом  а 
свободном и открытом рынке. В эту категорию 
попадает  как определено в этом стандарте  
рыночная стоимость.  

Во второй   ценивается  ыгода,  оторую  
получает юридическое лицо от собственности на 
актив. Стоимость является специфической   ля  того 
юридического лица, и может не иметь вообще 
никакого отношения к участникам рынка. В эту 
категорию попадают  как определено этим 
стандартом  инвестиционная стоимость и 
специальная стоимость. 

В третьей   пределяется  ена,  оторую   ыло 
бы разумно согласовать между двумя конкретными 
сторонами сделки с активом. Хотя стороны могут 
быть не связаны между собой     огут  ести 
переговоры о коммерческой   делке,  ктив  е 
обязательно выставлен на рынке и утвержденная 
цена может быть той ,   оторая  ыраж ает  онкретные 
неудобства или преимущества объекта для сторон 
сделки, а не для рынка в общем. В эту категорию 

попадает  как это определено данным стандартом 
 справедливая стоимость [3].  

Таким образом, в новой   рехступенчатой 
классификации баз профессиональной   тоимостной 
оценки выделяются: 

а) категория баз оценки, направленная на 
отражение цен, преобладающих на открытых 
наблюдаемых рынках (с оговоркой     адлеж ащ их 
гипотетических условиях обмена)  прежде всего, 
речь идет о рыночной  тоимости;  

б) категория баз оценки, связанных с 
определением субъектно-специфичных стоимостей    
использовании (такие как инвестиционная стоимость, 
стоимость в использовании в смысле бухгалтерских 
измерений ) ,   

в) категория, связанная с моделированием 
стоимостей     бмене,  снованным  а  кономически 
рациональном согласовании инвестиционных 
перспектив сторон сделки в контексте проведения 
индивидуализированных обменов (справедливая 
стоимость в смысле, понимаемом при 
профессиональной   тоимостной о  енке, а  т кж е е  
разновидности, такие как специальная стоимость, 
синергетическая стоимость и пр.) [7]. То есть, 
справедливая стоимость для профессиональной 
стоимостной   ценки  П СО)  это стоимость в обмене, 
а справедливая стоимость для целей  инансовой 
отчетности, как следует из анализа МСФО 13, 
относится к категории баз оценки, направленных на 
отражение цен, преобладающих на открытых 
наблюдаемых рынках, т. е. к рыночной   тоимости. 

Понятие справедливой   тоимости  ущ ествует 
также в стандартах оценки RICS наряду с рыночной 
стоимостью. В Положении о практике 3.5 данных 
стандартов отмечается следующее: «Справедливая 
стоимость является также и основой  зм ерения, 
требуемой   ли  азреш енной в  с ответствии с 
Международными стандартами финансовой 
отчетности, и ее применение осуществляется в 
соответствии с конкретными дополнительными 
условиями, которые означают, что обычно она 
приравнивается к рыночной   тоимости».  тандарты 
RICS, вслед за МСО, указывают, что справедливая и 
рыночная стоимости являются оценочными 
категориями, и при этом выделяют справедливую 
стоимость для целей   СФО.  оссийск ие с андарты  
оценки в этом плане отстают от международных: ФСО 
№2 «Цель и виды стоимости» пока не представляет 
роль оценщика в определении справедливой  
стоимости, и такое понятие отсутствует в документе. 

Таким образом, термины «рыночная 
стоимость» (в стандартах оценки и в оценочной 
практике) и «справедливая стоимость» (в стандартах 
финансовой  тчетности)  овместимы,      бщ ем 
случае эквивалентны. Такое положение дел отражает 
результат конвергенции профессионального 
сообщества оценщиков и бухгалтеров: роль МСО в 
области оценочной   еятельности,  вязанной с  
бухгалтерскими измерениями для МСФО, 
усиливается. 

Взаимное проникновение понятий   атронуло 
также такой   спект  праведливой с  оимости, к  к 
иерархия оценки, основанная на исходных данных. До 
принятия МСО 2011 такое понятие отсутствовало у 
оценщиков, что в значительной   тепени  тличало 
справедливую стоимость для целей   СФО  т 
рыночной   тоимости.  еперь  СО  02  Подходы   
оценке» введено представление об иерархии трех 
подходов, аналогичное представлениям в 
бухгалтерских измерениях: подход сравнения продаж 
(«прямого рыночного сравнения») имеет приоритет в 
условиях, когда его можно применить.  
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При этом следует отметить, что МСО по-
прежнему не оговаривает иерархию оценки, 
основанную на исходных данных. Оценки, требующие 
использования одного из базовых подходов к оценке 
(сравнительный ,   оходный, з  тратны й) о б  чно бу ут 
попадать во второй   ли    ретий у  овень и  рархии 
МСФО [9].  

Анализ МСФО 13 и новой   едакции  СО  011, 
показывает, что справедливая стоимость не 
выступает только рыночной  атегорией, в  преки 
тому, что в МСФО определение справедливой 
стоимости основано на рыночных принципах. 

Справедливая стоимость согласно МСФО 13 
основывается на исходных данных, которые делятся 
на два вида: ненаблюдаемые (unobservable) и 
наблюдаемые (observable). Используя рыночные 
данные, (например, отражающие предположения, 
используемые при ценообразовании актива или 
обязательства участниками рынка и публичная 
информация о происходящих сделках и событиях) 
получают наблюдаемые исходные данные. В 
отношении ненаблюдаемых данных не доступна 
рыночная информация, и они могут рассчитываться 
на основе доступной   ля  ценки  нформации, 
применяемой   рганизациями  ри  зм ерении 
справедливой   тоимости  бъекта.  аж ным  спектом 
стандарта выступает требование о том, что 
организация в максимальной   тепени  олжна 
применять соответствующие наблюдаемые данные и 
в минимально возможной   тепени    енаблюдаемые. 
Качество исходной   нформации,  а  оторой 
основывается оценка, выступает критерием 
отнесения оценки справедливой   тоимости    дному 
из трех уровней.   ритерием  тнесения  ценки 
справедливой   тоимости    дному  з  рех  ровней 
является качество исходной   нформации,  а  оторой 
базируется оценка. 

К первому уровню исходных данных отнесены 
котировочные цены, установленные на активных 
рынках относительно идентичных активов или 
обязательств, к которым организация имеет доступ 
на дату определения.  

Ко второй   руппе    ерархии  праведливой 
стоимости активов и обязательств относятся 
исходные данные, отличные от котировок, 
включенных в первый   ровень,  оторые  аблюдаю тся 
для актива или обязательства непосредственно либо 
опосредовано.  

К третьей   руппе    ерархии  праведливой 
стоимости активов и обязательств относятся те из 
них, по которым такая оценка не основана на 
измеримых рыночных данных. В качестве примера в 
стандарте (МСФО 13) приводятся следующие активы 
и обязательства: долгосрочный   алютный с  оп, 
трехгодичный   пцион  а  иржевые  кции, 
процентная ставка свопа, обязательства по 
прекращению эксплуатации, указанные в деловой 
комбинации, и др. [9]  

Таким образом, профессиональное суждение 
приобретает решающее значение на втором и на 
третьем уровнях, поскольку для конкретного объекта 
на определенный  омент  ремени  ущ ествует 
несколько значений   тоимости.  пределение 
стоимость будет значительно зависеть от сделанных 
предположений     тнош ении  отивации    оведения 
участников сделки при передаче объекта. Однако 
стоит помнить, что согласно МСФО 13, специфические 
факторы и особенности поведения не должны 
учитываться при определении справедливой 
стоимости. Иными словами, справедливая стоимость 
формируется из предположений   иповых  частников 
рынка. Однако при оценке справедливой  тоимости   

целях МСФО возможна конкретизация, т. е. могут 
иметь место особенности самого объекта, влияющие 
на его оценку сторонами сделки. 

Предоставление пользователям экономически 
значимой     местной и  формации, н  обходимой пр   
принятии экономических решений   ыступает 
основной   елью   инансовой о  четности. О  ной и з  
качественных характеристик такой   нформации 
является ее надежность. Надежной   читается  акая 
информация, в которой   ет  ущ ественных  ш ибок   
искажений ,     огда  ользователи  огут  олож иться 
на нее. Рыночная стоимость как критерий  
объективности выбран международным 
бухгалтерским сообществом в целях нивелирования 
необъективных оценок. 

Н.Н. Илышева, считает, что наиболее 
подходящим методом учета финансовых 
инструментов выступает оценка по справедливой 
стоимости, которая также она позволяет объективно 
представляет финансовое положение, что может в 
некоторой   тепени  низить  акторы 
неопределенности в бухгалтерской   тчетности  1 1]. 

При этом оценочное сообщество 
предостерегает бухгалтеров от излишней 
объективизации рынка. Поворот теории оценки «от 
стоимости к ценности» отражает осознание того, что 
реальный   ынок  ожет  ыть  алек  т  бъективности.  

Позитивистское измерение уместно только в 
контексте эффективных рынков, на которых 
обращаются ликвидные активы, похожие на голубые 
фишки (т. е. на первом уровне справедливой 
стоимости). Но при проведении оценки на остальных 
уровнях справедливой  тоимости  уровни      ) 
сложно согласиться с тем, что измерение проводится 
«глазами рынка» и что его вообще можно осмысленно 
проводить таким способом: то, что в данном 
контексте проявляется активная роль суждения 
конкретного «измерителя», а оценка из позитивного 
измерения в контексте рынка превращается в 
«человеческий  роцесс,    оторый в  одит 
[индивидуальное] предвидение», нужно 
рассматривать не как недостаток, ухудшающий 
точность оценки, а как одно из достоинств таких 
«измерений » [5 ].  о  нению  рофессионального 
сообщества оценщиков, ничего, кроме суждений ,   а 
втором и третьем уровне справедливой   тоимости 
невозможно. Доверие к позитивным измерениям 
основано на том суждении, что рынок является 
эффективным. Но использование принципов 
инвестиционно-финансовой   ценки    итуациях, 
когда рынок неактивен, не могут служить заменой 
суждению и даже быть базой   ля  го  ормирования, 
так как многие из моделей  ФО  ытаю тся  м отреть 
на процесс оценки глазами идеально-равновесного 
рынка. Таким образом, используя терминологию, 
введенную в работах [8], справедливая стоимость для 
целей   СФО  еж ит    бласти  нвестиционно-
финансовой   еятельности  так  ак  снована  а 
рыночном позитивизме), а справедливая стоимость в 
МСО является понятием профессионально-
стоимостной  ценки  9 ]. 

А.И. Артеменков и И.Л. Артеменков также 
отмечают, что справедливая стоимость в ПСО и 
справедливая стоимость в бухгалтерском учете — это 
различные понятия, не имеющие явного соответствия 
между собой   понятие  ыночной с  оимости в П  О, к  к 
правило, соответствует по смыслу понятию 
справедливой   тоимости    ухгалтерских 
измерениях) [6]. В следующей   аботе  5 ]  вторы 
говорят о том, что и простой   ыночный п  зитивизм и 
оценку-суждение можно было бы называть 
справедливой   тоимостью     ротивопоставление 
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оценке по амортизируемым затратам. Хотя сегодня 
первоначальная (историческая) стоимость 
существенно сдала свои позиции, она по-прежнему 
служит базовой   ценкой а  тивов в о ечественном 
учете [12, с. 71]. 

Оценка по рыночной   тоимости,  апротив,  е 
отличается постоянством и может изменяться с 
течением времени. При этом сам способ 
бухгалтерского учета («по рыночной   тоимости») 
остается неизменным, меняется лишь стоимость [14, 
c. 24]. 

Понятие справедливой  тоимости 
интерпретируется как более широкое, чем понятие 
рыночной   тоимости,      екоторых  лучаях 
неизбежно учитывает выражаемую через суждение 
индивидуальную инвестиционную перспективу 
конкретного экономического субъекта. Таким 
образом, «справедливая стоимость» в оценочном 
смысле является понятием ПСО, а оценка такой 
справедливой   тоимости  олжна  роводиться   
позиции сделки, с учетом всех специфических 
обстоятельств обменного процесса [5]. 

В.М. Рутгайз ер  идит  сновное  тличие 
рыночной   тоимости  т  праведливой с  оимости в 
том, что рыночная стоимость предполагает 
определение стоимости на основе цены сделки, 
устраивающей   бе  частвую щие    ей с  ороны . Э  о п  
существу реальная стоимость. В то время как 
справедливая стоимость носит гипотетический 
характер и представляет как бы имитацию 
возможной ,   о  о  ущ еству  словной р  ночной 
стоимости. По сути, такая имитация основывается на 
проекции рыночных условий   а  роцесс  ценивания 
объекта. То есть данные бухгалтерской   тчетности, 
основывающиеся на справедливой   тоимости,  осят 
расчетный   арактер    е  мею т  епосредственного 
отношения к обоснованию цены реальной   делки 
[15]. С автором можно согласиться в аспекте проекции 
рыночных условий   а  ценку  ктивов    бязательств 
(что актуально в отсутствие данных с активного 
рынка, то есть на втором и третьем уровне иерархии 
справедливой   тоимости),  днако  ипотетический 
характер сделки не отличает справедливую стоимость 
для бухгалтерского учета от рыночной ,   ак  ак, 
согласно МСО 2011, в первой   атегории  аз  тоимости 
(к которой   тносится  ыночная  тоимость) 
определяется цена, которая была бы достигнута в 
гипотетической   делке    ктивом  а  вободном   
открытом рынке. В то же время можно признать 
наличие активного рынка непременным условием 
определения справедливой   тоимости  1 3,  .  4]. 

Так, например, основным условием, 
определяющим методику оценки нематериальных 
активов, выступает наличие активного рынка, 
который   ает  озм ожность    остаточной с  епенью  
надежности определить их справедливую стоимость 
[9, с. 18]. 

Можно сказать следующее, подводя итог. В 
Международных стандартах оценки выделены 

несколько баз оценки: справедливая стоимость, 
рыночная стоимость и отдельно описана 
справедливая стоимость для целей   СФО.  оследнее 
понятие взято полностью из МСФО, и описано 
стандартом «Оценка справедливой   тоимости». 
Проанализировав положения данного стандарта 
можно сказать, что в общем случае справедливая 
стоимость для бухгалтерского учета выступает 
рыночной   онцепцией, н   э и п нятия н  р вны  
между собой ,   ак  ак  ри  пределении  праведливой 
стоимости используется трехуровневая иерархия 
исходных данных. Данные первого уровня — это 
рыночные цены идентичных активов, 
формирующиеся на активных рынках. Данные 
второго уровня относятся цены идентичных активов 
на неактивном рынке, а также цены на подобные 
активы. На третьем уровне данные не подтверждены 
рыночной   нформацией и  о новы ваю тся н  
собственной   нформации  рганизации, 
составляющей  тчетность  1 0].  СФО  ри  ценке 
справедливой   тоимости  тдает  риоритет 
нескорректированным рыночным ценам, тем самым 
пытается максимально снизить субъективизм 
профессиональных суждений.  

Также имеют отличия понятия рыночной 
стоимости (и, следовательно, справедливой 
стоимости в бухгалтерском учете) и справедливой 
стоимости для целей   ценки.  праведливая  тоимость 
представляет собой   ену,  праведливую   ля  вух 
участников сделки, учитывая их особенные интересы, 
а рыночная стоимость, напротив, игнорирует не 
доступные разным участникам рынка факторы и не 
включает какие-либо элементы специальной 
стоимости. Справедливая стоимость в оценочной  
практике играет важную роль при отсутствии сделок 
с аналогичными объектами оценки, когда нет 
возможности ссылаться на рынок подобного типа 
объектов и в таком случае необходимо определять 
справедливую стоимость объекта оценки вместо 
рыночной   тоимости. 

Представляется, что при отсутствии активного 
рынка, в составе справедливой   тоимости  озм ожно 
слияние рыночной   тоимости,  тоимости 
существующей   ксплуатации    ругих  ипов 
стоимости нерыночного характера на третьем уровне 
иерархии. На этом уровне понятие справедливой  
стоимости, используемое оценщиками в ПСО, 
приближается к понятию справедливой   тоимости 
для целей   СФО,    роцесс  ценки  епременно 
индивидуализируется и будет включать 
субъективные профессиональные суждения. При 
отсутствии активного рынка МСФО, оставаясь 
концептуальной   сновой б  хгалтерского у ета, н   
дает определенных указаний   о  ценке  праведливой 
стоимости. МСФО 13 нацелен на принципы измерения 
справедливой   тоимости,  е  пределение      ироком 
смысле рассматривает измерения справедливой  
стоимости. 
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В статье представлена разработанная система оценки эффективности системы менеджмента качества 

учитывающая специфику функционирования проектно-ориентированных организаций. 
 
Ключевые слова: система менеджмента качества, СМК, требования к СМК, оценка системы менеджмента 

качества, показатели эффективности СМК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласно стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 организация должна 

определять, собирать и анализировать данные, чтобы судить об 
эффективности СМК. Эти данные можно использовать в качестве критериев 
для оценки эффективности. 

Такими данными являются: 
• результаты оценки удовлетворенности потребителей ;  
• результаты внутренних аудитов; 
• результаты мониторинга и измерения процессов; 
• результаты мониторинга и измерения продукции. 
Очевидно, что измерять все эти данные нужно в цифровых 

величинах. Так как единицы измерения у всех результатов деятельности 
компании разные, то необходимо привести их числовые данные к единому 
виду. Для этого разумным будет выразить все показатели через балльные 
оценки. Полученные баллы должны быть объединены в единый 
показатель, который   удет  видетельствовать  б  ф фективности  М К. 
Чтобы привести все показатели к одному им присваиваются весовые 
значения , чтобы учесть степень влияния каждого показателя на конечный 
результат. 

В случае установления того, что СМК малоэффективна, специалисты 
компании имеют возможность провести анализ полученных результатов и 
разработать корректирующие дей с твия. 

Кроме того, можно сравнить полученный   оказатель  абсолютный 
или относительный )     оказателями  а  редыдущ ие  ериоды    тследить 
его изменение во времени. Таким образом, можно выявить положительные 
или отрицательные тенденции и принять какие-либо корректирующие 
дей с твия,  тобы  егативные  езультаты  е  овторялись  новь. 

Чтобы проанализировать результаты, свидетельствующие о степени 
удовлетворенности потребителей ,   еобходимо  редставить  х    иде 
единой   ценки  показателя  довлетворенности  отребителей).  О  ним и  
самых простых способов получения информации о степени 
удовлетворенности потребителей  вляется  етод  нкетирования.  оэтому 
решением проблемы представления мнения потребителей     еобходимых 
баллах будет применение в службе маркетинга специальной   нкеты .  нкета 
предоставляется потребителю при подписании им технических актов по 
окончанию каждого этапа выполняемых НИР и ОКР. В ней  отребители 
смогут оценить работу компании по необходимой  ля  нализа 
пятибалльной   кале. 

Заполняя анкету, каждый   отребитель  ценивает  ледую щие 
аспекты деятельности компании: 

mailto:luchik100@gmail.com
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• Заключение договора 
• Проектирование и разработка 
• Поставка оборудования 
• Строительно-монтажные работы 
• Работы пуско-наладки 
• Обслуживание 
• Работа сотрудников 
• Работа компании в целом 
В результате обработки анкеты можно 

получить мнение одного потребителя в виде: 
• усредненного балла по всем видам работ; 
• оценки работы компании в целом. 
Эти оценки усредняются в обобщенный 

показатель удовлетворенности потребителей :  ПУП = ИУП  
Где ИУП  – индекс удовлетворенности i-

го потребителя; 
 n – число потребителей ,   частвовавш их   

опросе. 

Индекс удовлетворенности потребителя 
определяется как среднее арифметическое: ИУП = Б + б2  

Где  Б  – усредненный   алл,  олученный 
от i-го потребителя; 

 б  – оценка i-ым потребителем работы 
компании в целом. 

Усредненный   алл,  олученный о   i-го 
потребителя, рассчитывается по следующей   ормуле: 

Q1 =1/ki (∑
=

n

j
Б

0
ij ) 

Где Б  – балл по j-ому вопросу анкеты i-
го потребителя; 

  – количество вопросов в анкете. 
Имеющиеся результаты внутренних аудитов 

системы менеджмента качества необходимо 
преобразовать в единую балльную оценку 
(показатель внутренних аудитов). Главным 
показателем внутренних аудитов является 
количество най д енных  есоответствий.  

 
Таблица 1 – Шкала перевода в баллы результатов внутренних аудитов 

 
Количество несоответствий Балл 

0 5 
1 4 
2 3 
3-4 2 

Более 4 1 
 
Показатель результатов внутренних аудитов 

выводиться как среднеарифметическое из оценок по 
каждому из отделов: 

Q2=1/n (∑
=

n

i
iA

1

) 

Где  – балл i-го отдела; 
 n – количество отделов. 
Для оценки эффективности СМК также 

необходимо выразить в виде числового показателя 
результаты измерения процессов. Целями 
мониторинга и измерения процессов в компании  
являются следующие: 

• проверка соответствия СМК требованиям 
документации СМК, в том числе проверка соблюдения 
процедур, рабочих инструкций     роцессов; 

• проверка исполнения программы 
повышения качества; 

• проверка выполнения корректирующих 
дей с твий п   р зультатам  в утренних и  в еш них 
проверок. 

Проверку соответствия СМК требованиям 
документации СМК, а также проверку соблюдения 
процедур, рабочих инструкций     роцессов  ледует 
оценивать исходя из количества найд енных 
несоответствий,   ш ибок    тклонений. (  Т  бл.2)  . 
 

Таблица 2 – Шкала перевода в баллы результатов проверка соблюдения процедур, 
рабочих инструкций и процессов 

 
Количество ошибок Балл 

0-3 5 
4-7 4 
8-10 3 
11-14 2 

Более 14 1 
 
Оценить исполнение программы повышения 

качества и выполнение корректирующих дей с твий, п   
результатам аудитов возможно исходя из процента 
выполнения плана. Для этого лишь нужно 
использовать следующую формулу:  = факт.пл. ∗ 100% 

Где X – процент выполнения плана; 
 факт. – фактическое значение параметра; 

 пл. – планируемое значение параметра. 
Под параметром в данном случае понимается, 

либо пункты программы повышения качества 
(соответственно выполненные и общее их 
количество), либо корректирующие дей с твия  о 
результатам аудитов (соответственно выполненные и 
общее запланированное количество). Полученные 
проценты необходимо представить в баллах (Табл.3) 
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Таблица 3 – Шкала перевода в баллы результатов измерения процессов 
 

Процент выполнения Балл 
81 – 100% 5 
61 – 80% 4 
51 – 60% 3 
31 – 50% 2 
До 30% 1 

 
Чтобы получить единый   оказатель, 

необходимо вывести средний  алл  о  сем  роцессам 
компании. Таким образом, получается показатель 
измерения процессов: 

Q3 =1/n (∑
=

n

i
iC

1

) 

 
Где С  – балл i-го процесса; 
  – количество процессов, по которым 

проводятся измерения. 
 Для контроля качества и приемки продукции 

установлены следующие категории контроля и 
испытаний :  

• контроль качества разрабатываемой  
документации (нормоконтроль, технологический 
контроль, метрологическая экспертиза); 

• входной   онтроль  ачества  окупной 
продукции; 

• контроль и испытания в процессе 
производства продукции; 

• окончательный  онтроль     спытания 
готовой   родукции. 

В данном случае очевидными критериями 
оценки будет количество выявленных в ходе 
контроля: 

• ошибок в документации; 
• несоответствий     рака    окупных 

комплектующих и материале; 
• несоответствий    рака    зготовленной 

продукции. 
В случае оценки количества ошибок в 

документации удобнее всего будет взять отношение 
количества най д енных  ш ибок    бщ ему  бъему 
документации в страницах и таким образом получить 
индекс ошибочности документации : ИОД = ОД 

Где ОД – ошибки, най д енные   
документации 

  – объем разработанной   окументации   
страницах. 

Перевод этого индекса в баллы следует 
производить по шкале представленной     аблице  . 
 

Таблица 4 – Шкала перевода в баллы индекса ошибочности документации 
 

Индекс ошибочности 
документации Балл 

0 – 0,02 5 
0,02 – 0,04 4 
0,04 – 0,06 3 
0,08 – 0,1 2 
Более 0,1 1 

 
При оценке уровня брака покупных 

комплектующих, следует использовать процентное 
отношение количества бракованных комплектующих 
к общему количеству закупленных комплектующих:  КБК = ЗбЗ ∗ 100% 

где Зб – количество бракованных 
комплектующих, среди закупленных 

 З – общее количество закупленных 
комплектующих. 

Шкала перевода этого коэффициента в 
балльную оценку представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Шкала перевода в баллы коэффициента брака покупной продукции 
 

Коэффициент брака 
закупленных комплектующих Балл 

0 – 1% 5 
2 – 4% 4 
5 – 8% 3 
8 – 10% 2 

Более 10% 1 
 
Измерение изготовленной   родукции  меет 

смысл производить в ходе окончательных испытаний .  
Результатами этого измерения становятся случаи 
появления неисправностей     борудовании    го 
элементах- индекс неисправности продукциим: Инп = Нп 

где  Нп – неисправности, 
най д енные    родукции    оде  инальных 
испытаний ;  

  – количество сданных проектов. 
Шкала перевода этого индекса в балльную 

оценку представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Шкала перевода в баллы индекса неисправности продукции 
 

Индекс неисправности 
продукции Балл 

0 – 0,02 5 
0,02 – 0,04 4 
0,04 – 0,06 3 
0,08 – 0,1 2 
Более 0,1 1 

 
Показатель результатов измерения продукции 

определяется как среднеарифметическое из этих трех 

показателей     4= ∑
=

n

i
Din

1
/1  

где =(Инпi+Кбкi +Иодi) – балл i-го 
объекта контроля; 

 n – количество контролируемых типов 
продукции. 

Очевидно, что эти критерии неравнозначны, 
поэтому необходимо определить весомость 
показателей      .  

С учетом принятых весовых значений  
показателей   1,a2,a3,a4, показатель эффективности 
СМК определяется по следующей   ормуле: 

Qэф= Q1*a1 +Q2*a2 + Q3*a3 +Q4 * a4 

Может быть рассчитан и относительный  
показатель: 

q = Qэф/Qэфmax 
Относительный   оказатель  арактеризует 

степень достижения показателя эффективности СМК 
целевого, максимального значения. 

Таким образом, предлагаемая система оценки 
эффективности СМК заключается в расчете 
абсолютного и относительного показателей 
эффективности, отражающих соответственно в 
баллах и процентах результаты функционирования 
системы качества. В основе расчета этих показателей 
лежат данные, используемые руководством для 
анализа деятельности компании. В процессе расчета 
эти данные преобразуются в четыре ключевых 
показателя эффективности СМК, составляющие 
абсолютный   оказатель. 

 
Список использованных источников 

 

1. Брун М., Георги Д. Управление качеством: затраты и выгоды. – http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/19_1_00.htm. 
2. Киселев, Э. В. Методология исследования эффективности системы менеджмента качества предприятия – 

Справочник. Инженерный   урнал.  004.      0.    .  7-4 9. 
3. Швец В.Е. К вопросу определения результативности и эффективности СМК. – 

http://quality.eup.ru/MATERIALY9/kvoire.html . 
 
Evaluating the effectiveness of the QMS of project-oriented organization 
 
L. Moiseev 
 
The article presents a developed system of evaluating the effectiveness of the quality management system which 

takes into account the specifics of the functioning of project-oriented organizations. 
 
Keywords: Quality Management System, QMS, QMS requirements, evaluation of the quality management system, the 

QMS performance indicators. 
 

  

http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/19_1_00.htm
http://quality.eup.ru/MATERIALY9/kvoire.html


 | 101 
  

 

 
 
УДК 338 
 
 
 

ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ББЕЕННЧЧММААРРККИИННГГАА  
ДДЛЛЯЯ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЯЯ  
ББИИЗЗННЕЕСС--ППРРООЦЦЕЕССССООВВ  

 
 
 
Москаленко Любовь Александровна 
Студентка кафедры логистики и управления транспортными системами, 
ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Университет Путей Сообщения» 
moskalenkolyubov@gmail.com 
 
 
В статье рассмотрен процесс бенчмаркинга и важность его применения на современных предприятиях при 

анализе эффективности функционирования цепочки поставок и определении способов повышения 
конкурентоспособности, а также минимизации издержек. 

 
Ключевые слова: бенчмаркинг, предприятие, цепочка поставок, издержки, конкурентоспособность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На нынешнем этапе развития экономики предприятия нуждаются в 
постоянном контроле над изменениями во внешней  реде  ля  птимизации 
всех процессов. Лучшие транспортные компании определяют и измеряют 
свои ключевые показатели эффективности и стремятся к постоянному 
совершенствованию. Большинство компаний   роводят  орош ую   аботу, 
используя системы спутникового мониторинга транспорта (TMS-системы) 
или планирование ресурсов предприятия (ERP-системы) для сравнения 
эффективности деятельности с предыдущими годами или с текущими 
плановыми показателями. Тем не менее, большинство компаний   е 
приступают к следующему шагу, который   аключается    равнении  воих 
показателей   еятельности    оказателями  ынка    елом      оказателями 
отдельных конкурентов. Для осуществления этого шага наилучшим 
образом подходят методы бенчмаркинга, который   вляется  роцессом 
определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного 
функционирования компании с целью улучшения собственной   аботы. 
Бенчмаркинг является одним из направлений  тратегически 
ориентированных маркетинговых исследований       авной с  епени 
включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление. При 
проведении бенчмаркинга производится соотнесение объективных 
показателей   редприятия    анными  ынка,    езультате  оторого  очно 
определяются сферы, требующие усовершенствования для ликвидации 
проблем сверхрасходов. 

Если подробный   нализ  еятельности  аш его  еревозчика    
последнее время не проводился, то вполне возможно, что транспортные 
расходы предприятия больше, чем были запланированы, ставки выше, чем 
прописаны в дей с твую щих  оговорах,  ,  ероятно,  ыше,  ем  онкурентные 
рыночные ставки. С другой   тороны,    ечение  оследнего  ода 
грузоотправители начали ощущать все больше проблем в работе с 
перевозчиками и ограничений     х  озм ожностях,  то  вязано   
изменениями, которые претерпевает экономика в настоящее время, и 
данный   егативный с  енарий бу  ет ли  ь ус ливать св е де стви е. В 
результате, издержки на перевозку растут и будут расти. Несложно 
заметить прямое влияние возрастающих тарифов перевозчиков, однако 
сложнее осознать природу колебаний     енах  пот    айти  к налы  
оптимального сбыта продукции, а, соответственно, и таких перевозчиков, 
которые будут перевозить предложенные грузы по контрактной   тавке. 
Еще одним аспектом вышеозначенной   роблемы  вляется 
продолжительный   ост  ен  а  опливо,  оторый в  дет к в соким 
топливным сборам. В итоге проведенного таким образом исследования и 
объективной   ценки  сех  акторов  ащ е  сего  ыходит,  то  здержки  а 
перевозку значительно выше, чем планируемые, и представляют собой 
более значительную долю от конечной  ены  отовой п  одукции. 

mailto:moskalenkolyubov@gmail.com
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С целью оставаться конкурентоспособными на 
рынке логистики и понимать структуру фактических 
транспортных расходов, грузоотправители должны 
внимательно следить за своей  етевой а  тивностью , 
чтобы иметь четкую картину того, каким образом они 
функционируют на постоянно меняющемся рынке 
перевозок. Принимая решение о выборе перевозчика, 
прибегая, казалось бы, ко всем ранее использованным 
методам, нет никаких гарантий ,   то  ти  еш ения   
полной   ере  кономически  ф фективны.  оэтому 
одним из дей с твенных  етодов    той с  ере я ляется 
бенчмаркинг. 

Бенчмаркинг производит пересмотр истории 
отгрузок, грузовых счетов и характеристик 
перевозчиков, чтобы показать, за что предприятие на 
самом деле платит при транспортировке, а также 
бенчмаркинг производит сравнение ваших расходов с 
расходами конкурентов по аналогичным операциям. 
Соотнося данные об отгрузке с рыночными 
показателями того или иного географического 
региона, учитывая всю специфику работы и 
маршрутов движения, бенчмаркинг помогает 
определить, являются ли ваши показатели лучшими в 
отрасли, конкурентоспособны ли они на рынке или 
насколько они больше (меньше) рыночных. 

Благодаря этим анализам, бенчмаркинг может 
обеспечить глубокое изучение 
конкурентоспособности тарифных ставок вашей 
компании. Вдобавок, это может послужить 
основанием для переговоров с перевозчиками о 
принятии новых тарифных ставок. Наконец, 
исследование обеспечивает контроль и 
стандартизацию вспомогательных расходов и 
топливных сборов в отношении всей   азы   аш их 
перевозчиков. 

Многие компании используют спутниковый  
мониторинг транспорта для прозрачности и контроля 
в пределах своих операций    епочке  оставок. 
Появление облачных TMS-систем способствовало для 
многих малых и средних предприятий   айти  н вы е 
пути и инструменты для оптимизации расходов 
посредством сокращения издержек. Данные, 
отслеживающиеся посредством TMS-систем, 
повышают точность проведенного бенчмаркинга.[1] 
Внедренная система TMS поддерживает всё ,   ачиная 
от управления скоростью перевозок, планирования 
отгрузок и отслеживания передвижения грузов до 
выбора перевозчика и выставления счетов. Иногда 
грузоотправители не замечают ценности 
информации, полученной   осредством  M S-системы   
бенчмаркинга, и безрезультатно пытаются 
разобраться в причинах неэффективности 
транспортировки. 

Транспортный   енчмаркинг  меет  аж ное 
значение для достижения полного понимания того, 
насколько используемые цепи поставок эффективны 
в сравнении с конкурентными. Самой 
распространё н ной с  ерой бе  чм аркинга яв яется 
ранжирование перевозчиков, но опытные 
грузоотправители также уделяют большое внимание 
оценке различных процессов и ключевым 
показателям эффективности. Ключевые показатели 
эффективности помогают определить, доставлены ли 
грузы вовремя, в надлежащем качестве и количестве. 
Бенчмаркинг в свою очередь помогает определить 
причину задержек и прочих отклонений,   рименяя 
технологии лучших современных практик. Он 
особенно полезен при необходимости  договориться с 
уже существующими перевозчиками о более 

конкурентоспособных ставках и условиях контрактов. 
Транспортный   енчмаркинг  е  олько  беспечивает 
сравнение текущих транспортных издержек с 
конкурентными рыночными ставками, но также и 
вникает в другие трудности договоров поставок, 
таких как: условия оплаты, ценовая обоснованность и 
длительность контракта. 

Бенчмаркинг способствует определению того, 
достаточно ли уместны и информативны ключевые 
показатели эффективности в данной   епочке 
поставок. В противном случае, он является мощным 
инструментом в нахождении новых путей  ценки 
текущей   еятельности,  е  азвитии,  ормировании 
новых стратегий,   то  собенно  аж но    овременных 
условиях существования предприятий .  

Бенчмаркинговое исследование также 
определяет, почему данный   руз  е  толь 
привлекателен для перевозчиков. Производственные 
задержки, влияние погрузочно-разгрузочных работ, 
отмененные поставки или повторно заказанные 
грузы, медленная или несвоевременная оплата могут 
быть причинами, почему перевозчики не видят 
потенциальной   ыгоды    аботе    анным 
поставщиком.  

Дополнительные долгосрочные преимущества 
бенчмаркинга включают в себя: 

• Стратегически запланированные 
непрерывные улучшения. Согласно данным, 
полученным в результате исследования, таким как 
анализ цепочки поставок и сбор рыночной 
информации, устанавливается подход к оперативному 
внедрению ряда улучшений,   е  ротиворечащ их 
основной   тратегии  рганизации. 

• Расширенные уровни обслуживания. 
Благодаря диагностике различных обслуживающих 
операций ,   омпании  огут  равнить  ебя   
конкурентами и внедрить соответствующие 
поправки. 

• Выявленные недостатки в работе. 
Оценки, проведенные в рамках бенчмаркинга, 
помогают выявить потенциальные пробелы в 
операциях цепочки поставок, а также определить 
направления работы с поставщиками. 

• Конкурентное преимущество. Поняв, 
каково ваше текущее положение на рынке в 
сравнении с лучшими отраслевыми показателями, вы 
можете усовершенствовать процессы для получения 
конкурентного преимущества. 

• Изменение культуры. Бенчмаркинг это не 
одноразовая практика, а скорее, непрерывный 
процесс, который   одейст вует г нерации н вы х и  ей, 
их освоению и реализации. Усилиями бенчмаркинга 
можно простимулировать организационную 
культуру, повысить эффективность бизнеса и свою 
конкурентоспособность.  

Таким образом, на сегодняшний   ень, 
транспортный   енчмаркинг    очетании   
возможностями спутникового транспортного 
мониторинга предлагает для грузоотправителей 
существенный   етод  олучения  онкурентного 
преимущества в своих логистических операциях. 
Бенчмаркинг является современной   рактикой 
исследования, способом измерения и сравнения 
результатов деятельности организации, обеспечивая 
сосредоточение внимания на процессах, протекающих 
в цепочке поставок, на их понимании, установлении и 
изучении критических отклонений     альнейш е м 
постоянном совершенствовании. 
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Приступая к рассмотрению стратегической    ели  осударства   
развитие транспорта, следует отметить необходимость оценки внедрения 
современных систем направленных на совершенствования процесса 
управления предприятием.  

Исследуя вопрос развития транспортной   истемы,  еобходимо 
отметить, что внедрение новых методов управления все больше 
рассматривается предприятиями   как один из верных способов повышения 
конкурентоспособности производимых товаров или оказываемых услуг, 
поддержания высоких темпов развития и уровня доходности [1., с.78].  

Недостаточное внимание к процессам внедрения новых систем 
постоянного совершенствования не только приводит к падению объемов 
услуг, но главное, является базисной   сновой г  убокого г обального 
кризиса в будущем.  

Следовательно, конкурентное преимущество создается 
нестандартным продуктом, работой   /или  слугой, а  т кж е 
управленческим решением. Таким образом, процесс внедрения ТОС 
охватывает практически все стороны деятельности предприятия [3.,  с.30]. 
На наш взгляд, одной  з  риоритетных  бластей п  едприятий 
транспортной   истемы  вляется  овышение  ровня  езопасности  олетов, 
качества обслуживания, что возможно за счет непрерывного 
совершенствования. 
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Данное направление является важным 
способом повышения конкурентных преимуществ, 
привлечения потребителей     нижения  здержек.   
настоящее время, одной   з  аиболее  ф фективных 
систем  управления предприятием - Теория 
ограничений   истем  Т ОС),  оторая  редоставляет 
простой     рактичный п  дход к у равлению и 
улучшению системы – через ее ограничения [4., с.120].  

Дело в том, что это дей с твительно 
уникальный  одход    едению  еятельности, 
внедрение которого позволило тысячам компаний   о 
всем мире быстро и эффективно улучшить свою 
деятельность. Теория ограничений  озволяет 
управлять предприятием, основываясь на реальном 
понимании причинно-следственных связей   еж ду 
дей с твиями    х  езультатами.  на  ает  о,  то  сегда 
не хватало бизнесу – ответы на вопрос – что именно 
нужно изменить и почему. Она позволяет увидеть 
главные ограничения на пути развития бизнеса и 
управлять ими. Tеория ограничений   тверждает,  то 
каждая система обладает рядом ограничений     ни 
являются ключом к ее управлению. 

Рассматриваемая теория хорошо сочетается с 
другими подходами, и прекрасно дополняет друг 
друга. Однако, на наш взгляд, Теория ограничений 
более фундаментальна, ее можно брать за основу, а 
уже потом в качестве дополнительных инструментов 
применять другие решения. В комплексе с ТОС 
бережливое производство и систему менеджмента 
качества можно внедрить гораздо более 
эффективно[4., с.234]. 

Рассмотренный   одход  еории  граничений 
систем можно рекомендовать в качестве теоретико-
методической   азы   ри  азработке  ероприятий п   
совершенствованию деятельности предприятий  
транспортной   истемы. 

Изучая главные проблемы, над которыми 
работают все звенья авиационной   ранспортной 
системы, необходимо отметить основные: 

- обеспечение высокого уровня безопасности 
полёт ов; 

- повышение регулярности движения ВС при 
высокой   ультуре  бслуживания  ассаж иров; 

- совершенствование экономической  
деятельности авиапредприятий .  

В целом, экономическая эффективность 
работы авиапредприятий     емалой с  епени з висит 
от многих факторов, в том числе и от 
метеорологических условий   олёт о в. С  едовательно, 
отмена или задержка рей с ов  з-за  еправильной 
оценки метеоусловий   трицательно  казы вается  а 

экономических показателях работы предприятия [5., 
с.145]. 

Практика свидетельствует о том, что 
авиапредприятия несут значительные экономические 
потери вследствие задержек и отмены рей с ов, 
вызванных с неправильной   ценкой м  теоусловий. В  
частности, анализ потерь прибыли, которая могла бы 
быть получена при ликвидации простоя ВС из-за 
метеоусловий ,   оказы вает  ледую щее:  ная  бщ ее 
время задержек, связанных с неправильной   ценкой 
метеоусловий ,   оэф фициент  спользования  С   
число потерянных летных часов, можно рассчитать 
потерю условной   рибыли  з-за  азванных  омех, 
повлекших задержку рей с ов. 

По данным ИКАО за последние 10 лет в 
зависимости от времени года и особенностей  лимата 
с метеоусловиями было связано от 1 до 5 процентов 
случаев нарушения расписания самолетов. При этом 
более половины этих нарушений  ыли  ы званы 
неблагоприятными условиями погоды в аэропортах 
вылета или назначения, которые обусловливают в 
среднем до 60 процентов отмен, задержек рей с ов   
посадок самолетов. 

С каждым годом усиливаются требования по 
повышению показателей   езопасности  олетов.  а 
основании рассматриваемого подхода ТОС мы 
провели анализ факторов влияющих на показатели 
безопасности и регулярности полетов. По данным 
исследования, мы видим, что фактор- человек, имеет 
низкий   оэф фициент  лияния  а  оказатель 
регулярности полетов за счет высокого уровня 
квалификации специалистов, который   ериодически 
повышается, а факторы машина и окружающая среда 
имеют серьезные отклонения, т.е. требуют процедур 
модернизации, так как при  ухудшении метеоусловий 
резко возрастает нагрузка на имеющееся 
оборудования предприятий   ранспортной с  стем ы  и 
оно не всегда справляется с возникающей   ложной 
ситуацией .   

Результаты исследования внедрения ТОС на 
предприятиях транспортной   истемы,  ы  тобразили 
на рисунке 1., где наглядно  продемонстрировали 
взаимосвязь существующих факторов и оценили 
необходимость применения данного подхода. 

Таким образом, мы видим, что проводя оценку 
внедрения ТОС на предприятиях транспортной 
системы, необходимо уделить особо внимание 
разработке мероприятий  аправленных  а 
совершенствование  деятельности за счет проведения 
модернизации светового оборудования, которое 
соответствует требованиям I, II и III категории ICAO. 
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Рисунок 1 - Оценка внедрения ТОС на предприятиях транспортной системы 
 
Процесс модернизации направлен на 

обеспечение надежной   аботы   борудования  аж е 
при экстремальных климатических условиях и 
повышения уровня безопасности и регулярности 
полетов [4., с.211]. 

Для обеспечения гарантированного 
соответствия требованиям ИКАО необходимо 
установить систему посадки ILS 410/DME FSD-40 
производства фирмы TALES ATM (Германия), 
имеющая наиболее широкий  олож ительный о  ы т 
эксплуатации в условиях Ш "А" и Ш "В" категории в 
мире.  

Работы по оснащению ВПП-2 будут 
выполняться без прекращения ее эксплуатации. В 

ходе модернизации будет реконструировано четыре 
трансформаторных подстанции с заменой 
высоковольтного и низковольтного оборудования, а 
также дизель-генераторов,а так же установлено 
порядка 2000 надземных и углубленных огней     000 
трансформаторов для всех типов огней ,   роложено 
более 225 км кабельных линий  азличного  ипа. 

Перечень оборудования и стоимость их 
представлена в таблице 1.  

В статье ожидаемой  рибыли  ыли 
рассчитаны среднестатистические показатели по 
уходу на запасной   руг  5 -1 0  инут)    оличестве  0 
рей с ов  а     есяцев.  

 
Таблица 1 - Затраты на приобретение и установку оборудования  

 
Показатели Цена за ед. Кол-во Стоимость 
Система ILS-410 16 658 195 1 16 658 195 
Контей н ер  РМ ,  РМ  
(2.44мх2.44мх2.99м) с красно-белым 
предупредительным покрытием 

595 000 2 1 190 000 

Стой к а  рибора  онтроля  альнего 
поля (ПКДП) 

75 000 1 75 000 

Комплект запчастей    одулей 470 645 1 2 581 656 
Доставка оборудования   470 645 
Монтаж оборудования 1 400 000 1 1 400 000 
Пуско-наладочные работы 3 698 905 1 3 698 905 
DME/N FSD-40 с антенной 8 340 000 1 8 340 000 
Обучение персонала 350 000 1 350 000 
Итого - - 34 764 401 

 
Благодаря модернизации аэродромного 

комплекса значительно повысится регулярность 
полёт ов  а  чет  странения  адержек  о  огодным 
условиям. Таким образом, аэропорт станет еще более 

привлекательным для авиакомпаний,   ыполняю щих 
регулярные и чартерные рей с ы ,    ривлекательным 
для открытия рей с ов  овых  виаперевозчиков.  
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Таблица 2  - Экономическое обоснование предлагаемых рекомендаций  

 
Показатели Прогноз 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Расходы на 
приобретение  и установку 
оборудования 

34 764 401 1 600 000 1 500 000 

2. Ожидаемая выгода, за 
счет отсутствия отмены 
рей с ов 

75 880 000 75 880 
000 

75 880 000 

3. Экономическое 
обоснование предложений 

2,5 47,4 48.6 

 
На основании предлагаемых рекомендаций ,  

мы видим, что затраты на модернизацию световой 
системы аэропорта являются экономически 
обоснованными и целесообразными. Расчеты 
показывают, что  на один вложенный  убль   о 
прогнозам в 2016 году составит 2,5 рубля, а в 2017 
году  выгода увеличивается и составляет 47, 4 рубля. 
Данное увеличение объясняется снижением затрат на 
приобретение оборудования и затрат на его 
установку [5., с.145]. 

Следовательно, можно утверждать, что 
внедрение ТОС при совершенствовании деятельности 
предприятий   ранспортной с  стем ы  п тем  
модернизации аэродромного комплекса значительно 
повысится регулярность полёт ов  а  чет  странения 
задержек по погодным условиям. 

Таким образом, в ходе исследования были 
определены приоритетные области внедрения ТОС и 
проведена оценка внедрения современных систем 
направленных на совершенствования процесса 
управления предприятием транспортной   истемы.  
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ECONOMIC EVALUATION IMPLEMENTATION OF THEORY OF CONSTRAINTS SYSTEMS 
IN DEVELOPMENT INTERVENTIONS FOR IMPROVEMENT OF ACTIVITY OF ENTERPRISES 
OF A TRANSPORT SYSTEM 
 
 
L. V. Orlova, A. V. Reshetnikov, E. I. Rudakov, V. A. Rosanowski 
 
The article discusses the importance of TOC implementation at the enterprises of the transport system. The 

evaluation of measures on improvement of activity by upgrading lighting equipment to maintain a high level of security and 
rate of development. 
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В статье рассмотрена проблема молодежной безработицы. Акцент сделан на безработицу выпускников 
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Тема безработицы актуальна всегда, так как играет большую роль в 
социальных вопросах. Показатели безработицы являются ключевыми 
индикаторами определения уровня развития экономики в нашей   тране   
качества жизни ее населения. Особенно болевой   очкой д  нного в проса 
является молодежная безработица, поскольку молодежь составляет более 
30% экономически активного населения страны [15]. Безработицей   бычно 
считают такое явление в экономике, когда часть активного населения ищет, 
но не может най т и  аботу    е  меет  ного  сточника  охода.  

Численность экономически активного населения за период РФ 
стабильна (-0,4%). Количество безработных снизилось на 15,9%. Уровень 
безработицы в экономике не велик, в 2013 г. составил 5,5%, что на 1% ниже 
2011 г. Самая незащищенная группа населения в вопросе поиска работы - 
молодежь - выпускники ВУЗов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы по возрастным группам и виду 
населения, 2014 г. [15] 

Анализ возрастного состава безработных показал, что, молодежь до 
25 лет среди безработных составляет 26%; в том числе,  15-19 лет - 31,5% и 
20-24 лет - 12,8%. 
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По сравнению с показателями конца  2013 г. 
уровень безработицы в возрастной   руппе  5-1 9  ет 
повысился на 3 % (при уровне занятости 4,3%), а в 
группе 20-24 лет - на 1,5 % (при занятости 24,3%) 
(рисунки 1 и 3).  

Уровень безработицы среди молодежи в 
возрастной   руппе  5-2 4  ода  ревысил  налогичный 
показатель в группе 30-49 лет в 3,5 раза - среди 
городского населения – в 4,1 раза, среди сельского 
населения - 2,5 раза. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Уровень молодежной безработицы в странах Европы, % [16] 
 
Для мировой   кономики  ак  е  арактерен 

высокий   ровень  олодеж ной б  зработицы. В  с ранах 
Европы она составляет от 10,2%  до 22,2 % (рисунок 
2). Работодатели не  хотят брать на работу 
выпускников ВУЗов без опыта работы. Серьезные 
организации,  добившиеся значительных успехов на 
рынке, опасаются доверить ответственную работу 
неопытным специалистам. Ведь люди, работающие 
там давно, уже знают все нюансы, выполняемой  
работы, имеют опыт в организации собственного 
трудового процесса, владеют этикой   еловых 
отношений,   его  ельзя  казать    олодых 
сотрудниках. А молодые люди, пришедшие «со 
стороны» и не имеющие должного опыта, могут  
создать массу проблем. На наш взгляд для решения 
данного вопроса нужно изменить отношение к 
квалифицированным и опытным рабочим (рабочим 
элиты). Дело  не в дефиците рабочих мест как 

таковых, а в проявлении структурной безработицы, 
когда в отдельных сферах избыточное предложение 
труда при весьма скромном спросе на него (например, 
специалистов с высшим образованием), а в других 
сферах – недостаточное предложение (например, 
высококвалифицированных рабочих среднего звена). В 
силу бытующего менталитета, обычно идут учиться 
в техникумы только в том случае, если больше никуда 
поступить не могут, поскольку это не престижно. 
Таким образом, имеем с одной стороны избыток 
неопытных выпускников ВУЗов и дефицит 
специалистов со средним профессиональным 
образованием. При умеренной безработице в РФ на 
рынке труда имеет место дисбаланс, который 
провоцирует социальную напряженность в 
молодежной среде. Решить данную проблему можно 
только при активном взаимодействии с 
государством. Рынок в этом отношении бессилен.  
 

 
 
 

Рисунок 3 - Распределение численности занятых в экономике по возрастным группам в РФ 
(в процентах к итогу), 2013 г. 

 
Очень высокий   роцент  юдей (  т 8 д  1  %  , 

которые нигде не работают, перебиваются разовыми 
заработками, но при этом не встают на учет на биржу 
труда [10]. Они  денег от государства не просят и 
налогов не платят, это значит, что пенсионный   онд 
не пополняется, через много лет они станут 
пенсионерами, а на их содержание у государства не 
будет пенсионных накоплений.   крытая  езработица 

может быть особенностью в организации 
производственной   еятельности   редприятия. 
Формально безработицы нет, однако работодатель 
предпочитает не увольнять работников, а снижать им 
заработную плату. Это не влияет на рабочие места; он 
или увеличивает объем выполняемых работ, не 
изменяя размер заработной   латы ,  ли  тпускает 
сотрудников в неоплачиваемые отпуска, объявляет не 
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35-39
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Возраст
40-44
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Возраст
45-49
9,1

Возраст
50-54
10,5

Возраст
55-59
6

Возраст
60-72
2,7
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полный   абочий д  нь и и н делю . В  е э о с ижает 
мотивацию сотрудников и оказывается одной   з 
причин неэффективного развития нашей   кономики. 
Государству необходимо контролировать 
безработицу, что бы она не  «входила в систему», не 
стала обыденным явлением. Особенно опасно, когда 
люди не могут най т и  аботу  олгое  ремя  для 
социальной  табильности  бщ ества).    ачестве 
первоочередной   еры  осударство  олжно  ыделять 

денежные средства на переобучение или повышение 
квалификации людей.   ак  оказы вает  ировой о  ы т 
это весьма эффективная мера [2, 10, 12]. Таким 
образом, государственный  одход    опросам 
занятости и мерам ее стабилизации, на наш взгляд, 
позволит смягчить напряженность в сфере трудовых 
и социальных отношений,   собенно    олодеж ной 
среде [2, 3, 8]. 
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PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN RUSSIA 
 
Stroganova M. D., Semikina K. D. 
 
There was considered the problem of youth unemployment in the article. The accent was made on the 

unemployment of post- graduates – young specialists without experience of work. There were given the offers on state 
regulation of young market of labor.  

 
Keywords: young unemployment, state regulation of labor market, post-graduates, specialists of medium chain, 

qualification, experience of work. 
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Формирования товарных запасов в логистике основано на новом подходе в управлении запасами, 

потребность в котором появилась в связи с ликвидацией директивной экономической системы. Основная задача 
логистики заключается в достижение с наименьшими затратами максимальной адаптации системы к 
изменяющейся обстановке на рынке, увеличение на нем своей доли и получение преимуществ перед конкурентами.  

 
 
Ключевые слова: логистика, товарные запасы, товародвижение, товарный поток, оборачиваемость 

товара.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На этапе становления рыночной   кономики  зм енения  елевых 
директив в трате и накоплении товаров в конечном счете отразилось 
непосредственно в идеологии товарными запасами, сущность которой 
составляет логистика.  

Логистическое формирование товарных запасов основана на новом 
подходе в управлении резервами, потребность в котором появилась по 
причине устранения инструктивной   кономической с  стем ы . П  инципы и 
методы управления товарными резервами должны соответствовать 
требованиям рыночной   кономики,    акже  азреш ать  убъектам 
рыночных отношений  ф фективно  еализовывать  вою  еятельность.  

Управленческая концепция стала методологической  сновой 
возникновения нового подхода к основанию и расходованию товарных 
запасов, основанная на системном подходе к управлению хозяй с твенными 
процессами, предусматривающая изучение объектов управления как 
единой   истемы  1 ]. 

В заключении вышесказанного следует отметить, что сложилось 
научное направление в сфере управления и использования потоков, 
получившее название - логистика. Момент перехода рынка продавца к 
рынку покупателей   опровождается  начительными  зм енениями   
процессе товародвижения и стратегии производства. Если раньше 
преимущество было на стороне выпуска продукции по сравнению с 
реализацией   родукции,  о    словиях  еренасы щения  ынка  еш аю щим 
аспектом стало требование создания производственных программ в 
зависимости от представленного рыночного спроса.  

Сегодня покупатели нуждается не только в приобретение товаров, а 
также, непосредственно, в качестве их обслуживания, то есть 
своевременность и безопасности поставок, а также немаловажным является 
сокращение временных рамок выполнения заказов и строгое соблюдение 
графика поставок. Таким образом временной   актор  аравне    ачеством   
ценой   овара  ачал  редопределять  спех  ункционирования 
хозяй с твенных  истем.  

Процесс внедрения концепции логистики заключается в 
обеспечении бесперебой н ости    епрерывности  сей с  стем ы  д иж ения 
товаров от производителей    отребителям.  ля  того  отребую тся 
современные технологии перемещения товаров на основе синхронизации 
входящих и выходящих потоков, складирования, сопряжение процессов 
транспортировки, накопления и расходования товаров. 

Основной   адачей л  гистики я ляется д стиж ение с м  нимальны ми 
затратами максимальной   даптации  истемы    зм еняю щейся  с туации н  
рынке, максимизирование на нем своей   оли    олучение  реимущ еств 
перед конкурентами.  
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Стратегия логистики направлена на 
повышение конкурентоспособности хозяй с твенных 
систем при помощи минимизации издержек 
производства и обращения, улучшения качества 
предоставляемых услуг [2]. 

Использовать логистический   одход  ожно  а 
всех уровнях и во всех сферах деятельности. 
Логистические концепции находят свое применение 
далеко за пределами области управления товарными 
потоками.  

Регулирование товародвижения с помощью 
логистики на сегодняшний   ень  вляется  аиболее 
актуальным, так как, по оценкам специалистов, более 
40% капиталов омертвляются в запасах. Таким 
образом подавляющее количество предприятий    
организаций    ачестве  риоритетного  аправления 
своей   еятельности  редпочитаю т  ационализацию 
запасов, считая ее наиболее доступным и важным 
запасом достижения более высоких экономических 
результатов.  

Исходя из этого, в ходе товародвижения 
необходимо особое внимание уделить логистике 
формирования запасов. Применение логистической 
системы в деятельности всевозможных организаций  
и предприятий,   адейст вованных в с ере 
товародвижения, открывают новые перспективы в 
управлении товарными запасами.  

К примеру, по оценкам экспертов, 
использование логистики позволяет сократить 
уровень резервов на 40-60 % и сократить время 
движения товаров на 35-55 %. Также сокращение 
объема резервов способствует снижению издержек 
обращения, а увеличение скорости их доставки 
сокращает время на перемещение товаров от 
производителя до конечного потребителя. В чем и 
заключается основной  кономический э  ф ект о  
внедрения логистики в практическую деятельность 
фирм.  

Таким образом, в рыночной   реде 
логистическая концепция трансформируется в 
систему товародвижения. Основная цель 
совершенствования товародвижения при помощи 
логистики заключается в создании наилучшей 
системы движения товаров от производителей   о 
конечных потребителей,   ациональном  азм ещ ении 
товарных резервов в отдельных звеньях торговли, 

минимизации затрат, а также ускорении 
оборачиваемости товаров.  

Регулирование товарных потоков по 
принципам логистики имеет три отличительных 
особенности.  

И так, во-первых, логистика в области 
товарообращения содержит и анализирует разные 
операции и стадии товародвижения как единое целое. 
Составляющие его части взаимообусловлены, 
взаимосвязаны и требуют системного подхода при 
исследовании и управлении.  

Во-вторых, расходы по данным операциям 
учитываются и реализовывается как 
взаимозависимые. Они анализируются комплексно, 
рассчитываются в целом и требуют согласованного 
подхода в системе управления.  

И в-третьих, в логистике товародвижения 
комплексный   одход  сущ ествляется    елью  
равномерного, качественного и своевременного 
снабжения потребителей   оварами    инимальными 
затратами не зависимо как у покупателей,   ак     
других взаимодей с твую щих    ими  частников 
товародвижения.  

Как правило запасы образуются абсолютно на 
всех стадиях движения товаров от производителя до 
конечного потребителя. Запасы являются формой 
движения товаров в процессе розничной     птовой 
торговли. Управление товарными резервами 
осуществляется в процессе системы товародвижения. 
В конечном итоге логистика представляет собой 
систему управления движением товаров и 
превращаясь тем самым из управления запасами в 
контроль над товарными потоками.  

Товарный   отока  редставляет  обой г  товую  
продукцию и товары, анализируемые в процессе 
применения к ним логистических операций ,    
использованием определенного временного 
интервала [3]. А также товарные потоки по 
отношению к ассоциациям торговли делятся на 
входящие и выходящие. Размер товарных запасов 
приумножается, если скорость потока товаров на 
входе превосходит скорость товарного потока на 
выходе. Таким образом, при помощи регулирования 
скорости товарных потоков, возникает вероятность 
повлиять на товарные запасы, рассматривая 
последние в качестве разности скоростей   отоков.  
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LOGISTIC BASES OF MANAGEMENT OF COMMODITY STOCKS AT THE ENTERPRISE 
 
A.A. Toymenceva 
 
Formations of commodity stocks in logistics it is based on new approach in stockpile management the requirement in 

which appeared in connection with liquidation of directive economic system. The main objective of logistics consists in 
achievement with the smallest expenses of the maximum adaptation of system to the changing situation in the market, 
increase on it the share and obtaining advantages before competitors.  

 
Keywords: logistics, commodity stocks, merchandising, commodity stream, turnover of goods. 

  



1 1 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   1 / 2 0 1 5  
 

 
 
УДК 330.101  
 
 
 
 

ММИИРРООВВААЯЯ  ЦЦЕЕННАА  ННАА  ННЕЕФФТТЬЬ  
ИИ  ЕЕЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  ННАА  ЭЭККООННООММИИККУУ  РРООССССИИИИ  

 
 
 
Федорова Юлия Алексеевна 
Студентка факультета прикладной информатики  
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет 
o.alena2015@yandex.ru 
 
 
Орлова Елена Борисовна 
Доцент кафедры экономической теории,  
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет 
o.alena2015@yandex.ru 
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Не успела Госдума принять федеральный   юджет  оссии  а  016 
год, в котором была заложена цена на нефть в размере 50 долларов за 
баррель, как ситуация изменилась в худшую сторону. Цена на нефть в 
середине декабря опустилась ниже 38 долларов за баррель, впервые с 
декабря 2008 года. 

Глава Центробанка  России Эльвира Набиулина сообщила о наличии 
критического сценария, который   удет  рименен  ри  адении  ены  а 
нефть до 35 долларов. 

На протяжении двух последних столетий  ефть  вляется  амым 
важным стратегическим продуктом и источником энергии. Нефтяная 
промышленность – это крупней ш ий х  зяйств енны й ком  лекс. Ди н  мика 
цен нефтяного рынка влияет на уровень издержек во всех 
производственных отраслях. 

Цена на нефть перестала формироваться из издержек ее добычи и 
обработки, все большее воздей с твие  а  ее  казы ваю т  оварные  иржи   
правительства отдельных государств, использующие ее в качестве 
спекулятивного инструмента и способа политического давления. 

Уже с 60-х годов прошлого века основное влияние на уровень 
мировой   ены  а  ефть  казы вали  инамика  ировой э  ономики и 
политика стран ОПЕК, воздейс твую щих  а  ену  утем  величения  вот 
добычи нефти. 

С выходом России на мировой   ынок  итуация    ефтяной о  расли в 
значительной   тепени   пределяет  остояние  сей э  ономики с раны . 

По данным газеты «Новые известия» нефтегазовые доходы 
составляют существенную долю ВВП России и более половины доходной 
части федерального бюджета. Основная часть этих доходов (около 90 %) – 
это налоги и пошлины, поступающие от  нефтяных компаний.   кспорт 
нефти и нефтепродуктов на сегодняшний  ень  оставляет  коло  0   
стоимостного объема россий с кого  кспорта.  оэтому  олебания  ены  а 
нефть оказывает существенное влияние на состояние российс кого  юджета 
и на экономику в целом. 

Наиболее резкое падение и самый   изкий у  овень м  ровы х ц  н, с  
момента распада Советского Союза и образования Россий с кой Ф  дерации, 
наблюдался в 1998 г., когда цена опустилась до 12 долларов за баррель. Это 
было связано с увеличением производства и поставок нефти странами – 
членами ОПЕК, на которые приходится большая часть мирового нефтяного 
экспорта. 
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Спрос на нефть и нефтепродукты находился 
под негативным влиянием кризиса в странах Юго-
Восточной   зии,  амедлением  емпов  азвития 
экономического роста в некоторых промышленно 
развитых странах, а также аномально теплой   имы   
Северном полушарии. 

После  небольшого падения  цен на нефть в 
2001 г. и в 2004 г.  на мировом рынке сегодня цены на 
очень высоком уровне. Это следствие высоких темпов 
роста мировой   кономики,  граничения  роизводства 
нефти странами ОПЕК и падения производства нефти 
в Ираке. 

В 2008 г. произошел финансовый   ризис, 
который   езко  ократил  озм ожности  ля 
инвестиций     овые  есторождения    ынудил 
компании сокращать инвестиционные программы. 
Причина падения – сокращение спроса из-за  
вступления США в полосу рецессии. 

Значительное влияние стали оказывать 
факторы, связанные с функционированием мирового 
рынка нефти как составляющей   асти  инансового 
рынка. Так, в середине 2008 г. спекулятивная 
составляющая в мировой  ене  а  ефть,  о 
некоторым оценкам, достигла 25 – 30 %. В 2008 г. цена 
упала до 33 - 35 долларов за баррель. В 2009 г. цены 
постепенно восстановились до уровня 60 - 80 
долларов, а в 2011-2013 гг. поднялись до 100 - 125 
долларов. 

С середины 2014 г. из-за переизбытка сырья на 
рынке, вызванного в частности, слабым ростом 
мирового потребления и ростом добычи сланцевой 
нефти в США, цены на нефть снизились двукратно. 
Дополнительной   ричиной с  ижения    ал о каз 
ОПЕК снизить квоты на добычу в ноябре 2014 г. 
Средняя цена в 2014 г. составила 99 долларов за 
баррель. 

Снижение цен на нефть в декабре  2015 г. 
произошло на фоне публикации отчета 
Международного энергетического агентства, которое 
спрогнозировало сохранение избыточного 
предложения нефти на рынке до 2016 г. В МЭА 
отметили, что мировые запасы продолжают расти 
после снятия с Ирака международных санкций .   прос 
на нефть падает, в частности, со стороны Китая, 
который   спыты вает  роблемы  кономического 
характера. 

Однако рыночные механизмы не могут до 
конца объяснить скачки цен на нефть. 

Бывший  инистр  инансов,  лава  омитета 
гражданских инициатив Алексей   удрин  читает,  то 
нефть будет ниже 50 долларов за баррель не только в 
2016 г., но и вплоть до выборов президента в 2018 г. 
Это и станет, по его мнению, стимулом для 
проведения реформ. 

Глава Минэкономразвития Алексей   люкаев 
отметил, что прогноз в 50 долларов на 2016 г. – 
вполне обоснован. 

Ведущий   ксперт  оюза 
нефтегазопромышленников Рустам Танкаев считает, 

что такие колебания цены на нефть связаны не с 
фактическим балансом спроса и предложения, а с 
психологией .   н  омневается,  то  ена    ерспективе 
будет опускаться надолго. Эксперт объясняет, что с 
рынка ушло около 50 % нефти из бутиминозных 
песков Канады, США сворачивает добычу сланца, 
перестают работать над программами развития 
разработки нефтяных месторождений   а  лубокой 
воде, шельфе. А это все составляет около 7 % добычи 
всей   ефти    ире. 

Первый   роректор  инансового  ниверситета 
при правительстве России Константин Симонов 
считает, что во многом цену на нефть определяет 
политика США, путем управления курсом доллара, 
соответственно, в 2016 г. возможны колебания цены 
на нефть в сторону повышения.   С одной   тороны, 
США  нужно держать цены низкими, а с другой 
стороны, дать возможность работать своим 
сланцевым производителям. 

Глава компании «Лукойл »  агит  лекперов 
считает, что цены на нефть в 2016иг. сохранятся на 
уровне 42 - 47 доллара за баррель, а в конце 2016 – 
начале 2017 гг. цены начнут повышаться, в 
среднесрочном прогнозе до 50 долларов за баррель. 

Министр финансов Антон Силуанов допустил 
возможность снижения цены на нефть до 30 долларов 
за баррель в отдельные периоды и отсутствие  
перспектив повышения цены. По его словам, 
победителю президентских выборов 2018 г. придется 
либо повышать налоги, либо усиленно сокращать 
социальные расходы.  

Эльвира Набиулина, председатель 
Центробанка, спрогнозировала падение ВВП на 2 - 3 % 
при цене нефти 35 долларов за баррель. 

Безусловно, Россию ожидает непростой 
год. Но  если даже низкая цена на нефть продержится 
долго, дефицит бюджета будет покрываться из 
заранее накопленных резервов. Президент в своем 
послании дал сигнал, что дефицит бюджета должен 
быть не более 3 %, то есть даже в кризисное время 
Россия не будет решать проблемы за счет чужих 
долгов. Важный   омент,  то  адение  ен  а  ефть 
компенсируется ростом доллара к рублю, благодаря 
чему рублевые доходы нефтяных компаний    
россий с кого  юджета  е  падут. 

Маловероятно, что низкий   ровень  ен 
продержится долго, так как слишком многим игрокам 
на рынке он невыгоден. Длительное падение цен 
возможно только в случае глубокого многолетнего 
экономического кризиса, либо перевода мировой 
экономики с углеводородов на другие источники 
энергии. 

Очевидно, что в любом случае россий с кая 
экономика чрезвычай н о  увствительна    олебаниям 
мировых цен на нефть. Ее устой ч ивое  азвитие 
невозможно без осуществления срочных мер по 
диверсификации и модернизации, перехода от 
экспортно-сырьевой     нновационно-
ориентированной   одели  кономического  азвития. 
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Экономика стран с развитой   ыночной э  ономикой –  т  эк номика 
с явно выраженными инновационными чертами. Необходимым фактором 
инновационного развития является творческий   одход    правлению 
организациями. Ключевым элементом эффективных производств является 
человек - креативный ,   ворчески  ыслящ ий, и  ущий. Д о  40  ВВ  в 
развитых странах создается именно креативными работниками. Именно 
поэтому в последнее время увеличивается внимание к вопросам развития 
творческого потенциала, поскольку он является важной  вижущ ей с  лой 
социально-экономического прогресса. В этих условиях весьма актуальной 
становится задача формирования и развития творческого потенциала 
организации. На современном этапе развития экономики становится 
очевидным, что ни одна система управления не сможет успешно 
функционировать, если не будет включать в себя эффективную систему 
мотивации творческой   еятельности,  обуж даю щую   аж дого  онкретного 
работника работать производительно и качественно для достижения 
конкретно поставленной   ели.  спользование  оплощ енных    юдях 
способностей   озволяет  рганизациям  ктивизировать  ововведения, 
повышать качество , конкурентоспособность продукции и услуг.  

Творческий   отенциал  англ.  reativ e  ote ntia l)    овокупность 
качеств человека, определяющих возможность и границы его участия 
в трудовой  еятельности  [4]. 

Творческий   отенциал  еловека  ожет  ассм атриваться    зком   
широком смыслах.  

В узком смысле это творческие способности, и прежде всего 
способность к воображению и креативному мышлению. В широком смысле 
– это ещё     собенности  ичности,  пособствую щие  еализации  ворческих 
способностей :   отивы,  екоторые  м оциональные    олевые  ачества, 
уровень компетентности. По существу творческий   отенциал    ироком 
смысле – это совокупность характеристик, присущих творческим личностям 
(креативам), определяющих возможность и границы их участия в трудовой 
деятельности (возраст, физическое и психическое здоровье, личностные 
характеристики, общеобразовательная и профессиональная подготовка, 
способность профессионального роста, семей н ое  оложение)  1 ,  .  ]. 

По нашему мнению технология развития творческого потенциала 
личности состоит из следующих компонентов: 

1. предварительная диагностика уровня творческого развития;  
2. мотивация (представляет собой   дно  з  едущ их  аправлений 

работы);  
3. организация творческой   еятельности.  олжны  ыть  озданы 

определенные условия, способствующие развитию творческого потенциала 
личности, ее реализации; 
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4. контроль качества выполнения творческой  
деятельности. Процессу контроля должно быть 
уделено значительное внимание. При использовании 
методики основное внимание должно быть 
направлено на процесс организации творческой 
деятельности и создание определенных условий,  
способствующих ее эффективному проведению;   

5. выявление соответствия полученных 
результатов запланированным. Объективный    
рефлексивный   нализы   ф фективности  роведенной 
работы. Выявление затруднений    роблем   
решении задач, внесение необходимых корректив [2, 
с. 11].   

Необходимо учитывать, что одни и те же 
методы мотивации на различные группы людей 
дей с твую т  о-р азному,  оэтому  тап  иагностики 
уровня творческого развития является самым 
значимым. По нашему мнению, уровень творческого 
потенциала зависит от половозрастных 

характеристик человека и в подтверждение нашей 
гипотезы мы провели небольшой   прос. 

 Целью тестирование являлось оценить 
уровень творческого потенциала в зависимости от 
пола, возраста респондентов. В исследовании уровня 
творческого потенциала участвовало 38 человек. 
Среди них были 18 девушек/женщин  и 20 
юношей/ муж чин    озрастной к  тегории о  2  д  5  
лет. Все испытуемые специалисты и все они работают 
в разных сферах (секретари, менеджеры, инженеры, 
бухгалтера, программисты). 

Участники теста были поделены по половому 
и возрастному критериям.  В современной   сихологии 
Г. Край г   ыделяет    озрастных  тапов,  ва  з 
которых интересуют нас:  

1. ранняя взрослость – от 20 до 35; 
2. средняя взрослость  – от 35 до 55 [3, с. 23]. 
Выделенные возрастно-половые группы 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Возрастно-половые группы респондентов 
 

Возраст 
от 23 до 35 

лет 
от 35 до 55 

лет 
Количество женщин 13 11 
Количество мужчин 7 7 

Итого: 20 18 
 
Количество баллов полученных в ходе 

тестирования представлены в таблице 2.  
*53 балла - это максимальное количество 

баллов, которое можно было набрать в проведенном 
тесте. 

 
Таблица 2 - Оценка уровня творческого потенциала 

 

Возраст/Пол 
от 23 до 
35  Ж 

от 23 до 35 
М 

от 35 до 
55  
Ж 

от 35 до 
55 М 

Ко
ли

че
ств

о н
аб
ра
нн

ых
 ба

лл
ов
 41 51 50 44 

44 43 38 43 
49 42 38 28 
39 47 42 39 
42 48 45 37 
41 45 46 47 
31 45 47 44 
42 47   
39 44   
43 38   
44 46   
39    
36    

Ср. значение 41,6 45 42,8 40,25 

 

 
 

Рисунок 1 - Уровень творческого потенциала 
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По результатам теста можно подвести итог 
(Рисунок 1), что от возраста и пола уровень 
творческого потенциала зависит.  

Теперь сравним между собой   езультаты  
групп ранней     редней в  рослости ( аблица 3 .  

 
Таблица 3 - Оценка творческого потенциала между половозрастными группами 

 
Период 

взрослости Ранняя взрослость Средняя взрослость 
Пол М Ж М Ж 

  
51 41 44 50 
43 44 43 38 
42 49 28 38 
47 39 37 42 
48 42 39 45 
45 41 47 46 
45 31 44 47 
47 42   
44 39   
38 43   
46 44   
 39   
 36   

Ср. значение 43,3 41,5 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Уровень творческого потенциала возрастных групп 
 
По Рисунку 2 можно увидеть, что творческий 

потенциал все же ярче выражается у людей    озрасте 
от 20 до 35 лет, т.е на этапе ранней  зрослости.  акже 
по результатам данного исследования, стало 
известно, что у всех 38 испытуемых (независимо от 
возраста и пола) вполне нормальный   ворческий 
потенциал. Все они обладают теми качествами, 
которые позволяют им творить. Во всяком случае, 
потенциал испытуемых позволит им проявить себя, 
если они, конечно, этого пожелают. Если испытуемые 
захотят – они добьются успеха. 

В результате проведенного исследования 
получило подтверждение предположение о различиях 
в уровне творческого потенциала между 
половозрастными группами. Но развитие творческого 
потенциала специалистов зависит не столько от них 
самих, сколько от руководителя организации и 
выбранной   м  истемы  отивации  ворческой 
деятельности персонала. Владелец фирмы должен 
четко понимать, что не для всех работников подой д ут 
одни и те же инструменты мотивации.  
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В статье дано определение понятия «конкуренция», обозначена ее роль развитии рынка. На примерах 

рассмотрена роль ценовой и неценовой конкуренции, а так же качественных характеристик и маркетинговых 
механизмов в конкурентной борьбе. 
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товара.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В современном мире рынок является одним из важней ш их 

составляющих существования экономики. Конкуренция является условием 
нормального функционирования рынка. При отсутствии конкуренции 
экономическая система нормально развиваться не может, как, впрочем, и 
все общество в целом. В данной   татье  ы  ассм отрим  ыночную  
конкуренцию (добросовестную), а так же затронем вопрос 
конкурентоспособности предприятия и его продукции. Конкуренция - залог 
стабильного развития рыночной   истемы.  на  озникает    ом  лучае  сли 
на одном и том же рынке продаются товары если не одинаковые, то 
близкие по своим потребительским свой с твам.  

Конкуренция служит двигателем прогресса. Она стимулирует 
развитие, заставляет предпринимателей   овышать  ф фективность  воего 
бизнеса - внедрять передовые технологии, снижать издержки, искать новые 
рынки сбыта. Во все времена люди стремились приобрести только самый 
лучший   овар.  орьба  а  окупателя  аставляет  роизводителя  оставлять 
качественные товары в широком ассортименте. От развитой  онкуренции 
выигрывает только потребитель. 

Как растет и развивается наше общество, так и конкуренция 
становится все масштабнее и ожесточеннее, усиливается борьба. Тема 
конкуренции в наше время актуальна как никогда. Что же такое 
конкуренция? Конкуренция - это соперничество между участниками 
рыночного хозяй с тва  а  учш ие  словия  упли    родаж и  оваров   
производства. Простыми словами конкуренция - это борьба 
производителей     елью   ривлечения  ак  ожно  ольш его  оличества 
потребителей.   

Чтобы лучше разобраться в этой   еме  ассм отрим  итуацию  а 
рынке мобильных телефонов. Как известно в 1983 году фирма Motorola 
производит новинку на рынке, выпуская первый   обильный т  лефон. В  т  
время Motorola была, как, говорится «вне конкуренции». Но всем известно, 
что рынок нестабилен, если ты сегодня на пьедестале, то завтра - можешь 
оказаться «не удел», и сей ч ас  та  ирма  е  ользуется  спехом,  е 
вытеснили более конкурентоспособные производители, такие как Apple, 
Samsung, Nokia и другие. Первый   обильный т  лефон к мпании M  torola 
весил почти килограмм, был громоздким, неудобным и его характеристики 
были далеки от нынешних мобильных устрой с тв.  

mailto:o.alena2015@yandex.ru
mailto:o.alena2015@yandex.ru
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Это яркий   ример  аж ности    еобходимости 
конкуренции для развития рынка сотовых телефонов.  

Рынок мобильных телефонов развивался и 
рос, а с ним росла и конкуренция. Производители, 
желая покорить потребителей   ,  стественно, 
получить большее количество прибыли, чем их 
конкуренты, разрабатывали все новые и новые 
функции и дизайн ы  обильных  елефонов.    огоне 
за успехом кампании IBM и BellSouth в 1993 году 
выпускают первый   енсорный т  лефон. У  пех! О  нако 
он был не долгим. Сейч ас  ро  ти  ирмы  ногие    е 
слышали. Конкуренция не щадит никого. Другие 
производители, взяв за основу разработки IBM и 
BellSouth, тоже начинают выпускать сенсорные 
телефоны, внося в интерфей с   вои  азработки,  ни 
вытесняют основателей .   ейча с л  дирую щ ие п  зиции 
на рынке мобильных телефонов занимает кампания 
Apple. Она уже много лет радует потребителей  
новинками, некоторые из которых заимствует у 
других производителей ,   е  ак  остребованных  а 
рынке.  

В чем секрет? Apple является 
конкурентоспособной   ирмой. Е   у пех б лее ч м н  
половину состоит в правильной   ценке  итуации  а 
рынке и умении составлять свой   изнес  лан.  а 
данный   омент  овременный ч  ловек у е н   м  жет 
представить себе жизнь без мобильного телефона, 
теперь с помощью этого устрой с тва  ожно  е  олько 
звонить, но и выходить в интернет, фотографировать, 
играть и многое другое. А было бы это возможно, если 
бы не было конкуренции, если бы не было этой 
вечной   онки  а  любовь»  отребителя?  днозначно, 
нет. Как известно, чем шире рынок, тем больше 
конкурентов, а, следовательно, и способов борьбы с 
ними.  

Поговорим о конкурентной  орьбе.  сем 
известный   пособ  орьбы    онкуренцией э  о 
понижение цен. Такая конкуренция именуется 
«ценовой » .  та  тратегия  орьбы    онкурентами 
достаточно эффективна. Ее принцип дей с твия  чень 
прост. Большинство потребителей   ыберут  олее 
дешевый   налогичный п  одукт, и   э ого с едует, ч  о 
чем ниже цена товара, тем больше клиентов будет у 
производителя.  

Существует прямая ценовая конкуренция, 
заключающаяся в широком оповещении 
потребителей     нижении  ен,    епрямая    ыпуск 
на рынок нового товара с улучшенными 
характеристиками, при этом цена на этот товар 
незначительно повышается. Помимо ценовой 
конкуренции есть не менее эффективный   пособ 

борьбы с конкурентами - неценовая конкуренция. 
Неценовая конкуренция - это способ борьбы с 
конкурентами на основе не ценового превосходства 
над ними. Под не ценовым превосходством 
понимается лучшее качество, технологическое 
совершенство и другие критерии, не связанные с 
ценами. Один из примеров неценовой   онкуренции 
является реклама.  

Реклама окружает нас повсюду, на баннерах 
вдоль дорог, по телевизору, в почтовых ящиках, в 
интернете и так далее, перечислять можно до 
бесконечности. Рассмотрим эффективность рекламы 
на примере. Предположим, есть две фирмы, 
выпускающие одинаковую продукцию. Продукция 
второй   ирмы  ачественнее,  ем    ервой. Н   у 
первой   т  лиентов  тбоя  ет,    ро  торую ,  икто   
не слышал. В чем причина? Все очень просто первая 
фирма делает упор на раскрутку своего бренда, когда 
вторая большее внимание уделяет качеству. Хотя, 
казалось бы, качество является более важным 
критерием при выборе продукта, но потребители 
большое внимание уделяют рекламе. Производитель, 
знающий   ак  делать  ебе  мя,  бречен  а  спех.  то 
неоспоримый   акт.  то  дин  з  провалов»  ынка, 
снижающий  олезность  овара  ак  атегорию  ля 
покупателя. 

Нельзя не сказать о способе конкурентной 
борьбы за счет повышения качества своей  родукции. 
Это весьма выгодный   пособ  ривлечения  лиентуры. 
Как-никак качество является весьма важным 
критерием, на который  бращ аю т  нимание 
потребители. Кампания Apple, производит мобильные 
телефоны, компьютеры, ноутбуки и многое другое. 
Как они добились такого успеха на рынке? Ответ 
прост. Один из основных критериев, на которые 
опирается эта кампания - качество. Они вытеснили с 
лидирующих позиций   am sung    okia .  есм отря  а 
весьма большие цены, их продукция пользуется 
огромной   опулярностью .  акже,  озвращ аясь 
немного назад, нельзя не сказать о высоком уровне 
маркетинга этой   ампании.  ни  о  акой с  епени 
раскрутили свой   рэнд,  то  а  анный м  мент 
практически не нуждаются в рекламе, итак каждый 
знает о них.  

Таким образом, конкуренция в современном 
рынке играет важную роль – она двигатель прогресса 
(банально, но правильно), стимулирует развитие 
рынка определенного товара: мотивирует улучшение 
его качества, внедрение инноваций,   асш ирение 
ассортимента, снижение издержек производства и 
реализации.  
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Данная статья представляет собой   опытку  зучить  екоторые 

особенности словообразовательных процессов в детской  ечи.  ыбор 
подобного объекта продиктован нашим желанием совместить, с одной 
стороны, собственно учебный  атериал  исциплины  Словообразование   
морфология современного русского языка», а с другой     глубить   
расширить наши научные знания по данному курсу. Кроме того, изучение 
детской   ечи  отя  ы    дном  акурсе  озволяет    елом  роследить 
становление языка, его развитие, то есть получить представление об 
онтогенезе речи. Подобные знания для нас как будущих учителей   усского 
языка являются профессионально значимыми. 

По мнению лингвистов, детское словотворчество отчасти можно 
считать отдельным языком [1].   Н.И.Лепская, рассматривая особенности 
формирования словообразования в речевом онтогенезе, отмечает, «что с 
двух лет ребенок начинает задумываться над законами языка, которым он 
овладевает. Это отражается, прежде всего, в создании им новых слов, 
которые зачастую более точно передают смысл и вскрывают продуктивные 
системные закономерности» [2, с. 514].  Источником фактического 
материала   нашей   татьи  тал  М отивационный с  оварь д тской ре  и» [3 , 
из которого путем сплошной   ыборки  ыли  ыписаны  лаголы   
количестве 56 единиц. Выбор именно этой   асти  ечи  бъясняется 
желанием обосновать положение о том, что «для ребенка существует 
внутренняя связь между конкретным дей с твием    ицом  ли  редметом, 
которое это дей с твие  оверш ает»  2 ,    14].  оворя  наче,  ебенок 
отчетливо видит так называемую внутреннюю форму слова, даже если это 
и противоречит законам «взрослой »   ечи.  

Объем статьи не позволяет нам представить анализ всех выбранных 
глаголов, в связи с чем мы обратились только к 9-ти примерам из 56-ти, что 
составляет 16% от общего количества. Это глаголы, образованные 
конфиксальным способом, а именно префиксально-суффиксально-
постфиксальным.  В анализе фактического материала нами использованы 
следующие сокращения: СЗ – семантическое значение; ЛМ – лексический 
мотиватор; СМ – словообразовательная модель; СО – словообразовательное  
значение. 
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Анализ словообразовательных особенностей 
выбранных 9-ти глаголов позволил нам выделить 
следующие группы словообразовательных моделей,  
по которым они образованы: 

 1) Надедоморозиться, начаиться, 
насобачиться: СЗ: достаточное время делать что-либо 
с тем, что названо ЛМ именем существительным: дед 
мороз, чай, собака; СМ: префикс «на-»+производящее 
сущ.+суффикс «-и-»+постфикс «-ся». Общее СЗ 
образованных глаголов: интенсивное дей с твие, 
совершаемое достаточное время с тем или иным 
объектом, названным мотивирующим 
существительным. Например, надедоморозиться - 
«достаточное время поработать Дедом Морозом», 
насобачиться – «поиграть с собаками достаточное 
время». 

 2) Омышиться, оовечиться: СЗ: создание 
того, кто назван мотивирующим существительным 
(ЛМ); СМ: префикс «о»-+производящее  сущ.+суффикс 
« -и»+постфикс «-ся». СЗ образованных глаголов: 
дей с твие,  бозначаю щее  роцесс  ождения  ого,  то 
назван производящим словом – существительным. То 
есть омышиться значит «родить мышат» по аналогии 
со словами окотиться, отелиться. 

 3) Убольшаться, уширяться: СЗ: становиться 
таким, как обозначено ЛМ качественным именем 
прилагательным; СМ: префикс «у-»+производящее  
прил.+суффикс «-а»+постфикс «-ся». Общее СЗ 
образованных глаголов: дей с твие,  азы ваю щее 
качественное изменение субъекта: убольшаться – 
«становиться большим» подобно глаголу 
уменьшаться. 

 4) Наловчиться: СЗ: приобрести навык, 
названный  М-глаголом  ловить»;  М :  рефикс  на-
»+производящий   лаг.+ суффикс  -и »+постфикс  -ся». 
Новое СЗ глагола: уметь  делать то, что названо 
мотивирующим словом: наловчиться - научиться 
ловить рыбу. 

 5) Замучиться: СЗ: испачкаться тем, что 
названо ЛМ существительным; СМ: 
префикс+производящеесущ.+суффикс+постфикс. 
Новое СЗ глагола: «быть испачканным мукой »   о 
аналогии с загрязниться.  

 Особое внимание мы обратили на глаголы 
наловчиться, замучиться, насобачиться. Подобные 
глаголы представлены в словаре русского языка, в 
котором они, однако, имеют совершенно другие 
значения: «наловчиться – приобрести навык, 
ловкость в каком-н. деле» [4, с 373], «замучиться –см. 
мучиться. Мучиться – испытывать муки, страдания от 
чего-н» [4, с 357]. Этот факт является иллюстрацией 
одной   з  ричин  етского  ловотворчества,  оторую  
называет    О. А. Габинская: «наполнения его новым 
содержанием [2, с 514]. Вышеназванный 
исследователь называет причины детского 
словотворчества. Согласно ее данным, 
словотворчество возникает: 

- в результате незнания ребенком 
нормативного наименования явлений,   оторые 
необходимо обозначать словом (ножить – резать 
ножом);   

- в результате незнания простей ш их  влений 
дей с твительности  н ож ик    илкин  уж ); 

- стремление най т и  лово,  хожее  о  онтрасту 
либо по аналогии (старость – рваность); 

- в результате стремления ребенка рифмовать 
слова, принадлежащие к одной   атегории  онятий и  
систематизировать их либо по контрасту, либо по 
сходству (глухой     лухой; н  ня н нчит – м  ма 
мамчит); 

- стремление наделить слово «внутренней »  
формой  р емонтер,  олуумный);   

- в результате подражания, т.к. всякое новое 
слово, создаваемое ребенком, творится им в 
соответствии с нормами, которые даны ему 
взрослыми;  

- в результате контроля и критической   ценки 
речи других людей   

- в целях экономии времени и речи 
(отмузиваться);  

- в результате противоборства речи взрослых 
(лошада); 

- в результате неправильного усвоения 
функций   ой и  и и ой ча  ти сл ва (к ш а –  о ка);  

- в результате сохранения фонетики и 
морфологии существующего слова, но наполнения его 
новым содержанием (мельница – жена мельника, друг 
– дружница, библиотекарь – библиотечница) [2, с 
514].  

 Конечно же, приведенные нами примеры 
глаголов детской       нализ  х  ловообразовательных 
особенностей   редставляю т  иш ь  алую   асть 
запланированной   асть  аботы .  месте  ем  аж е  тот 
объем фактического материала подтверждает 
существование закономерностей   етского 
словотворчества. В частности, наш анализ 
иллюстрирует утверждение исследователя Н. И. 
Лепской ,   оторая,  ассм атривая  собенности 
формирования словообразования в речевом 
онтогенезе, отмечает, что с двух лет ребенок начинает 
задумываться над законами языка, которым он 
овладевает. И далее ученый   ишет,  то  это 
отражается, прежде всего, в создании им новых слов, 
которые зачастую более точно передают смысл и 
вскрывают продуктивные системные 
закономерности» [2].  Для ребенка существует 
внутренняя связь между конкретным дей с твием   
лицом или предметом, которое это дей с твие 
совершает (начаиться – напиться чаю). Об этом также 
свидетельствует появление большого количества 
отыменных глаголов в детском словообразовании, 
анализ которых мы попытались осуществить.   

Итак, детское словотворчество - сложный 
процесс, отражающий     елом  нтогенез 
человеческой   ечи.  но  сследуется    азными 
отраслями науки, в первую очередь 
психолингвистикой .   зучение  отивационного 
словаря детской   ечи  оказы вает,  то  ети,  е 
производят слова «из пустого места», они грамотно 
используют словообразовательные модели языка, 
вкладывая в них необычную мотивацию. Также детям 
свой с твенно  остоянное  тремление  аделить  лово 
«внутренней »   ормой, п  рой вы  вечивая пр родную  
сущность созданных ими номинаций .    етское 
словотворчество дает нам шанс глубже изучить 
проблемы мотивации и номинации, что будет нашей 
дальней ш ей и  следовательской пе  спективой.  
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В статье рассматриваются соотносительные термины из области урбанистики. Авторы отмечают 
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Стало общепризнанным положение о том, что современные 
лингвистические направления и исследования  ярко демонстрируют 
дей с твие   бщ еметодологических  ринципов  нтегративности   
антропоцентричности. Еще одним убедительным примером сказанному 
является такая традиционная и вместе с тем такая современная область 
лингвистических исследований ,   ак  ингвистическая  рбанистика. 

Положение о несомненно социальном характере языка также 
следует отнести к одному из классических утверждений   асательно 
сущности языка. Зародившись как сугубо человеческий   трибут, 
естественный   зы к  о-п реж нему   стается  аковым,  еотделимым  т 
индивидуальной     оциальной ж  зни ч ловека. У  ены е в егда с итали 
изучение социальных функций   зы ка  дной и   п  стоянно п иоритетны х 
задач лингвистики. С этой   очки  рения  рбанистику  ожно  м ело 
называть социальной   аукой, р  вно к к и учение ф  нкционирование я ы ка 
в разных социумах – социологией   зы ка. 

Город как искусственная среда обитания конструируется людьми, 
исходя из личных потребностей .   а  оследние  есколько  есятилетий 
город стал объектом комплексного исследования. Вполне закономерно 
появление новых наук, изучающих город: урбанистика, урбанология, 
градоведение.  

Многогранность жизни современного города способствовала 
быстрому развитию науки о нем – урбанистики, в некоторых источниках – 
урбанологии. В россий с кой т  адиции ф  нкционирует с бственно р сский 
термин градоведение. 

В данной   татье  ы  братились     екоторым  оссийск им 
исследованиям в этой   бласти,  оскольку  а  егодня  та  аучная  бласть 
весьма активно исследуется именно в россий с кой н  уке, в  о личие о  
казахстанской,     оторой и  ет п оцесс с ановления н званной на  чной 
проблематики. 

Цель нашей   татьи  бзорно  редставить  одержание 
соотносительных терминов, определяющих некоторые явления в  сфере 
урбанистических исследований .     астности,  ечь  дет    аких    ерминах, 
как урбанистика - лингвистическая урбанистика,   урбанология - 
филологическая урбанология,  градоведение - лингвистическое градоведение, 
в которых правый   ермин  бозначает  ауку    ороде  ак  аковую ,    евый -   
определяет область научных исследований   зы ковой, ш  ре – 
лингвокультурной  изни  орода. 

Итак, рассмотрим соотношение правых и левых компонентов 
вышеназванных терминологических пар. 

Первым предметом нашего рассмотрения  мы выбрали пару   
урбанистика – лингвистическая урбанистика с тем, чтобы установить их 
взаимосвязи.     

Термин урбанистика   стал активно использоваться  в последнее 
время, хотя само слово,   появилось значительно недавно. Все те люди, кто 
хоть немного интересуется городом, стали смело называть себя 
урбанистами. В советское время, например, роль урбанистов играли 
инженеры, транспортники, архитекторы и другие специалисты узкого 
профиля. 
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Однако, как считают эксперты, на 
современном этапе развития проблемы городов 
требуют внимания специалистов с новыми знаниями 
и компетенциями.  

И.В. Гукалова в предисловии к монографии 
«Города и люди: актуальные проблемы урбанистики и 
социального развития» пишет: «Урбанистика не 
только актуальная, но и модная тема для наук, 
имеющих в своем арсенале методологический 
инструментарий   ля  сследования  ложных  роблем 
городского развития» [1]. 

Если «урбанистика» – это раздел 
экономической   еографии,  анимаю щийся  
комплексным анализом и изучением проблем, 
связанных с функционированием и развитием 
городских центров, то «лингвистическая 
урбанология», или урбалингвистика – формирующееся 
направление в языкознании, основным содержанием 
которого является изучение языковой   изни  орода 
как исторически конкретной   оциально-
пространственной   ормы  ущ ествования  бщ ества 
урбанизации как глобального процесса, 
выражающегося в концентрации населения, 
экономической,   олитической, к  льтурной ж и  ни на 
городских территориях, неуклонном повышении роли 
города и распространении городского образа жизни 
[2]. 

Лингвистическая урбанистика занимается 
изучением возникновения, развития, 
функционирования языка в городе. С момента 
зарождения языкознания как науки, городской   спект 
присутствовал в ней   очти  сегда    овсеместно. 
Поскольку язык существует и развивается в 
конкретном времени и пространстве, то именно город 
является основным местом дей с твия  зы ковой 
эволюции и языкового прогресса человеческого рода. 

Один из основных терминов лингвистической  
урбанистики – урбоним, определяется Н.В.Подольской 
следующим образом: «Урбоним, или урбаноним,  – это 
вид топонима. Собственное имя любого 
топографического объекта [3]. 

Таким образом, совокупность урбонимов 
называется урбанонимией. А.М. Мезенко   раскрывает 
данное понятие более полно. Она пишет о том, что 
«урбанонимия – это самый   одвижный и  
изменяющий с я  ласт  опонимической л  ксики, 
являющий с я  еркалом  ациональной к  льтуры , 
содержащий   нформацию    радициях    стоях, 
характеризующий   о  ли  ное  зы ковое  бщ ество» 
[4]. 

Научный   нтерес  редставляет  опрос   
функциях урбанонимов. Исследователь Ю.Г 
Пушкарева   выделяет 4 функции урбонимов. Это: 
указательная функция (расположение и тип объекта, 
характер окружающей   естности);  арактеризую щая 
функция (цвет, форма, флора, фауна, количество и 
т.п.), посессивная    и эстетическая функции [5]. 

Функциональный   ритерий, п   н ш ему 
мнению, является одним из важней ш их    нализе 
урбонимов.   

Соотношение пары урбанология - 
филологическая урбанология выглядит, по нашему 
мнению, следующим образом.  

Если урбанонимия – это совокупность 
урбонимов, как говорилось выше, то урбанология 
переводится с латинского как «наука о городе» 
(«urbs», «logos»). Таким образом, данный  ермин 
содержательно совпадает с термином урбанистика. 

Рассматривая урбанологию как 
интегративную науку, изучающую проблемы городов 
и городских систем с самых разных сторон в их 
совокупности, целесообразно будет обратиться к 

работе ученой   .Ц .  ыхеевой, к  торая п ш ет, ч  о 
урбанология – «есть философско-антропологическая 
теория города». Автор подчеркивает, что это 
интегративная наука, изучающая проблемы городов и 
городских систем в их возникновении, 
функционировании в тесной   заимосвязи   
рассмотрением человека как субъекта и объекта 
урбанизационных процессов [6]. 

Г.С. Суюнова указывает, что «для лингвистов 
объектом исследования становится    
лингвокоммуникативная жизнь города, его  языковое 
пространство.   Исторически исследования языковой  
жизни города велись в рамках социологии языка, 
уделяющей   внимание  роблеме  лияния  оциальных 
факторов на язык города, проблеме социального 
варьирования языка в городе, языковой   омпетенции 
горожан, изучению языковой   итуации  орода, 
городского билингвизма, результатам языкового 
контактирования в городе и др.» [7, с. 12]. 

Наше особое внимание привлекла статья 
Яковлевой   .А .,    оторой а  тор п ш ет о  
относительно  новом направлении в современной 
лингвистике – филологическая урбанология, которая 
активизировавшись  в конце 20 века, опирается при 
изучении города на различные антропоцентрические 
дисциплины: семиотику, социо- и психолингвистику, 
фольклор, риторику, поэтику и др. Она постулирует 
изучение города как особого рода искусственно 
созданного макротекста, или урботекста, со своим 
синкретическим языком, знаковой   истемой, 
вариативной   емантикой, п  стоянно п полняемой 
новыми смысловыми оттенками. 

Там же автор указывает, что «если ввести 
термин «урботекст», то можно представить 
филологическую урбанологию (в ее лингвистической  
части) как «многоотраслевую» дисциплину, 
изучающую сложные городские коммуникационные 
сети: устную городскую речь (в том числе городское 
просторечие, молодежный   аргон,  орпоративные 
языки), письменные тексты (номинации городских 
объектов, торговые вывески, внешнюю рекламу, 
граффити, уличные объявления и пр.)» [8].  

Третья пара представлена соотносительными 
терминами градоведение – лингвистическое 
градоведение. 

Говоря о градоведении как о науке, 
Т.Мясникова указывает, что в ней   бобщ аю тся   
интегрируются знания об экономических, 
социальных, экологических, географических, 
градостроительных, исторических и других 
процессов, происходящих в городах [9]. 

Рассматривая содержание термина 
лингвистическое градоведение, мы обратились к 
статье Л.З.Подберезкиной ,   оторая  ишет:  Такая 
область исследований ,   ак  лингвистическое 
градоведение», связана с изучением текстов городской 
среды – номинаций  ородских  бъектов,  орговых 
вывесок, афиш, рекламных текстов, объявлений ,  
графитти и т.д.» [10]. Здесь же автор раскрывает 3 
аспекта семиотики урбанистического пространства: 
1) стилевое многообразие города в синхронии и 
диахронии, 2) диалог города и горожанина, город как 
пространство общения, 3) социокультурное 
исследование городской   пиграфики.  

Итак, город как  сложная система изучается в 
ряде наук, которые можно объединить в научную 
область, определяемую особым термином 
урбанология (урбанистика, градоведение). Мы 
считаем, что названные термины выступают как 
синонимичные, или даже как лексические дублеты. 

Лингвистический ,   ире    илологический  
аспект изучения города раскрывается в 
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лингвистической   рбанистике  ф илологической 
урбанологии, лингвистическом градоведении). 
Функционирование города получает отражение в 
языковых фактах, при этом реальность – в том числе и 
городская реальность – очень часто открывается нам 
только как уже интерпретированная. Но не только 
восприятие, но и опыт городского существования 
пронизаны словами, образами и знаками. 
Следовательно, лингвокультурное направление в 

урбанистике реализуется в специальных 
дисциплинах: лингвистическая урбанистика 
(филологическая урбанология, лингвистическое 
градоведение). 

Так же, как и в случае с терминами 
урбанология, урбанистика, градоведение, мы имеем 
дело с синонимическим употреблением 
вышеназванных терминов.   
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Пусть рассматривается временной   яд,  оторый п  едставляет с бой 
расположенные в хронологическом порядке измерения уровня воды в реке 
горного типа Мзымта [1]: 

( ) )()()()( ttyxtxtfxtx εϕ +⋅+⋅+⋅= , 
где  )(tf  - тренд (долговременные факторы),  

)(tϕ  - неслучай н ая  оставляю щая  сезонные  акторы),  
)(ty  - неслучай н ая  ункция  ц иклические  акторы),  
)(tε  - случай н ая  оставляю щая  белый Г  уссов ш  м). 

Временной   яд  о  инамике  ровня  оды    еке  орного  ипа, 
изображенный   а  исунке  ,  ассм атривался  а  нтервале  ремени     
января 2009 по 31 декабря 2010 года по результатам замеров уровня воды в 
реке Мзымта Краснодарского края. 

 
 

Рисунок 1 - Временной ряд по динамике сумм месячных осадков 
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Для изыскания прогнозных значений  ровня 
воды на 28 наблюдений  перед  остроена 
математическая модель, адекватно отражающая 
уровня воды в реке горного типа во времени.  

Гипотеза о наличии тренда отвергается. 
Исключаются из рассмотрения последние 28 
наблюдений.   а  тих  анных  удет  роверена 

точность прогноза, построенного с помощью 
полученной   одели. 

На рисунке 2 изображен график частной  
автокорреляционной   ункции.  начимые 
коэффициенты корреляции наблюдаются между 
значениями показателя, отстоящими на 93 
наблюдения друг от друга.  

 
 

  
Рисунок 2 - График частной автокорреляционной функции 

 
Модель авторегрессии проинтегрированного 

скользящего среднего была получена в модуле 
одномерная АРПСС программы Statistica [2]. Сезонный  

лаг установлен 93, параметры авторегрессии -0, 
скользящего среднего – 1. 

Проверка адекватности полученной   одели 
АРПСС изображена на рисунке 3.  
 

  
Рисунок 3 – График верификации модели 

 
На графике видно хорошее согласование 

полученного прогноза с экспериментальными 
данными.  

Статья выполнена при поддержке гранта 
РФФИ № 13-01-96518 р_юг_а и является 

продолжением цикла исследований   освящ енных 
математическому моделированию состояния горной 
реки [3–5]. 
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В обзоре представлена последовательность сигналов воспаления и регенерации. Описано как сенсорные 

нейропептиды, липидные медиаторы, интерлейкины и факторы роста участвуют в инициации и регуляции 
воспаления. Отмечено, что эти факторы вырабатываются в определённой последовательности с помощью 
различных структур. Это приводит к стимуляции адгезии белков, процессов миграции, хемотаксиса, 
взаимодействия с компонентами межклеточного матрикса и клеток паренхимы. Раскрыто, что фибробласты 
считаются центральной фигурой разрешения воспалительного процесса и его хронизации. Отражено, что 
регулирование процесса воспаления происходит с помощью аутокринной регуляции и апоптоза. 
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фагоцитоз, регенерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспалительный  роцесс  азвивается    твет  а  оздейст вие р зличных 
повреждающих агентов, наиболее частыми из которых являются микроор-
ганизмы, их эндо- и экзотоксины, другие факторы агрессии, компоненты 
бактериальной  леточной с  енки ( ипополисахариды, п  птидогликаны , 
тейх оевые  ислоты).    ачестве  торичных  овреж даю щих  гентов  огут 
выступать также состояния ишемии, гипоксии, механическая или термическая 
травма и др. Ответная реакция организма на повреждение осуществляется с 
помощью саморегулирующейс я  истемы  о  тереотипной д  намикой, 
принципиально не зависящей  т  ипа  овреж даю щего  актора,  отя  н   
определяет некоторое своеобразие реакции. Конечной  елью  той р  акции 
является ликвидация повреждения, т.е. максимальное анатомическое 
восстановление ткани с минимальными в данных условиях функциональными 
потерями. В основе процессов, определяющих воспалительно-репаративные 
изменения, лежат реакции на повреждение со стороны местного очага (гистеона) и 
кроветворно-иммунной  истемы.    азные  азы   оспаления    егенерации 
меняются типы клеточных взаимодейс твий и  р ль « ирижера» к еточных а -
самблей  ереходит  т  дних  опуляций к  еток к д угим . П  и э ом к ждый из  
этапов подготавливает и запускает следующий,   пределяя  нтенсивность   
распространён ность  го  еализации.  декватность  еакций н   в ех э апах 
регулируется с помощью   межклеточных   взаимодейс твий     тём с и теза 
различных медиаторов, в том числе цитокинов, интерлейк инов  И Л),  акторов 
роста и экспрессии их рецепторов, а также посредством прямых межклеточных 
контактов, что создаёт   ощные  ара-    утокринные  етли  егуляции. 

Начальным этапом воспалительного процесса является медиаторная 
реакция, распадающаяся на два звена - нейр о-    ипидомедиаторное,  онечным 
итогом дейс твия  оторых  вляются  зменения  икроциркуляторного  усла,  миг-
рация лейк оцитов    х  емотаксис    ормирую щийся  о аг в спаления. П  казано, 
что в первые секунды после повреждения сенсоры: пептидергические нервные 
волокна, участвующие в ноцицепции, выделяют особые сенсорные нейр опептиды: 
субстанцию Р, пептид гена, родственного кальцитонину, и пептид протеинового 
гена 9,5 [4, 5]. Эти вещества дают мощный  осудорасш иряющий э  ф ект, 
индуцируют экспрессию молекул межклеточной  дгезии    С АМ-1 ,  V CAM-1   а 
поверхности лейк оцитов    ндотелиальных  леток,  пособствуя  ем  амым 
эмиграции лейк оцитов.  оказано,  то  од  лиянием  енсорных  ейро пептидов 
резко усиливается накопление в очаге воспаления нейт рофилов,  акрофагов    -
лимфоцитов. Сенсорная, денервация резко ослабляет эти процессы. Пептид гена, 
родственного кальцитонину, стимулирует пролиферацию эндотелиальных 
клеток, а субстанция Р индуцирует выработку фактора некроза опухоли (ФНОα ) в 
макрофагах, что приводит к усиленному ангиогенезу [4]. 

Сенсорные нейр опептиды  казы ваю т  лияние на функцию макрофагов, 
увеличивая продукцию ими цитокинов, а также модулируют пролиферацию Т-
клеток и влияют на продукцию антител. Воздейс твие  ейро пептидов н  
иммунную систему подтверждается обнаружением у иммунных клеток 
рецепторов к нейр опептидам  5]. 
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Вслед за мгновенным воздей с твием  енсорных 
ней р опептидов  н ейро медиаторов в спаления) в  
течение следующих минут основную роль в разво-
рачивающей с я  артине  оспаления  а  ебя  ерут 
липидные медиаторы, образующиеся в месте по-
вреждения из фосфолипидов повреждё н ных  ле-
точных мембран. К ним относятся простагландины 
(ПГ), простациклины, тромбоксаны, лей к отриены, 
перекиси жирных кислот и фактор активации 
тромбоцитов (ФАТ). Спектр липидных медиаторов 
зависит от ферментного пути превращения 
арахидоновой   ислоты ,  бразую щейся  п д в иянием 
фермента фосфолипазы А2 из мембранных липидов 
повреждё н ных  леток.  ри  иклооксигеназном  ути 
образуются простаноиды: ПГ, простациклины и 
тромбоксаны. ПГ дей с твую т  ак  инергисты   ругих 
медиаторов воспаления - гистамина, кининов. Они 
повышают сосудистую проницаемость, приводят в 
состояние гиперчувствительности сенсорные 
пептидергические нервные волокна, что вызывает 
боль в очаге воспаления, и через выработку 
сенсорных ней р опептидов  ндуцирую т 
воспалительную реакцию. Простациклины и 
тромбоксаны также влияют на сосудистую стенку и, 
кроме того, изменяют агрегацию тромбоцитов 
(простациклины уменьшают агрегацию, тромбоксаны 
усиливают её ) .  ри  ипооксигеназном  ути 
образуются эй к озаноиды:  ейко триены , п  рекиси и 
гидроперекиси жирных кислот. Лей к отриены 
являются сильными хемотаксическими агентами и 
способствуют миграции ней т рофнлов    чаг 
воспаления. Эти эффекты наиболее выражены у 
лей к отриена  4,  бнаруженного    оспалительном 
субстрате синовиальной   идкости    ольных 
ревматоидным артритом, подагрой      лизистой 
оболочке толстой   ишки  ри  еспецифическом 
язвенном колите, а также при болезни Крона [1]; 
слабее эти эффекты выражены у 5-
гидрооксиэй к озатетраеновой к  слоты . 

Мощным провоспалительным агентом 
является также фосфолппидный   актор  ктивации 
тромбоцитов (ФАТ), образующий с я  з  атериала 
клеточных мембран под влиянием фосфолипазы А2. 
Источником ФАТ служат клетки эндотелия, тканевые 
базофилы, тромбоциты, ней т рофилы,  оноциты , 
макрофаги, эозинофилы и базофилы крови. 
Первоначально была установлена способность ФАТ 
вызывать агрегацию тромбоцитов, но затем были 
выяснены его многочисленные эффекты: 
дегрануляция тканевых базофилов, стимуляция 
агрегации ней т рофилов,  емотаксис  ейко цитов, 
повышение проницаемости сосудов, а также 
вазоконстрикция, ведущая к ишемии. 

Существенно, что при острых бактериальных 
инфекциях, гной н о-септических  роцессах    строй 
травме лей к оциты   ериферической к  ови е ё д о  
начала эмиграции обнаруживают ряд 
цитохимических и морфологических особенностей .    
начале заболевания и на высоте клинической   ани-
фестации нарастает активность ряда ферментов 
ней т рофилов    елочной и  к слой ф о  фатаз, Н А  Ф•Н-
дегидрогеназы, определяемой   о  ровню 
восстановления нитросинего тетразолия, снижается 
содержание катионного белка, гликогена, активность 
миелопероксидазы [2]. Одновременно усиливается 
эухроматинпзации ядер и активность ферментов 
метаболизма ДНК в нейт рофилах.  инамика 
цитохимических показателей   траж ает 
функциональное напряжение лей к оцитарной 
системы и позволяет оценить тяжесть течения 
патологического процесса и прогнозировать 
направление его развития [8]. 

Методом электронной  икроскопии 
установлено, что при сепсисе и гнойн о-
воспалительных заболеваниях ней т рофилы  щ ё д   
поступления в очаг воспаления приходят в состояние 
гиперактивации. Это документируется снижением 
гранулированности цитоплазмы и появлением на 
поверхности клеток тонких филоподиоподобных 
выростов. Дегрануляция ней т рофилов  едёт  к 
увеличению в сыворотке крови содержания 
специфических компонентов этих клеток - 
миелопероксидазы и катионных белков. Об этом 
свидетельствуют также данные об изменении 
хемилюминесценции цельной   рови    ольных 
инфекционными заболеваниями [2]. 

Накопление ней т рофилов    чаге  оспаления   
последующим фагоцитозом бактерий   бычно 
рассматривается как важный   актор  орьбы    ато-
генными возбудителями. Однако в инфицированной  
ране, где происходит метаболическая активация 
ней т рофилов,  х  лавной ф  нкцией яв  яется не 
фагоцитоз бактерий ,     азруш ение  мертвевш их 
тканей   а  чёт  в деления ф  рм ентов в  в е-
клеточную среду. Секреция ней т рофилами  ротеиназ, 
катепсинов, миелопероксидазы катионных белков, 
кислых гидролаз, коллагеназы, эластазы 
воздей с твую т  а  еж клеточный м  трикс о  ага 
воспаления, приводя к его деградации. Продукты 
стимулированных нейт рофилов  акже  лияю т  а 
бласттрансформацию лимфоцитов, вызывают 
дегрануляцию тучных клеток, дей с твую т  а 
тромбоциты, активизируют систему комплемента, 
хемотаксис макрофагов, калликреин-кининовую 
систему, систему свё р ты вания    ибринолиза    р. 
Таким образом, нейт рофилы  вляю тся  сточниками 
разнообразных медиаторов, поддерживая каскад 
реакций   оспалительного  роцесса. 

Вслед за ней т рофилами    чаге  оспаления 
накапливаются макрофаги. На первых этапах ход 
воспалительного процесса существенно не зависит от 
характера повреждения и имеет общие механизмы 
развития, центром которых являются 
неспецифические провоспалительные медиаторы. 
При наличии этиологического агента в виде 
бактериального возбудителя дальнейш ее  ечение 
воспалительного процесса развертывается по 
«сценарию» иммунных реакций .     ечение  ескольких 
часов посте воздей с твия  актериального  нтигена 
запускается каскад синтеза цитокинов, регулирующих 
функции иммунокомпетентных клеток, начинается 
экспрессия их рецепторов, усиливается выработка 
молекул адгезии, включается синтез факторов роста. 

Первоначально антиген воздей с твует  а  ред-
ставителей   емейст ва а тиген-пр езентирую щ их 
клеток, несущих на своей   оверхности  нтигены 
главного комплекса гистосовместимости II класса 
(ГКГС II). Это, прежде всего моноциты/макрофаги и 
дендритные клетки лимфатических узлов, селезён ки, 
эпидермиса. Поглощая антиген, эти клетки 
подвергают его ферментативному расщеплению с 
представлением фрагментов антигена на свою 
внешнюю мембрану. Здесь они образуют комплексы с 
белками ГКГС II, узнаваемыми Т- и В-лимфоцитами. 
Кроме антиген-презентирующих клеток, первыми под 
воздей с твие  нтигена  опадаю т  акже  летки, 
являющиеся объектом повреждения - кератиноциты, 
эпителиальные клетки дыхательных путей ,  
эндотелиоциты, местные макрофаги. 

После этого в макрофагах, эндотелии, 
кератиноцитах инициируется синтез пусковых 
провоспалительных интерлей к инов    Л-1 ,  Л-6 , 
ФНО-α, ИЛ-8. Через 2 часа после антигенной   тимуля-
ции начинается выделение зрелых форм ИЛ из клеток 
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во внешнюю среду, а максимальный   ровень  екреции 
достигается через 24-48 часа с последующим быстрым 
угасанием. Под дейс твием  усковых 
провоспалительных ИЛ в очаге воспаления 
происходит активация, как разных типов лей к оцитов, 
так и клеток другого происхождения - эндотелия, 
фибробластов, кератиноцитов. Воздей с твие  Л-1 ,  Л-
6, ФНО-α, ИЛ-8 усиливает основные функции 
ней т рофилов,  итотоксических  К-к леток, 
индуцирует выброс гистамина базофилами и 
тучными клетками, синтез ПГЕ2 кератиноцитами. 

Многообразие функций  тих  Л  е  олько 
контролирует развитие воспалительного процесса в 
местном очаге, но и на уровне целостного организма 
запускает острофазовый   твет.  ак,  од  ейст вием 
ИЛ-1 происходит активация секреции СЗ-компонента 
комплемента, фактора В и снижение синтеза 
альбумина в печени, стимулируется продукция 
различными типами клеток ПГЕ2, возрастает синтез 
АКТГ, уровень кортикостероидов в плазме крови. 
Одним из важных звеньев системного дей с твия  Л-1  
и ИЛ-6 является их стимулирующее влияние на 
пролиферацию костномозговых клеток-
предшественников гранулоцитов и макрофагов, 
приводящее к увеличению выхода в кровоток зрелых 
форм этих клеток, восполняющих утраченные в ходе 
воспалительной   еакции  агоциты .  Л-6   вляется 
мощным стимулятором тромбоцитопоэза [3]. Другое 
проявление системного дей с твия  Л-6     то  ндукция 
синтеза белков острой   азы   оспаления 
гепатоцитами, причё м   то  ейст вие с нергично с 
эффектами ИЛ-1 и ФНО. Каждый   з  тих  Л  ы зы вает 
в клетках печени экспрессию определё н ного  абора 
генов, дей с твуя,  а  азличные  тороны 
воспалительной   еакции  рганизм а.  аряду    Л-1    
ФНО, ИЛ-6 является эндогенным пирогеном. 

Важнейш им  войст вом И -1, И  -6 и Ф  О-α 
является запуск пролиферации Т- и В-лимфоцитов, 
преактивированных антигеном, при этом Т-хелперы, 
переходят к синтезу последующей   ерии  Л    Л-2 , 
ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, которые регулируют дальнейш ий 
ход иммунного ответа. В результате В-лимфоциты 
образуют клоны антителопродуцирующих клеток, 
секретирующих иммуноглобулины (IgM, IgG, IgA), 
способные ней т рализовать  актериальные  нтигены. 
ИЛ-1 вызывает усиление пролиферации 
кератиноцитов и фибробластов. В дальней ш ем  то 
может вести либо к репарации и восстановлению 
целостности ткани, либо к формированию 
хронического воспаления. 

 Провоспалительные ИЛ также участвуют в ре-
гуляции иммунного ответа при вирусной  нфекции. 
Влияние ИЛ-6 на инфицированные вирусом клетки 
приводит к усилению экспрессии антигенов ГКГС I 
класса, что подготавливает эти клетки-мишени для 
распознавания цитотоксическими Т-лимфоцитами. 
Одновременно воздей с твие  Л-1 ,  Л-6     НО-α , 
повышает функциональную активность 
цитотоксических Т-лимфоцитов и их способность к 
разрушению инфицированных вирусом клеток, что 
ведёт     лиминации  ируса.    овокупности  ти 
процессы обеспечивают противовирусную защиту. 

В качестве важного хемотаксического фактора 
для ней т рофильных  ейко цитов н   р нних с адиях 
воспаления, кроме упомянутых выше ней р опептидов 
и лей к отриенов,  ыступает  Л-8 .  н  тимулирует 
выход ней т рофилов  з  осткапиллярных  енул, 
повышает в них концентрацию внутриклеточного 
кальция, что обеспечивает движение лей к оцитов   
активирует пентозофосфатный   унт    тих  летках, 
приводя к повышению продукции активных 
радикалов кислорода. Воздейс твие  Л-4   риводит 

также к экзоцитозу ферментов из ней т рофилов  утём  
деграцуляции. Синтез ИЛ-8 усиливается благодаря 
паракринному дей с твию  НО-α    а  естные 
макрофаги. 

Молекулярные механизмы эмиграции лей к о-
цитов и их передвижения в межклеточном матриксе 
на пути в воспалительный   чаг    нутри  его  ложны. 
Они осуществляются с помощью специальных 
молекул адгезии, экспрессируемых на поверхности 
лей к оцитов    а  убстрате  дгезии,  оторым 
являются люминальная поверхность эндотелия 
сосудов и макромолекулы межклеточного матрикса. В 
настоящее время известно несколько классов молекул 
клеточной   дгезии.  то  -селектины,  остоянно 
присутствующие на мембранной   оверхности 
ней т рофилов,  акрофагов    имфоцитов,  -    -
селектины, появляющиеся на поверхности 
эндотелиоцитов после стимуляции антигеном и 
лимфокинами [6]. К адгезионным молекулам 
относятся также гетеродимерные белки - интегрины, 
обеспечивающие как межклеточную адгезию, так и 
взаимодей с твие  леток    атрнксом,  то  собенно 
важно после их эмиграции из сосудов. Существуют 
также собственно молекулы межклеточной  дгезии 
(ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1, РЕСАМ-1), относящиеся к 
надсемей с тву  ммуноглобулиновых  елков. 

Дальней ш ее  азвитие  оспалительного 
процесса определяется взаимодей с твием  ейко цитов, 
ИЛ и факторов роста с компонентами внеклеточного 
матрикса, который   репятствует  лучайно му п ре-
движению клеток и растворимых медиаторов. 
Внеклеточный   атрикс  луж ит  редой д  я п редачи 
тканевых сообщений.   итокины,  ыделяемые 
преактивированными антигеном (АГ) клетками 
матрикса, связываются с протеогликанами, что 
защищает их от деградации протеолитическими 
ферментами и создаёт   каневый р  зервуар 
медиаторов. В зависимости от направления 
воспалительного процесса это может обусловливать 
их быструю доступность и(или) длительные эффекты. 
Трансформирующий  актор  оста    Т ФР-β ),  интези-
руемый   ктивированными  ейтр офилами и 
моноцитами, способствует стабилизации матрикса, 
подавляя синтез протеолитических ферментов 
лей к оцитами. 

С другой   тороны,  атрикс  ак  епрерывный 
межклеточный   атериал  лужит  редой д  я п редачи 
тканевых сообщений .   итокины    акторы  оста, 
связавшись с протеогликанами матрикса, могут быть 
защищены от деградации, что имеет положительные 
или отрицательные последствия в зависимости от 
направления воспалительного процесса. В ходе 
воспаления происходит деградация матрикса 
протеолитическй м и  ерментами  ейко цитов. 
Существует и механизм противодей с твия  тим 
процессам: активированные ней т рофилы    оноциты 
выделяют, трансформирующий   актор  оста    Т ФР-
β), способствующий   табилизации  атрикса,  одавляя 
синтез протеолитических ферментов лей к оцитами. 

Воздей с твие  ровоспалительных  акторов 
ИЛ-1, ФНО-α и ТФР-β приводит к активации 
фибробластов, гладких миоцитов и эндотелия очага 
воспаления. При этом активированные клетки 
начинают вырабатывать цитокины и факторы роста, 
служающие мощными хемоаттрактантами и 
играющие значительную роль в усилении и 
продлении воспалительной   еакции.    тому  е-
мей с тву  ринадлеж ат  акрофагальный в  спали-
тельный   ептид    M IP -2 ),  акрофагальный в  с-
палительный   ептид      М IР -1   ),  оноцитарный 
хемоаттрактантный  ротеин  М СР-1 ).  сли  Л-8  
является   активирующим   и   хемоаттрактантным 
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фактором для ней т рофилов,  о  оноцитарные 
факторы вызывают аналогичные процессы в мо-
ноцитах, увеличивая их подвижность и вызывая 
респираторный   зрыв,  то  беспечивает  одготовку 
моноцитов к фагоцитозу. Последующая адгезия 
моноцитов на коллагене ещё   олее  силивает 
фагоцитоз и киллинг опсонизированных бактерий .  
Скорость передвижения лей к оцитов    атриксе 
существенно возрастает под воздей с твием  ругих 
провоспалительных факторов - ТФР-β, лей к отриена 
В4 и состояния ишемии - реперфузии. 

Описан путь клиренса ней т рофилов   
лимфоцитов из патологического очага путё м  
апоптоза. Апоптоз, или программированная, гибель 
клетки, представляет собой   тличный о   н  кроза 
процесс, требующий   нутриклеточного  интеза 
строго определё н ных  елков.  ри  поптозе 
происходит компактизация и фрагментация 
хроматина без разрушения клеточных мембран и 
выброса протеолитических ферментов в окружение. 
Апоптоз оказался важным процессом разрешения 
ней т рофильной ф  зы  в спаления. С  арею щ ие 
ней т рофилы    оде  поптоза  еряю т  вою 
способность секретировать лизосомальные ферменты 
в ответ на внешнее раздражение, что исключает 
дальней ш ее  овреж дение  каней. М  крофаги а тивно 
фагоцитируют апоптозные ней т рофилы,  оторые 
разрушаются без выбрасывания содержимого гранул 
в экстрацеллюлярное пространство. При этом 
используется новый   еханизм   аспознавания,  е 
запускающий   ысвобождение  ровоспалительных 
макрофагальных медиаторов в процессе фагоцитоза. 
Поглощение апоптозных ней т рофилов  посредуется 
α,β3-интегрином (витронектиновый   ецептор)   
CD36-рецептором на поверхности макрофага [7]. Эти 
рецепторы, кооперируясь, связывают секретируемый  
макрофагами тромбоспондин, образуя мостик между 
макрофагом и апоптозной   леткой. П  тем  а оптоза 
могут удаляться не только ней т рофилы,  о 
лимфоциты и эозинофилы. Макрофагальный  
фагоцитоз апоптозных лей к оцитов    начительной 
степени подвержен влиянию pН микроокружения и 
катионных молекул. Более того, он может быть специ-
фически модулирован внешними цитокинами и 
вторичной  истемой м  жклеточны х с общ ений. 

Немаловажную роль в переходе к репарации 
имеет тромбоцитарный   актор  оста,  ырабаты -
ваемый,   роме  ромбоцитов,  ибробластами, 
эндотелиальными, эпителиальными и 
гладкомышечными клетками. Именно продукцией 
этого фактора роста фибробластами и экспрессией   го 
рецепторов на их поверхностной   ембране 
опосредована пролиферация фибробластов, 
наблюдаемая при воздей с твии  Л-1 ,  НО-α     ФР-β 1, 
индуцирующих синтез тромбоцитарного фактора 
роста самими фибробластами. В результате 
образуется мощная «аутокринная петля», 
регулирующая пролиферацию фибробластов, что 
обеспечивает связь между воспалительной   
репаративной  еакцией. 

После стимуляции ИЛ-1 и ФНО-α фибробласты 
начинают продуцировать ПГЕ2, который ,   ыступая   

роли тормозного аутокринного медиатора, 
ингибирует их пролиферацию, чем достигается 
эффект, обратный   ейст вию  И -1 и Ф  О-α. Т  кж е 
ПГЕ2 ингибирует пролиферацию Т-клеток и 
продукцию ими ИЛ-2 и γ-ИФН. Как и ИЛ-4, ПГЕ2 
переключает синтез иммуноглобулинов, индуцируя 
образование IgG и подавляя - IgM. Поскольку 
фибробласт продуцирует цитокины стимулирующего 
и тормозного дей с твия,  го  ожно  ассм атривать  е 
только как эффекторную клетку репарации, 
синтезирующую коллаген и протеогликаны 
внеклеточного матрикса, но и как один из 
центральных элементов в регуляции репаративного 
процесса, использующий   утокринные  егуляторные 
петли. 

Сопряжение воспаления, регенерации и фиб-
роза реализуется благодаря макрофагально-
фибробластическому взаимодей с твию,  оторое  едёт  
к миграции и ускоренной   ролиферации  ибробла-
стов, их дифференцировке, синтезу и секреции 
коллагена и других компонентов матрикса, актив-
ному фибриллогенезу. На следующем этапе функ-
ционально-избыточные коллагеновые волокна в фазе 
рубцевания тесно взаимодейс твую т    итолеммой 
фибробластов, ингибируя синтез и секрецию 
коллагена, приводя к деструкции мембран и 
разрушению большей   асти  леток,    ревращ ению 
оставшей с я  асти    алоактивные  иброциты . 
Одновременно усиливается и феномен фиброклазии, 
т.е. резорбции фибробластами коллагеновых волокон 
путё м   х  агоцитоза  ли  екреции  оллагеназы ,  то 
ведёт     нволюции  убца. 

Воспаление и регенерация - звенья неразрыв-
ной   епи  обытий а  аптивной ре  кции ор анизма на 
повреждение. Выяснение сигнальных последо-
вательностей  еализации  того  роцесса  оказы вает, 
что в его инициации и регуляции участвуют 
сенсорные ней р опептиды,  ипидные  едиаторы 
интерлей к ины    акторы  оста,  ырабаты ваемые   
определё н ной п  следовательности р зличны ми 
структурами: клетками-объектами повреждение 
(кератиноцитами, эпителием дыхательных путей,  
эндотелиоцитами, местными макрофагами), клетками 
опсоно-фагоцитарной     ммунной с  стем  
(ней т рофилами,  оноцитами/макрофагами,  им-
фоцитами), а также клетками соединительной   кани 
(фибробластами). Плейо тропия    збыточность 
дей с твия  итокинов  беспечиваю т  азвитие 
ответной  еакции  е  олько  естно,  о    а  ровне 
целостного организма. При этом устанавливаются 
сложные системы сигнальных взаимодей с твий м  жду 
эффекторными клетками, стимулируются экспрессия 
молекул межклеточной   дгезии  роцессы   м играции, 
хемотаксиса, адгезии, реализуется взаимодей с твие   
компонентами межклеточного матрикса и 
паренхимой   нутренних  рганов.    оли  дной и   
центральных фигур, как разрешения воспаления, так 
и формирования хронического процесса 
рассматриваются фибробласты. Управление 
процессом происходит с помощью аутокринных 
регуляторных петель и апоптоза функционально 
отживших клеток. 
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Neurotransmitter aspects of the inflammatory process 
 
A.P. Parakhonsky 
 
Signal sequences of inflammation and regeneration are presented. The number of factors such as sensor 

neuropeptides, lipid mediators, interleukines and factors of growth are shown to participate in the initiation and regulation 
of inflammation. These factors are produced in a certain sequence by various structures: cells-object of damage, 
opsonocytophagic and immune cells, connective tissue cells. This results in the stimulation of adhesion proteins; processes of 
migration, chemotaxis, interaction with components of the intercellular matrix and parenchyma cells. Fibroblast is 
considered to be the central figure the resolution of inflammation and its chronization. The regulation of the process occurs 
with the help of autocrine regulation and apoptosis of functionally exhausted cells. 

 
Keywords: inflammation, inflammatory mediators, cytokines, adhesion molecules, and bactericidal factors, 

phagocytosis, regeneration. 
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Цель работы заключается в обосновании необходимости перехода оплаты труда бюджетных работников на 

модель эффективного контракта. В статье раскрывается понятие эффективного контракта, проводится его 
сравнение с трудовым договором. По результатам проведенного анализа делается вывод, что в современных 
условиях переход к эффективному контракту является нецелесообразным и требует внесения корректировок. 

 
Ключевые слова: оплата труда, бюджетные работники, эффективный контракт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Термин эффективный   онтракт  ыл  веден    борот    012  оду 

после принятия Программы совершенствования системы оплаты труда в 
государственных и муниципальных учреждениях [2]. Применять 
эффективные контракты обязаны работодатели бюджетного сектора 
экономики. До 2018 года они должны заключить эффективные контракты 
со всеми сотрудниками. Эффективный   онтракт    олной м  ре 
соответствует статье 57 Трудового кодекса и не является новой   равовой 
формой  рудового  оговора.  

Согласно Программе, эффективный   онтракт  то  рудовой д  говор с 
работником государственного или муниципального учреждения, в котором 
наиболее полно сформулированы (раздел IV Программы): должностные 
обязанности работника; условия оплаты труда. В том числе критерии и 
показатели оценки эффективности работы сотрудника для назначения ему 
стимулирующих выплат согласно результатам труда и качества оказанных 
государственных или муниципальных услуг, а также элементы социальной 
поддержки. 

Суть эффективного контракта заключается в формировании новой 
системы оплаты труда, привязанной     езультатам  аботы   юджетной 
организации (рис. 1) [3, подп. «е» п. 1].  

 

 
 

Рисунок 1 - Основная идея эффективного контракта 
 

Этот механизм должен стимулировать сотрудников к повышению 
качества оказания госуслуг. Поскольку трудовые отношения возникают в 
первую очередь на основании заключаемого трудового договора, то с 
юридической   очки  рения  ф фективный к  нтракт - э  от т т ж   т удовой 
договор, но с расширением некоторых обязательных условий   1 ,  т.1 6]. 
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Переход на эффективный   онтракт  опровождается 
принятием работодателем локального нормативного 
акта  (рис.  2). Он должен устанавливать: систему 
нормирования труда в учреждении с учетом 
отраслевой  пецифики;  овую   истему  платы   руда, 

определяющую конкретные размеры и условия 
стимулирующих и компенсационных выплат 
работникам [4, п. 3, 11 и 13]. Размеры выплат могут 
выражаться в рублях, в процентном отношении к 
размеру должностного оклада, в баллах и др. 
 

 
 

Рисунок 2 - Схема внедрения эффективного контракта в бюджетном учреждении 
 
Основная проблема при введении 

эффективного контракта связана с разработкой 
измеримых показателей  езультатов  аботы .  ти 
показатели должны быть тщательно продуманы и 
апробированы. Необходимо выстроить единую 
систему требований     ерсоналу,  ытекаю щую   з 
требований     еятельности  амого  чреж дения, 
предусмотренных в государственном и 
муниципальном задании и иных подобных 
документах. 

Многие бюджетные учреждения сохраняют 
ранее применявшиеся выплаты стимулирующего 
характера, имеющие низкую эффективность в 
современных условиях. Например, за добросовестное 
выполнение обязанностей,   нтенсивность  руда, 
качество труда без указания конкретных измеримых 
параметров. Если учреждение будет применять 
непродуманные показатели для поощрения 
сотрудников, эффективный  онтракт  росто 
увеличит объем текста в трудовом договоре, без 
каких-либо положительных результатов. Чтобы 
минимизировать риски при разработке критериев 
оценки профессиональной   еятельности, 
рекомендуется создать рабочую группу с участием 
профсоюзной   рганизации  чреж дения,  здав 
приказ). 

Минтруд России рекомендует 
конкретизировать должностные обязанности 
работников непосредственно в тексте эффективного 
контракта [4, п. 9]. При этом использовать трудовые 
обязанности и наименования должностей ,  
установленные соответствующими 
профессиональными стандартами, а если они еще не 
разработаны, то квалификационными справочниками 
[4, п. 10]. 

Переход на эффективный   онтракт 
заключается в проведении мероприятий ,   вязанных   
изменением условий   рудового  оговора,  оскольку 
пункт об оплате труда является его неотъемлемой  
частью [1, абз. 5 ч. второй  т.  7].  ричем  зм енение 
условий  руда  аботодатель  водит  актически   

одностороннем порядке - по своей   нициативе, 
поэтому необходимо строго руководствоваться 
Трудовым кодексом. 

Изменить определенные сторонами условия 
трудового договора можно двумя способами: 

- направить работнику письменное 
уведомление не позднее чем за два месяца. При 
согласии - заключить с ним соответствующее 
дополнительное соглашение к трудовому договору в 
установленном порядке; 

- заключить в письменной   орме 
дополнительное соглашение к трудовому договору 
при переходе на эффективный   онтракт  ри 
обоюдном согласии сторон на внесение изменений .  
При этом никакие сроки соблюдать не нужно [1, ст. 72, 
74]. 

Если бюджетный   аботник  е  огласен 
работать в новых условиях, работодатель обязан в 
письменной  орме  редлож ить  му  ругую  
имеющуюся в учреждении работу, в том числе 
нижеоплачиваемую, которую сотрудник может занять 
[1, ч. третья ст. 74]. В ситуации, когда бюджетное 
учреждение полностью переходит на новую систему 
оплаты труда, будет затруднительно подобрать 
сотруднику вакансию, не предусматривающую работу 
в условиях эффективного контракта. В этом случае 
трудовой  оговор  рекращ аю т  1 ,  .    .  ервой с  . 7  ]. 

Таким образом, «эффективный   онтракт» 
каким он является в настоящее время представляет 
из себя только попытку органов государственной 
власти сформировать дей с твенный м  ханизм 
правового регулирования процесса труда в 
необходимом для общества направлении. Однако его 
положения частично противоречат положениям 
трудового законодательства, в том числе ТК РФ, 
которые следует четко исполнять. Использование 
эффективного контракта  вместо трудового договора 
в предлагаемом виде не способствует улучшению 
уровня, доступности и результативности 
образования, здравоохранения, социального 
обслуживания и других элементов бюджетной   ф еры 
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в России. С другой  тороны,  рудовое 
законодательство должно быть направлено на 
одновременное решение вопросов экономической 
эффективности, в результате которой   остойн ы й 
труд будет обеспечивать интересы работодателей   
государства, и социальной   ащ ищенности 
работников, которые за счет достой н ого  руда  м огут 
реализовать свои материальные и моральные 
установки. Безусловно, полностью реализовать эти 
противоположные задачи невозможно. Чем больше 
будет достигнуто удовлетворение условиями труда со 
стороны работника и благоприятнее будет сфера его 

трудовой  еятельности,  ем  учш е  н  удет  аботать. 
Однако чем жестче процесс регулирования труда, чем 
выше нормы труда и ниже уровень оплаты труда и 
тому подобное, тем выше доходы работодателей ,    
значит - государства. Соответственно, государство с 
помощью норм права должно постоянно проводить 
мониторинг правовых норм, для обеспечения  
относительно стабильного баланса интересов сторон 
трудового договора и государства. Однако в идеале 
достичь полной   балансированности    анном 
направлении невозможно. 
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По мнению А. В. Петухова возраст 11-12 лет следует относить к 
периоду целенаправленного развития ловкости и координации, а также в 
этом возрасте наблюдается интенсивное развитие способности к 
равновесию [4]. 

М. М. Чернецов отмечает, что в футболе от игроков требуется 
способность ориентироваться в пространстве и сохранять равновесие в 
разных игровых ситуациях, умение вести борьбу за мяч, позицию в 
противоборстве с соперником, умение сохранять равновесие на опорной 
ноге [7]. 

Не вызывает сомнения ни у ученых, ни у практиков-тренеров вывод 
о том, что в спортивных играх большое значение должно отводиться 
развитию специальных двигательных способностей ,     астности  мению 
сохранять равновесие. А. В. Шамонин отмечает, что уже на начальном этапе 
обучения необходимо уделять большое внимание развитию тех 
координационных способностей ,   оторые  епосредственно  лияю т  а 
процесс формирования основных технико-тактических дей с твий [  ]. 

В. И. Лях под способностью к равновесию в динамических и 
статических условиях футболистов понимает сохранение устой ч ивости 
позы в тех или иных статических положениях тела или по ходу выполнения 
движений    гре  3 ]. 

По мнению специалистов, таких как, А. Е. Брагинский ,   .  .  льин   
С. В. Титовец ведущую роль в подготовке футболистов играет уровень 
развития психических процессов. Например, оперативная память позволяет 
футболисту запомнить ведущие технические дей с твия  ротивника     
определенный   гровой м  мент в брать т  д йств ие, ко  орое бу ет 
неожиданным для соперника. Оперативное мышление в футболе помогает 
сделать верный   ыбор  дного  з  ножества  ариантов,  аиболее 
подходящего для данной   итуации.  ысокая  родолжительность  гры   
разнообразие в ней   итуаций т  ебую т о  ф  тболистов в сокой 
устой ч ивости  нимания,  ыстроты   го  ереключения  а  азличные 
объекты с одних двигательных дей с твий н   д  угие. Т  к ж   в и  ре 
приходится одновременно воспринимать большое количество объектов 
или их элементов (положение игроков и движение мяча), а это предъявляет 
повышенные требования к объему внимания [1, 2, 5]. 

Для установления наличия корреляционных взаимосвязей  еж ду 
показателями способности к равновесию и психическими процессами 
футболистов был проведен корреляционный   нализ  6 ]. 

Важно отметить, что под однонаправленными корреляционными 
взаимосвязями понимаются такие взаимосвязи, при наличии которых 
можно предположить, что улучшение способности к равновесию может 
привести к улучшению исследуемых психических процессов. Наличие таких 
корреляционных взаимосвязей  оказано  а  исунке  . 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь способности к равновесию и психических процессов 

у футболистов 11-12 лет со слабой нервной системой по процессу возбуждения 
 
Из рисунка 1 видно, что у футболистов 11-12 

лет со слабой   ервной с  стем ой по  пр цессу 
возбуждения улучшение показателей   пособности   
статическому и динамическому равновесию может 
привести к улучшению показателей   нтенсивности, 
устой ч ивости    ереключения  нимания  r=0,5 6), 
объема внимания (r=0,61) и оперативного мышления 
(r=-0,44). В то же время изменения показателей 
способности к статическому и динамическому 
равновесию, по всей   ероятности,  е  каж ут  лияния 
в процессе тренировочной   еятельности  а 
показатели кратковременной   амяти,  ак  ак  еж ду 
ними отсутствует корреляционная взаимосвязь (r=0). 

У футболистов с сильной   ервной с  стем ой по  
процессу возбуждения иная ситуация. Воздей с твие  а 
способность к равновесию окажет положительное 

влияние лишь на развитие интенсивности, 
устой ч ивости    ереключения  нимания  r=0,3 4).    о 
же время показатели объема внимания (r=-0,22), 
оперативного мышления (r=0,54) и кратковременной 
памяти (r=-0,37) и по всей   ероятности,  удут 
ухудшаться. 

Итак, можно предположить, что если в учебно-
тренировочном процессе юных футболистов со 
слабой   ервной с  стем ой пр  имущественно уд лять 
время на развитие способности к динамическому и 
статическому равновесию, то в конечном итоге 
повысятся показатели не только изучаемой 
способности, но и улучшится техническая подготовка 
спортсменов и улучшатся показатели большинства их 
психических процессов. 
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Сходы селевых потоков относятся к опасным природным явлениям, 
сопровождающимся неблагоприятным воздей с твием  а  риродные 
ландшафты, обусловливая размывы дна и берегов водотоков, провоцируя 
оползни и обвалы, завалы пастбищных угодий,   ерекрытия  усел  ек    .д . 
Также селевые потоки негативно воздей с твую т  а  азличные  елитебные 
территории, автомобильные и железные дороги, мосты, каналы, 
рекреационные здания и сооружения, линии электропередач, посевы 
сельскохозяй с твенных  ультур,  анося  начительный у  ерб 
хозяй с твенным  бъектам.  асто  ход  елевых  отоков  опровождается 
трагическими последствиями – гибелью людей.     вязи    тим  зучение 
закономерностей   азвития  елевых  аводков  меет  ольш ое  начение  ля 
обеспечения безопасности жизнедеятельности при освоении горных 
территорий ,     собенности,  ри  нтенсивном  ехногенном   
рекреационном их развитии.  

Исследование территории бассей н ов  орных  одотоков,  нание 
факторов формирования, особенностей   роявления  роцесса  елевых 
паводков позволит более рационально планировать строительство 
объектов различного назначения, оценить степень опасности для уже 
имеющихся, а кроме того, более эффективно провести мероприятия по 
ликвидации последствий.  

В России селевой  пасности  одвержено  коло  0%   ерритории  1 ]. 
Максимальная активность селевых процессов наблюдается в горных 
территориях, в том числе в Прибай к алье    осточном  аяне. 

Рассмотрим сход селевого потока на примере катастрофического 
явления, произошедшего 28 июня 2014 года в п. Аршан Тункинского рай о на 
Республики Бурятия, где расположен курорт федерального значения.  

В результате слабой   зученности  частков  копления  ыхлых   
слабосвязанных пород в руслах постоянных и временных водотоков горных 
отрогов хребта Тункинские гольцы, окружающего территорию, отсутствие 
достоверных методов прогнозирования селевых явлений,   рохождение 
селевого потока имело достаточно серьёз ные  оследствия:    еловек  огиб, 
6 человек госпитализированы с травмами различной   тепени  яжести, 
разрушено 2 моста, более 100 строений   олучили  овреж дения,    ом  исле, 
центр медицинской   еабилитации  Саган-Д али»    ансионат  Эдельвейс» .  

Исторические сведения о ранее прошедших селях в окрестностях 
поселка Аршан свидетельствуют о том, что такая сложная непредсказуемая 
ситуация сложилась здесь впервые с момента упоминания о селевых 
процессах на этой   ерритории.  ервая  остоверная  нформация    елях 
относится к концу 19- началу 20 века. А. Львов и Г. Кропачев 1909 г. впервые 
описали селевые потоки по р. Кынгарга, прошедшие в 1897 г. Следующий 
селевой   оток  роизош ел    езультате  ивня    вгуста  п о  тарому  тилю) 
1903 г., разразившегося над Тункинской   отловиной. В  1 52 г  н   р  Б  гутой 
аккумулировались мощные отложения селевого паводка, спускавшегося с 
левого притока этой   еки. 

Предпоследний   аз  елевой п  водок п оизош ел в н  чь с 1   н  1  
июля 1962 г. По данным Б.В. Зонова причиной   го  озникновения  ыли 
обильные осадки, отмеченные метеостанцией   ршан    оличествах:  8,4   м 
– 16 июля, 88,2 мм – 17 июля. Объем вынесенного грязекаменного 
материала составил 25-30 тыс. м3 с 1 км2. [2] 
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В июле 1971 года отмечено последнее селевое 
событие в окрестностях поселка Аршан. 

Поселок Аршан расположен в северной  асти 
Тункинской   еж горной к  тловины в н  жней ча  ти 
южных склонов хребта Тункинские гольцы горной 
системы Восточного Саяна. Угол наклона склонов, 
обрамляющих территорию п. Аршан с севера, северо-
востока и северо-запада, в верхней     редней ч  стях 
составляют 30-45° [2].  

Геологическое строение территории, 
особенности орографии, в том числе, наличие в 
гольцовой   асти  ляциальных  орм    иде  аровых 
углублений ,   собенности  естного  лимата  оздаю т 
благоприятные условия для формирования и 
прохождения селевых потоков.  

Хребет Тункинские Гольцы сложен горными 
породами архей с кого    ротерозойск ого в зраста, 
прорванными интрузиями. В основании подошвы 
склона субширотно протягивается зона 
тектонического разлома. Верхний   рус  ложен 
пироксеновыми, графитовыми, доломитовыми, 
брекчиовидными известняками, ниже которых 
расположена толща метаморфизованных глинисто-
слюдисто-известковистых сланцев, осевая часть 
хребта сложена гней с ами    ранито-гнейса м и. 

Предгорная часть сложена валунно-
галечниковым материалом, мощность которого 
увеличивается к центральной   асти  ункинской 
котловины.  

Каровые углубления являются коллекторами 
сбора выпадающих осадков и формируют процесс 
сосредоточенного стока, крутые склоны увеличивают 
скорость временных водотоков. 

К особенностям климатических условий,    
первую очередь следует отнести неравномерное 
распределение осадков в течение года, 95,6% годовой  
суммы приходится на теплый   ериод.    юня  о 
август выпадает до 72% годовой   уммы  садков, 
носящих часто ливневый  арактер,  уточные 
количества намного превышают 50 мм и 
увеличиваются с высотой .   ри  родолжительности 
дождя около 36 часов слой   садков  остигает  0  м 
[3]. 

Таким образом, перечисленные природные 
условия повышают опасность селевых паводков в 
регионе. 

Следует отметить, что отсутствие достоверных 
методов прогноза селей   е  озволяет  еш ить 
проблему своевременного оповещения о селевой  
опасности. В связи с этим необходимо разработать: 
систему паводкового и селевого мониторинга; методы 
и технические средства оповещения о паводковой    
селевой   пасности.   

Для разработки мероприятий   о 
предотвращению опасности создаваемой   елевыми 
паводками требуется специальные изыскания – 
гидрологические, инженерно-геологические и др. 
Кроме того, необходимо усилить охрану лесных 
насаждений   т  ырубок  доль  сей п  лосы  
предгорий,   оскольку  ес  амедляет  вижение  еля   
смягчает его разрушительное дей с твие  ем,  то 
отфильтровывает твердые наносы и пропускает 
дальше водные потоки несущие только мелкие 
фракции. 
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Conditions and formation factors mudflow processes 
 
R.Y. Trotsenko 
 
The article describes the factors of formation of mudflows on the example of mudflows that occurred in the 

recreational area "Arshan" Tunka District Republic of Buryatia. Measures to reduce the risk of the dangerous natural 
phenomenon. 
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