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в настоящее время республика калмыкия сталкивается с 
такими проблемами, как невысокое качество жизни, не-
достаточное развитие экономики, нехватка финансиро-
вания, отсутствие достаточного количества квалифици-
рованного персонала для решения всех перечисленных 

проблем . 
актуальность проблемы состоит в необходимости повышения 

качества жизни населения республики, равномерного социально — 
экономического развития всех субъектов российской Федерации, 
тем более, при наличии у них для этого достаточного потенциала .

известно, что республика обладает необходимыми ресурсами 
для экономического роста, а именно:

1) находится на пересечении основных транспортных коридо-
ров всех направлений, что позволяет осуществлять и контролиро-
вать логистическую деятельность;

2) наличием запасов сырья, что при грамотном управлении и 
распределении инвестиций может вывести республику на лидирую-
щие позиции по добыче полезных ископаемых;

3) наличием большого количества земельных ресурсов, боль-
шая часть которых приходится на земли сельскохозяйственного на-
значения, что позволяет развивать сельское хозяйство республики в 
масштабах страны .

некоторые актуальные проблемы республики могут быть рас-
смотрены на примере ее столицы — городе Элиста . в городе сосре-

проблемы  
социально-Экономического 
развития республики калмыкия:  
Эколого-Экономический  
аспект

УДК 33.332.502.3.

В статье рассматриваются проблемы социально-экономического развития республики Калмыкия на при-
мере столицы республики — города Элисты, а также некоторые эколого-экономические аспекты жизнео-
беспечения населения. Предложены варианты решения поставленных задач, развития проблемных сфер 
жизни населения, формирование новых идей и замыслов по развитию региона.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; эко лого-экономические аспекты; сис темы финан-
сирования; стратегии развития .
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доточено 31,2% населения республики, в республи-
канских показателях на ее долю приходится 30% 
основных фондов предприятий и организаций, 
32% капитальных вложений, 45% производства 
промышленной продукции, 70% товарооборота 
розничной продукции и предприятий обществен-
ного питания, 35% занятых в народном хозяйстве . 
Элиста выполняет столичные функции, являясь 
политико-административным, национально-куль-
турным и организационно-хозяйственным цен-
тром, что получило законодательное отражение в 
указе президента рк «о городе Элиста — столице 
республики калмыкия» от 02 .12 .1997 г . №189 .

в связи с климатическими условиями города, 
одной из важнейших задач является решение при-
родоохранных проблем . в значительной степени 
они зависят от оценки метеорологических факто-
ров, которые определяют перемещение и рассеи-
вание газовых выбросов, а также время нахожде-
ния примесей в атмосферном воздухе . в атмосфе-
ре происходит оседание крупных частиц, хими-
ческие реакции между различными веществами, 
вымывание их атмосферными осадками . процесс 
накопления или рассеивания вредных примесей в 
атмосфере зависит от комбинаций таких метеоро-
логических параметров, как ветровой режим, тем-
пературная инверсия, величина осадков и частота 
туманов . основные метеорологические параме-
тры, способствующие накоплению вредных ве-
ществ — ветер восточного направления, способ-
ствующий перемешиванию примесей в атмосфере, 
и недостаточное количество осадков . в связи с тем, 
что все промышленные предприятия города Эли-
сты находятся в восточной промышленной зоне, 
при доминирующем проценте восточного ветра 
большое количество вредных веществ задержи-
вается непосредственно над городом . решение 
данной проблемы может быть осуществлено пу-
тем переноса значительной части предприятий за 
черту города или в зоны подветренной стороны, 
а также увеличение капиталовложений в объекты 
природоохранного назначения, развитие страте-
гий финансирования мероприятий по снижению 
выбросов в атмосферу, реконструкция и обновле-
ние технического оснащения предприятий .

Также важной проблемой является развитие 
поверхностных и подземных водных каналов .

поверхностные воды представлены рекой 
Элистинка, площадь водосбора которой состав-
ляет 258 м2 .; длина ее составляет 44 км при значи-
тельном уклоне . характеризуется полноводностью 
в весенний период и длительным периодом ме-
женья в остальные сезоны . главным источником 
питания реки служат талые снеговые воды . Также 
велико испарение . на территории города Элиста 
имеются два водохранилища: «колонский пруд» и 
«ярморочный пруд» . они используются в рекреа-
ционных целях и целях хозяйственного водоснаб-
жения ввиду низкой водности и неудовлетвори-

тельного качества . для питьевых и хозяйственных 
целей используются воды чограйского водохра-
нилища, вода в который поступает из рек Терек и 
кума по кумо-манычевскому каналу .

подземные воды представлены ергенинским 
артезианским бассейном . они характеризуются по-
вышенной минерализацией (от 2,3 до 8 г/дм3 ) и зна-
чительной глубиной залегания, и в связи с этим не 
используются в хозяйственных и питьевых целях . 

хозяйственно-питьевое водоснабжение города 
на 98,7% основывается на подземных водах Троиц-
кого и Баяртинского месторождений . суммарная ве-
личина эксплуатационных запасов этих месторож-
дений составляет 25,9 тыс . м3/сут — по Троицкому и 
20 тыс . м3/сут — по Баяртинскому соотвественно . в 
связи с количеством жителей города и их потребно-
стях в среднесуточных нормах водопотребления, по 
подсчетам оао «проектный институт калмыкии», 
в перспективе до 2015 года потребность города в 
воде возрастет до 66,0 тыс . м3/сут . 

из этого можно сделать вывод, что решение 
вопроса о полном удовлетворении потребностей 
города Элисты в воде должно осуществляться ком-
плексно, с учетом всех факторов, а также за счет 
оптимизации работ по водозабору подземных вод, 
и рационального использования поверхностных 
вод чограйского водохранилища .

актуальным остается и вопрос социально-
экономического развития . в системе обслужи-
вания населения четко прослеживается диффе-
ренциация на две подсистемы: коммерческую и 
социальную, отличающуюся источниками финан-
сирования, организацией, потребительской ори-
ентацией и набором услуг .

коммерческая система финансирования опи-
рается на внебюджетные источники — средства 
физических и юридических лиц . она ориентиро-
вана на платежеспособное население и разноо-
бразие набора услуг, преобладающими являются 
услуги торговли, бытового обслуживания, а также 
социальные услуги . Эта подсистема не подлежит 
нормированию в связи с развитием на основе кон-
куренции, и в соответствии с ростом благосостоя-
ния населения . что касается социальной системы 
обслуживания населения, то она, в основном, фи-
нансируется из местных бюджетов и организаций . 
приоритетным направлением ее деятельности яв-
ляется обеспечение гарантированных социальных 
минимумов . она включается в себя такие бесплат-
ные муниципальные учреждения здравоохране-
ния, образования и социальной защиты . на основе 
данных, предоставленных городом, выявлено, что 
обеспеченность населения города по основным 
видам обслуживания недостаточна, особенно низ-
кие показатели по учреждениям общественного 
питания (40%) и бытового обслуживания (от 20 до 
30%). в городе необходимо дальнейшее развитие 
сети культурно-бытового и коммунального об-
служивания, которое возможно путем развития, 
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в первую очередь, социальной подсистемы за счет 
увеличения финансирования извне .

в рамках социально-экономического разви-
тия также необходимо учитывать стимулирование 
образования и развитие науки . Элиста является 
научным центром республики, в котором сосре-
доточена большая часть учебных заведений, в том 
числе, калмыцкий государственный университет . 
для развития и повышения научной деятельно-
сти, а также совместных исследований и внедре-
ния научных технологий может быть рассмотрен 
вариант интеграции и тесного взаимодействия с 
учебными заведениями других регионов . реализа-
ция данной стратегии возможна с помощью вне-
дрения специальных поощрительных программ, 
системы грантов, привлечения бизнеса в финан-
сирование науки и внедрения новых технологий . 
все вышеперечисленные мероприятия в будущем 
будут способствовать снижению безработицы в 
регионе, которая на данный момент составляет 
15% [1] от трудоспособного населения . 

руководством республики была принята стра-
тегия социально-экономического развития на пе-
риод до 2020 года [2] . Целью данной стратегии яв-
ляется выявление и раскрытие основных проблем, 
некоторые из которых были перечислены выше, а 
также определение долгосрочных целей и приори-
тетных направлений деятельности при поддержке 
и взаимодействии органов власти республики . 

предлагаемая стратегия учитывает макроэ-
кономическую ситуацию в россии, а также кон-
цептуальные основы и направления политики 
социально-экономического развития российской 
Федерации, обращая особое внимание на прово-
димые административную и бюджетную рефор-
мы, реформу местного самоуправления, реализа-
цию приоритетных национальных проектов .

документ содержит анализ состояния эконо-
мики и социальной сферы республики, описание 
основных вызовов, стоящих перед экономикой и 
обществом республики калмыкия . в работе также 
определены сравнительные преимущества и воз-
можности повышения конкурентоспособности 
республики калмыкии . 

главной целью предлагаемой стратегии явля-
ется повышение благосостояния и уровня жизни 
населения, обеспечение устойчивого роста эко-
номики республики калмыкия . стратегия преду-
сматривает концентрацию имеющихся ресурсов, 
деятельности государственных и муниципальных 
органов власти, предпринимательских структур и 
общества республики калмыкии на достижение 
поставленной цели .

для осуществления и реализации стратегии 
должны быть учтены и решены такие вопросы и 
задачи, как повышение материального благососто-
яния населения, качества жизни; сбалансирован-
ное и устойчивое развитие экономики; создание и 
сохранение благоприятных условий для работы и 
жизнедеятельности населения . 

Таким образом, на сегодняшний день основ-
ными проблемами города Элиста являются неудо-
влетворительное состояние экологии и низкая 
степень социально-экономического развития . ре-
шение этих проблем, в первую очередь, зависит от 
достаточной степени финансирования, что должно 
решаться на уровнях управления субъектами рос-
сийской Федерации, к которым должны подклю-
чаться районные и муниципальные власти, а так-
же органы местного самоуправления . республика 
калмыкия является важнейшим геополитическим 
районом страны, от благосостояния которого за-
висит не только развитие Южного Федерального 
региона, но и всей россии в целом . 

список использованных исТочников

1 .  Электронный ресурс удаленного доступа . министерство экономики и торговли республики калмыкия . — режим 
доступа: http://www .portal .e-rk .ru (дата обращения — 01 .04 .2014 г .) . 

2 .  Электронный ресурс удаленного доступа . Южное инвестиционное агентство . — режим доступа: http://www .
invest-yug .ru/ (дата обращения: 01 .04 .2014 г .) .

Problems of social-economic development of the Republic of Kalmykia: ecological and economic aspects

Maria Blohina,  
Plekhanov Russian University of Economics, Department of «Project and Program Management», Moscow

This article discusses the socio-economic development of the Republic of Kalmykia on the example of the repub-
lic’s capital — the city of Elista, and also some environmental and economic aspects of livelihood . The variants of 
solving tasks, the development of problem areas of life, the formation of new ideas and plans for the development 
of the region are represented .

Key words:  socio-economic development; environmental and economic aspect; financing systems; development  
strategies.



с реди проблем управления и планированием предпри-
ятия особое место занимают проблема планирования 
перевозок готовой продукции . сложность проблемы 
исключает возможность интуитивного определения 
наилучших планов перевозок .

если предприятие стремится продавать свою продукцию в са-
мых благоприятных условиях, то одно из возможных его действий 
связано с созданием сети размещения, которая обеспечивала бы 
перемещение продукции из мест её изготовления к потребителям 
на всей территории, где осуществляется деятельность предприятия . 
между этими точками находятся склады, цель которых заключает-
ся в реализации поставляемого с предприятий товара на местах, где 
не гарантированы необходимые для этого условия . предприятие 
стремится расположить склады таким образом, чтобы достигнуть 
минимальных расходов на транспорт из центров производства до 
складов и от них к различным пунктам продаж . возникает проблема 
нахождения оптимального для предприятия плана, при котором за-
траты на распределение товаров будут минимальными . в случае ког-
да затраты предполагаются точно известными величинами, данная 
задача может быть решена, например, методом линейного програм-
мирования [1,2] . однако далеко не всегда можно точно указать, ка-
ковы будут реальные затраты на перевозку продукции . То есть, если 
затраты заданы неточно или нечетко, то задача методом линейного 
программирования в явном виде не может быть решена . в работе 
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В статье рассмотрен метод решения транспортной задачи в нечетких условиях, то есть в условиях, ког-
да стоимость перевозки груза заранее неизвестна. Данный метод был применен конкретно к конкретно-
му предприятию, которое занимается производством и реализацией некоторого товара с 6 складов к 16 
потребителям, при этом стоимость перевозки груза заранее задана нечеткими треугольными числами.

Ключевые слова: линейное программирование, функция принадлежности, нечеткое треугольное число, 
оптимальный план перевозок . 
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[3] был предложен подход, позволяющий исполь-
зовать метод линейного программирования для 
решения данной задачи в случае, когда затраты на 
перевозку заданы нечетко, а именно, в виде нечет-
ких треугольных чисел . 

рассмотрим данный подход применительно 
к конкретному предприятию, которое занимается 

производством и реализацией некоторого товара . 
продукция предприятия поступает на 6 складов . 
далее товар развозится 16 заказчикам . Транспорт-
ные расходы, связанные с перевозкой единицы то-
вара, заданы функциями принадлежности в виде 
нечетких треугольных чисел, параметры которых 
приведены в таблице 1 .

  1 2 3 4 5 6

 1 1,2,3 1,2,4 1,2,3 1,2,4 15,23,34 22,26,30
 2 15,19,22 17,21,23 34,37,40 24,31,35 12,16,20 11,18,23
 3 17,20,24 20,23,28 37,41,44 29,34,37 1,2,4 1,2,5
 4 3,5,8 3,6,8 6,10,13 4,8,10 15,18,23 17,21,25
 5 3,7,12 5,8,11 11,14,17 7,12,16 15,17,20 14,19,24
 6 2,6,11 4,7,9 9,12,15 6,9,14 17,21,25 18,23,29
 
  7 8 9 10 11 12
 1 17,21,25 5,9,13 3,6,10 15,21,26 23,27,30 14,18,23
 2 11,15,20 14,20,26 10,14,19 1,2,4 1,2,4 1,2,4
 3 1,1,3 12,18,24 8,13,18 11,16,21 16,21,25 9,15,19
 4 12,17,20 2,3,7 1,2,4 13,19,24 19,25,30 12,17,22
 5 10,15,21 1,2,4 1,2,3 13,18,22 17,23,29 11,16,21
 6 13,19,24 3,7,11 1,3,5 16,22,28 23,28,34 16,20,24
 
  13 14 15 16  
 1 7,10,13 4,7,11 6,9,13 9,12,17  
 2 29,35,40 22,25,31 28,33,39 38,44,49  
 3 29,33,37 19,24,29 27,31,37 38,41,45  
 4 1,2,4 1,2,3 3,6,10 5,8,11  
 5 3,5,8 2,4,6 4,6,9 6,8,12  
 6 5,7,11 3,5,7 1,2,4 1,2,3

Таблица 1

вначале по правилу северо-западного угла со-
ставляется опорный план для четкого случая, когда 
параметры определяются значениями функций при-

надлежности нечетких треугольных чисел равных 1, 
(в таблице они выделены жирным шрифтом) . дан-
ный опорный план представлен в виде таблицы 2 .

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 1 80 72 40 8             200
 2    40 72 8           120
 3      56 80 64 40        240
 4         52 72 36      160
 5           20 80 20    120
 6             20 56 48 36 160
  80 72 40 48 72 64 80 64 92 72 56 80 40 56 48 36 1000

Таблица 2

для полученного опорного плана рассчи-
тываем стоимость в виде нечеткого треугольно-
го числа Z0 . здесь используются операции сло-
жения и умножения над нечеткими числами в 
виде: если A=(a1,a2,a3), B=(b1,b2,b3) и r∈R1, то A+B 

= (a1+b1,a2+b2,a3+b3) и r×A=(r×a1, r×a2, r×a3) . в ре-
зультате получаем значение Z0=(6640,9600,12828) .

для сравнения нечетких треугольных чисел 
используются отклонения, определяемые следую-
щей формулой: SA=(a1+ 2a2+ a3)/2 . при этом счи-



8 аспирант  //  № 2 / 2014

тается, что ZA≤ZB если ξA≤ξB . для нашего случая 
ξZ0

=19334 .
далее рассчитываем stepping-stone для каж-

дого не базового элемента полученного опор-
ного плана и выбираем тот план, для которого 
оценка стоимости ξ является наименьшей . про-

цесс итеративно продолжаем до тех пор, пока 
будет появляться стоимость с меньшей оцен-
кой .

в результате вычислений получается опти-
мальный план перевозок, представленный табли-
цей 3 .

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 40 72 40 48            
 2          56 56 8    
 3     72 64 80     24    
 4 40        8 16   40 56  
 5        64 8   48    
 6         76      48 3

Таблица 3

полученный оптимальный план перевозок 
характеризуется нечетким треугольным числом 
Zmin =(1944,3372,5536) и оценкой ξmin= 7132 . про-
изведя α-сечение (α=0,9) полученного нечеткого 
треугольного числа [4], можно сказать, что со сте-
пенью уверенности 0,9 стоимость оптимальных 

перевозок будет находиться в интервале от 3000 
до 3500 единиц .

работа частично выполнена при финансовой 
поддержке рФФи в рамках научных проектов № 
13-01-00475а и № 14-01-00032а .
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в ажнейшей социально-экономической задачей экономи-
ки российской Федерации является ее развитие путем 
повышения уровня и качества жизни населения и реше-
ния полного комплекса социальных задач . для реализа-
ции такой политики необходимо воспроизводить здания 

и сооружения, прежде всего относящиеся к жилищному фонду, а 
также к культурной и социальной сфере . необходимо ликвидиро-
вать несоответствие технического состояния и функционально-
потребительских качеств жилых и нежилых зданий действующим 
нормативам и требованиям населения . капитальный ремонт явля-
ется формой простого воспроизводства зданий . в результате про-
ведения капитального ремонта технико-экономические показатели 
зданий не изменяются . при капитальном ремонте затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-
сти зданий . и если капитальный ремонт не провести своевременно, 
то остаточная долговечность снизится и впоследствии придется за-
тратить значительно больше муниципальных бюджетных средств 
на поддержание здания в рабочем состоянии . реконструкция яв-
ляется основной формой расширенного воспроизводства зданий 
и представляет собой большой комплекс строительных работ и 
организационно-технических мероприятий, связанных с изменени-
ем их основных технико-экономических показателей (6, с . 2) . 

Так, в соответствии с решением городской думы г . Таганрога от 
27 .02 .2014 г . №633 «об отчете мэра г . Таганрога о результатах своей 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей аудита эффективности капитального ремонта и ре-
конструкции муниципальных объектов. Автором проводится анализ основных нарушений, выявляемых 
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деятельности и результатах деятельности адми-
нистрации г .Таганрога в 2013 году» из бюджета 
выделено:

1) на капитальный ремонт многоквартирных 
домов — 213,7 млн рублей;

2) на капитальный ремонт муниципальных 
объектов здравоохранения — 500, 0 млн рублей;

3) на капитальный ремонт муниципальных 
объектов культуры — 13,7 млн рублей (3, с . 7) .

Таким образом, денежные средства, выделяе-
мые на капитальные ремонты и реконструкции 
муниципальных объектов имеют существенное 
значение для бюджета .

в связи с этим, одним из наиболее приори-
тетных направлений развития муниципальных 
образований, является контроль за обеспечением 
эффективного капитального ремонта и рекон-
струкции зданий, т .к . реконструкция и капиталь-
ный ремонт являются важнейшими формами 
воспроизводства зданий, обеспечивающими их 
долговечность .

Федеральный закон от 23 .07 .2013 г . №252-Фз 
«о внесении изменений в Бюджетный кодекс рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты российской Федерации» внес изменения в 
Бюджетный кодекс рФ и впервые законодательно 
к органам муниципального финансового контро-
ля отнесены полномочия «по аудиту эффективно-
сти, направленному на определение экономности 
и результативности использования бюджетных 
средств» (1, с . 165) .

Таким образом, в настоящее время одним из 
направлений деятельности муниципального фи-
нансового контроля в лице контрольно-счетной 
палаты муниципального образования, должен 
стать аудит эффективности расходования бюд-
жетных средств, направленных на капитальный 
ремонт и реконструкцию муниципальных объек-
тов, таких как: жилищный фонд, объекты соци-
альной (здравоохранения и образования) и куль-
турной сферы .

статьей 34 Бюджетного кодекса рФ определен 
принцип эффективности использования бюджет-
ных средств, который означает «что при составле-
нии и исполнении бюджетов участники бюджетно-
го процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использова-
нием наименьшего объема средств (экономности) 
и (или) достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом объема 
средств (результативности)» (2, с . 23) . 

Таким образом, муниципальный финансовый 
контроль предлагается определить как деятель-
ность уполномоченных органов местного самоу-
правления, направленную на контроль, в том числе 
экономности, результативности и эффективности 
использования бюджетных средств . из этого сле-
дует, что понятия экономности, результативности 

и эффективности использования средств бюдже-
тов здесь не являются тождественными .

Эффективность предполагает получение мак-
симальных результатов от использования конкрет-
ного объёма муниципальных бюджетных средств 
при обеспечении приемлемого качества, а также 
минимизацию затрат для получения конкретного 
количества и качества полученных результатов . 

Эффективность использования бюджетных 
средств может характеризоваться с различных 
сторон и включать, в зависимости от целей про-
верки, определение экономности использования 
бюджетных средств, а также результативности 
деятельности по выполнению поставленных задач 
(5, с . 19) . 

результативность использования муници-
пальных бюджетных средств характеризуется 
степенью соответствия фактических результатов 
деятельности проверяемого субъекта запланиро-
ванным результатам . 

Экономность использования муниципальных 
бюджетных средств означает достижение задан-
ных результатов с использованием наименьшего 
объёма бюджетных средств или наилучшего ре-
зультата с использованием заданного объёма му-
ниципальных средств .

в соответствии с «информацией о результа-
тах проверки целевого и эффективного использо-
вания бюджетных субсидий города, направленных 
в 2009–2011 годах на капитальный ремонт много-
квартирных домов Железнодорожного, кировско-
го и ленинского районов города ростова-на-дону» 
выявлены нижеследующие нарушения .

1 . в ходе визуальных осмотров: 
n	предъявление и принятие по актам формы 

№кс-2 (акт приема выполненных работ) стоимо-
сти фактически не выполненных работ;

n	фактически выполнение иных работ, отлич-
ных от принятых по форме №кс-2;

n	предъявление и принятие работ по актам 
формы №кс-2 в объемах превышающих фактиче-
ски выполненные;

n	предъявление и принятие необоснованного 
включения стоимости оборудования .

2 . по результатам документальной проверки:
n	допущение в актах по форме №кс-2 ариф-

метических ошибок, при применении понижаю-
щих коэффициентов 0,7 и 0,9 к нормам накладных 
расходов и сметной прибыли соответственно;

n	включение в акты выполненных работ до-
кументально необоснованных объемов работ и 
неподтвержденных затрат;

n	при определении стоимости строительно-
монтажных работ в текущих ценах в базисный 
уровень цен строительно-монтажных работ нео-
боснованно включена стоимость оборудования;

n	несоответствие видов и объемов работ, от-
раженных в смете и акте формы №кс-2 с приня-
тыми проектными решениями (4, с . 2) .
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вышеуказанные нарушения встречаются 
во многих актах проверки контрольно-счетных 
палат муниципальных образований и являются 
стандартными . однако, как правило, даже дан-
ные действия проверяемых субъектов трактуются 
просто как «нарушения», а не как «неэффективное 
использование бюджетных средств» .

часть вышеуказанных нарушений предла-
гается называть именно как «неэффективное ис-
пользование бюджетных средств»:

1 . проверяемый субъект предъявляет по ак-
там формы №кс-2 (акт приема выполненных 
работ) стоимость фактически не выполненных 
работ или завышает объемы выполненных ра-
бот, а муниципальное образование принимает и 
оплачивает эти работы . Т .е . работы, либо какая-
то часть их объемов не выполнена, а бюджетные 
денежные средства выплачены . в соответствии с 
принципом эффективности использования бюд-
жетных средств — максимальный результат от ис-
пользования конкретного объёма муниципальных 
бюджетных средств не получен .

Таким образом, в случае предъявления и при-
нятия по актам формы №кс-2 невыполненных 
работ, выплаченные муниципальные денежные 
суммы необходимо считать неэффективным ис-
пользованием бюджетных средств .

2 . проверяемый субъект необоснованно 
предъявляет по актам формы №кс-2 стоимость 
оборудования или завышает стоимость исполь-
зуемых материалов, а муниципальное образова-
ние принимает и оплачивает эти акты выполнен-
ных работ . в соответствии с тем же принципом 
эффективности, необходимый результат не до-
стигнут с использованием наименьшего объема 
средств . 

Таким образом, в случае предъявления и при-
нятия по актам формы №кс-2 завышенной стои-
мости оборудования и материалов, выплаченные 
муниципальные денежные суммы необходимо 
также считать неэффективным использованием 
бюджетных средств .

3 . проверяемый субъект предъявляет акты 
формы №кс-2, содержащие арифметические 
ошибки, которые приводят к необоснованному 
завышению стоимости работ, а муниципальное 
образование также принимает и оплачивает эти 
акты выполненных работ . опять нарушен прин-
цип эффективности, и данное нарушение необхо-
димо также понимать как неэффективное исполь-
зование бюджетных средств .

4 . проверяемый субъект предъявляет по 
актам формы №кс-2 виды и объемы работ, не 
соответствующие смете и (или) принятым про-
ектным решениям . данную ситуацию необходи-
мо рассматривать в контексте результата, к ко-
торому привели данные несоответствия . если, 
предъявленные и оплаченные работы были впо-
следствии все таки переделаны и привели к но-

вым затратам бюджетных средств, то такое нару-
шение также должно трактоваться как неэффек-
тивное использование бюджетных средств . на-
пример, предъявленные и оплаченные работы не 
соответствовали проекту в части использования 
материалов, которые впоследствии были не при-
няты пожарным надзором или роспотребнадзо-
ром . и при приеме-сдаче объекта капитального 
ремонта или реконструкции пришлось исполь-
зовать дополнительные бюджетные средства для 
приведения технического состояния здания в 
соответствии с существующими пожарными и 
санитарными нормами .

рассмотрим вариант нестандартного нару-
шения, который может встретиться в деятельно-
сти муниципального образования . например, в 
2011 г . на капитальный ремонт муниципального 
здания объекта здравоохранения из городского 
бюджета было выделено 15 млн рублей . на дан-
ные денежные средства подрядной организаци-
ей были выполнены следующие работы: ремонт 
кровли, ремонт фасада, ремонт внутренних по-
мещений . управление здравоохранения, как за-
казчик, указанные работы приняло и оплатило в 
полном объеме в размере 15 млн рублей . однако, 
в 2012 г . вследствие дальнейшей осадки фунда-
мента здания:

n	вновь появились трещины на фасаде;
n	штукатурка, окраска на большей части зда-

ния осыпалась;
n	половая и стеновая плитка внутренних по-

мещений частично лопнула, появились сколы;
n	на окрашенных потолках и стенах помеще-

ний появились многочисленные трещины .
в результате, в 2013 г . из бюджета города 

было выделено еще 10 млн рублей на усиление 
фундамента данного здания, а также повторно 5 
млн рублей на частичное восстановление ранее 
проведенного ремонта: штукатурка и окраска фа-
сада, ремонт плитки и окраски внутренних поме-
щений .

контрольно-счетная палата данного муници-
пального образования при проведении аудита эф-
фективности бюджетных средств, направленных 
на капитальный ремонт вышеуказанного здания, 
кроме традиционной проверки целевого и эффек-
тивного использования денежных средств, должна 
установить причину дополнительных расходов из 
бюджета в размере 5 млн . рублей .

дефектные ведомости, которые предшеству-
ют составлению локальной сметы, должны под-
твердить наличие в фасаде здания трещин, ремонт 
которых обычным оштукатуриванием не приведет 
к их устранению . Также, многочисленные щели в 
потолках, в несущих стенах должны говорить об 
имеющейся проблеме в фундаменте здания .

Таким образом, заказчик в лице управления 
здравоохранения, должен был предусмотреть в 
бюджете города денежные средства предвари-
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тельно на первоочередные работы по укреплению 
фундамента и только потом на капитальный ре-
монт кровли и фасада .

в результате, по причине халатности сотрудни-
ков управления здравоохранения, бюджет города 
увеличил свою расходную часть на 5 млн рублей .

в связи с вышесказанным, при проведении ау-
дита эффективности бюджетных средств, направ-
ленных на капитальный ремонт и реконструкцию 
муниципальных объектов, предлагается конкре-
тизировать и дополнить рассматриваемый выше 
принцип эффективности .

использование бюджетных средств, направ-
ленных на капитальный ремонт и реконструкцию 
считать неэффективным в случаях, если муници-
пальное образование:

1 .  принимает и оплачивает завышенную сто-
имость работ .

2 .  принимает и оплачивает невыполненные 
работы, либо завышенные объемы работ .

3 .  при приемке — сдаче объекта выделило 
дополнительное финансирование для исправле-
ния недостатков, допущенных при капитальном 
ремонте, проектировании, составлении сметы  
и т .д .

4 .  выделило дополнительное финансирова-
ние для проведения повторных отдельных работ 
по капитальному ремонту или реконструкции .

Таким образом, предлагается, чтобы кон-
троль но-счетные органы муниципальных обра-
зований при проведении аудита эффективности 
бюджетных средств, выделенных из бюджета на 
капитальный ремонт или реконструкцию муни-
ципальных объектов, выявляя вышеуказанные 
нарушения, трактовали их как «неэффективное 
использование бюджетных средств» .
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о дной из современных форм развития сельскохозяй-
ственного производства является создание и функци-
онирование агрохолдингов, как наиболее жизнеспо-
собных и эффективных форм организации не только 
финансового капитала, но и производственного по-

тенциала . 
агрохолдинг представляет собой объединение экономически и 

технологически взаимосвязанных предприятий и организаций раз-
ных форм собственности на основе слияния их капитала, обеспечи-
вающего право одного из них определять стратегию и тактику раз-
вития коллективного производства . Такие компании ведут высоко 
диверсифицированную деятельность, имеют территориально рас-
пределенную структуру, сложную многоуровневую систему управ-
ления .

налогообложение сельскохозяйственных организаций имеет 
отличительные признаки, обусловленные особенностями производ-
ства продукции: сезонность, зависимость от климатических усло-
вий, зональная специфика, биологические факторы, рискованность 
ведения сельского хозяйства и др . 

данные особенности оказывают влияние на финансовые резуль-
таты в отрасли и как следствие на налогообложения агрохолдинга .

действующее налоговое законодательство не рассматривает 
группу компаний как единого налогоплательщика . однако в нало-
говых отношениях холдинговых компаний с бюджетом существуют 

особенности  
налогообложения  
компаний  
агрохолдинга 

УДК 631.162

В статье раскрыто понятие агрохолдинга. Представлены основные отличительные признаки налогоо-
бложения сельскохозяйственных организаций. Раскрыты особенности налоговых отношений холдинговых 
компаний с бюджетом. Дано определение учетной политики для целей налогообложения компаний агро-
холдинга. Определены основные положения, которые должны быть прописаны в учетной политики агро-
холдинга. Раскрыты режимы налогообложения, которые могут применяться в компаниях агрохолдинга, 
такие как система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога, упрощенная система 
налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, общая система на-
логообложения наряду с системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, упрощенная 
система налогообложения наряду с системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 
Раскрыт порядок составления учетной политики для целей налогового учета агрохолдинга.
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свои особенности, которые заключаются в следу-
ющем:

l	в качестве налогоплательщика выступает 
каждый участник холдингового объединения са-
мостоятельно . каждая организация производит 
уплату налогов и сборов в соответствии с суще-
ствующим порядком, взаимодействует с нало-
говыми органами по месту регистрации и несет 
установленную законом ответственность .

l	головная компания выступает и как отдель-
ный плательщик налогов и сборов по деятельно-
сти своей компании, и, одновременно, регулирует 
процесс налогообложения группы путем:

1) формирования налоговой политики груп-
пы в целом и каждого конкретного участника;

2) разработки системы налогового учета;
3) осуществления контроля над правильно-

стью начисления и своевременностью уплаты на-
логов и сборов каждым участником группы;

4) регулирования уровня цен по сделкам меж-
ду компаниями-участниками холдинга в случае, 
когда эти компании признаются взаимозависимы-
ми согласно действующему законодательству .

l	головная компания и дочерние (зависимые) 
общества несут взаимную ответственность за неу-
плату налогов .

вопросы налогообложения должны быть 
прописаны в учетной политики для целей нало-
гообложения агрохолдинга .

учетная политика для целей налогообложе-
ния — выбранная налогоплательщиком совокуп-
ность допускаемых налоговым кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, 
их признания, оценки и распределения, а также 
учета иных необходимых для целей налогообло-
жения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика .

в учетной политике для целей налогообло-
жения агрохолдингов при применении общего 
режима налогообложения должны быть про-
писаны положения в отношении налога на при-
быль организаций и налога на добавленную сто-
имость . 

однако в соответствии с действующим нало-
говым законодательством компании агрохолдинга 
могут применять помимо общего режима налого-
обложения следующие налоговые режимы:

n	система налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога (есхн);

n	упрощенная система налогообложения 
(усн);

n	система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (енвд);

n	общая система налогообложения (осно) 
наряду с системой налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход (енвд);

n	упрощенная система налогообложения 
(усн) наряду с системой налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (енвд) .

при применении компанией агрохолдинга 
только специального режима в виде енвд нет не-
обходимости в формировании учетной политики 
для целей налогообложения . 

в отношении компаний агрохолдинга, при-
меняющих только упрощенную систему налогоо-
бложения и единый сельскохозяйственный налог, 
существует самостоятельная проблема формирова-
ния учетной политики . в случае, когда объектом на-
логообложения единым налогом при применении 
упрощенной системы налогообложения является 
валовая выручка, то в разработке учетной поли-
тики и установлении каких-либо ее элементов нет 
необходимости . если же объект налогообложения, 
доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов или уплачивается единый сельскохозяй-
ственный налог, то определение затратной части 
налоговой базы по главам 26 .1 «система налогоо-
бложения в виде единого сельскохозяйственного 
налога» и 26 .2 «упрощенная система налогообло-
жения» налогового кодекса российской Федерации 
напрямую связывается с принципами формирова-
ния расходов для целей налогообложения прибыли 
по главе 25 «налог на прибыль организаций» на-
логового кодекса российской Федерации . 

расходы в этом случае, считаем более целе-
сообразно, собирать на базе, установленной в этих 
компаниях системы бухгалтерского учета . 

при составлении учетной политики для це-
лей налогового учета агрохолдинга мы рекоменду-
ем соблюдать следующий порядок:

n	для всех компаний интегрированной агро-
структуры выбрать один способ из нескольких, 
регулирующих порядок определения налоговой 
базы и исчисления тех или иных налогов и сборов 
в российской Федерации, которые допускает на-
логовый кодекс российской Федерации;

n	выбранные способы учета установить для 
всех компаний агрохолдинга;

n	выбранные способы учета установить на 
длительный срок — на отчетный год;

n	выбранные варианты налогового учета 
закрепить соответствующим организационно-
распорядительным документом .

согласно ст . 313 налогового кодекса россий-
ской Федерации изменение порядка учета отдель-
ных хозяйственных операций и (или) объектов в 
целях налогообложения может осуществляться в 
случаях:

l	изменения законодательства;
l	изменения применяемых методов учета . 
при этом решения о любых изменениях 

должны отражаться в учетной политике для целей 
налогообложения и применяться с начала нового 
налогового периода . Также в ст . 313 налогового 
кодекса установлена возможность внесения до-
полнений в учетную политику для целей налогоо-
бложения в случае, когда налогоплательщик начал 
осуществлять новые виды деятельности . он обя-
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зан определить и отразить в данной учетной поли-
тике принципы и порядок отражения этих видов 
деятельности для целей налогообложения .

изучив общие положения нормативно-зако-
нодательной базы, определяющие учетную поли-
тику, считаем, что более целесообразно строить 
учетную политику для целей налогообложения 
так, чтобы она как можно меньше расходилась с 

учетной политикой для целей бухгалтерского уче-
та . 

несовпадение тех или иных вариантов в бух-
галтерском и налоговом учете приводит к необ-
ходимости применения положения по бухгалтер-
скому учету «учет расчетов по налогу на прибыль» 
пБу 18/02, утвержденного приказом минфина 
россии от 19 ноября 2002 г . № 114н .
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у читывая множественность критериев, отражающих 
специфику взаимодействия коммерческих банков и 
субъектов малого бизнеса, стратегическая цель кре-
дитной политики коммерческих банков в отношении 
малых предприятий может быть определена, как уста- 

  новление стратегических долгосрочных взаимовы-
годных кредитных отношений в сегменте кредитования субъектов 
малого бизнеса, как фактор динамического развития и реализации 
потенциала коммерческого банка и малых предприятий .

Тактическая цель состоит в выявлении наиболее приоритет-
ных на современном этапе направлений кредитования субъектов 
малого бизнеса с целью повышения конкурентоспособности ком-
мерческих банков, диверсификации их кредитного портфеля, по-
вышения финансовой устойчивости и доходности кредитных опе-
раций в сегменте кредитования субъектов малого бизнеса, а так же 
удовлетворения набольшего спектра потребностей малых пред-
приятий .

при определении механизмов обеспечения эффективности кре-
дитной политики в отношении малых предприятий целесообразно, 
на наш взгляд, исходить из способности их влияния на выполнение 
кредитом его родовых функций (возвратности, срочности, плат-
ности, обеспеченности), реализацию его целевой направленности, 
экономической эффективности использования кредитных ресурсов, 
как с позиций коммерческих банков, так и субъектов малого бизне-

формирование  
кредитной политики  
коммерческого банка  
в отношении субъектов  
малого бизнеса

УДК 336.71

В статье рассмотрены проблемы формирования кредитной политики коммерческого банка в отношении 
субъектов малого бизнеса. Определена стратегическая цель кредитной политики коммерческого банка, 
рассмотрены основные факторы развития и реализации потенциала. Выявлена тактическая цель и 
приоритетные направления работы кредитной организации. Проанализирована совокупность наиболее 
важных механизмов обеспечения эффективности кредитной политики относительно малых предпри-
ятий. Рассмотрен аналитический подход к определению эффективности этих механизмов, их влияние 
на формирование кредитной политики банка и инструментарий их адекватной адаптации к реальным 
условиям. Выведены принципы кредитной политики и разработки инструментария кредитования.

Ключевые слова: кредитная политика коммерческого банка; банковское кредитование малого и среднего 
бизнеса; государственная поддержка малых и 
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са, влияния на воспроизводственные процессы во 
всей экономической системе .

использование совокупности этих механиз-
мов, с учетом инструментария их реализации, 
должно способствовать решению таких задач кре-
дитной политики как:

n	выявление, наряду с высокодоходными и 
перспективными направлениями предоставления 
кредитных и иных банковских услуг субъектам 
малого бизнеса, сфер кредитования способных 
удовлетворять наибольший спектр потребностей 
субъектов малого бизнеса, что позволит реали-
зовать целевую направленность кредитования, 
повысить диверсифицированность кредитного 
портфеля и конкурентоспособность банка;

n	достижение высокой эффективности ис-
пользования кредитного потенциала коммерче-
ских банков при кредитовании субъектов малого 
бизнеса; на основе:

а) формирования, с учетом существующих 
подходов и процедур расчета величины кредитов, 
рационально сбалансированной структуры кре-
дитного портфеля;

б) сокращения издержек кредитования и вре-
мени принятия решений о предоставлении креди-
та субъектам малого предпринимательства, в том 
числе, находящимся на начальной стадии жизнен-
ного цикла бизнеса;

в) нивелирование дихотомии интересов субъ-
ектов малого бизнеса и коммерческих банков;

n	формирование адекватных условий спо-
собствующих усилению принципов надежности 
кредитования, снижения риска и обеспечения 
возвратности кредита субъектами малого биз-
неса, в том числе за счет применения механиз-
мов учитывающих стимулирующую функцию 
кредита;

n	определение критериев оценки эффектив-
ности реализации кредитной политики с целью те-
кущей модификации инструментария кредитной 
политики и выработки перспективных направле-
ний развития кредитных отношений с субъектами 
малого бизнеса .

совокупность механизмов, отражающих 
реализацию критерия целевой направленности 
кредита, и обусловливающих определение рацио-
нально сбалансированной с учетом выгод банка и 
интересов субъектов малого бизнеса и диверсифи-
цированной по степени риска структуры кредит-
ного портфеля, на наш взгляд, должна включать 
на макроуровне следующие наиболее важные ме-
ханизмы:

l	систему экспертного мониторинга сегмента 
кредитования малого бизнеса, с учетом отраже-
ния макротенденций изменения спроса на кредит 
и динамики его предложения; 

l	законодательную и финансовую поддержку 
субъектов малого бизнеса со стороны государства 
и негосударственных организаций; 

l	отраслевую и межотраслевую конкурен-
цию как в сферах рыночной реализации интере-
сов субъектов малого бизнеса, так и коммерческих 
банков . 

на микроуровне реализации первой задачи 
может способствовать рост и выявление крите-
риев оценки конкуренто- и кредитоспособности 
субъектов малого бизнеса, с учетом перспектив 
развития бизнеса и востребованности его резуль-
татов рыночными экономическими агентами, со-
вокупность методов оценки риска кредитования, 
а также система внутреннего маркетинга . 

аналитический подход к определению эффек-
тивности этих механизмов обусловливает необ-
ходимость наряду с определением их влияния на 
формирование кредитной политики определить и 
инструментарий их адекватной адаптации к рабо-
те отдельных банковских структур и банковской 
системе в целом .

учитывая значения экспертного макромони-
торинга можно заметить, что данные аналитиче-
ских обзоров Центробанка, росстат, экспертных 
и рейтинговых агентств служат не только основа-
нием для принятия рациональных решений, но и 
создают основу информационной достаточности 
и относительной прогнозируемости решений в 
определении направлений кредитной политики и, 
как следствие обеспечивать расширение границ, 
объемов кредитования, и эффективное позицио-
нирование в сегменте кредитования малого бизне-
са и продвижение коммерческих банков в рэнкин-
ге конкурентоспособности .

особую роль при выборе направлений кре-
дитования играет государственная поддержка 
малого бизнеса . ее значение, как свидетельствует 
мировой опыт, способно нивелировать многие 
сдерживающие факторы реализации кредитных 
отношений банков и субъектов малого бизнеса . 
однако, в россии, где малый бизнес развит в не-
достаточной степени, динамика прироста господ-
держки [1] и ее механизмы оказываются пока 
малоэффективными из-за убывающей отдачи от 
финансирования субъектов малого бизнеса . все 
три основных канала госпомощи — мсп Банк, 
гарантийные фонды и мФо с государственным 
капиталом — встретились с системными и струк-
турными ограничениями . при этом достигнутые 
объемы — порядка 2–3% рынка — на рынок кре-
дитования малого бизнеса серьезного влияния не 
оказывают [2] .

учитывая выше представленные тенденции, 
при осуществлении данных программ с целью рас-
ширения перспектив кредитной поддержки, важ-
ным является не экстенсивный подход к приросту 
объемов финансирования и расширению числа 
институциональных образований, а формиро-
вание за счет их функционирования адаптивных 
схем взаимовыгодного взаимодействия государ-
ства, банков и субъектов малого бизнеса .
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в этой связи рациональным является:
n	введение в отношении мсп Банк процеду-

ры разделения кредитных рисков между банками, 
когда часть ссуды будет выдаваться непосредствен-
но с баланса мсп Банка . Эта мера может способ-
ствовать стимулированию роста кредитной актив-
ности банков в инновационном сегменте рынка . 

n	развитие сегмента кредитования малого 
бизнеса, за счет стимулирования конкуренции 
банков за кредитование малого бизнеса особенно 
на уровне региона . что позволит в более эффек-
тивно использовать ресурсный потенциал гаран-
тийных фондов и может способствовать перерас-
пределению рисков кредитования;

n	изменение институционально–законода-
тель ных ограничений, обусловливающих низ-
кую эффективность мФо с государственным 
финансированием . согласно приказу мЭр №  
223 от 23 .04 .2012 г . «об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов Федерации, бюд-
жетам которых в 2012 году предоставляются для 
финансирования мероприятий, осуществляемых 
в государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства субъектами российской 
Федерации» они могут принимать на себя только 
незначительные риски, из-за ограничений требо-
ваний по маржинальному доходу не более 10%, 
срока кредитования до 12 месяцев и среднего раз-
мера займа менее 700 тыс . рублей, что сужает воз-
можности долгосрочного финансирования . 

что касается совершенствования нормативно-
правовой базы мы солидарны с мнением Тихоми-
ровой е .в . [3], что: 

l	необходимо разработать стандартные тех-
нологии и условия кредитования субъектов малого 
бизнеса с отражением в них подходов к оценке кре-
дитоспособности мсп, основных видов кредит-
ных продуктов, требований к обеспечению креди-
тов, типового пакета документов для оформления 
кредитов, требований к IT- системам банков; 

l	установить упрощенный порядок создания 
и регулирования деятельности дочерних микро-
финансовых организаций банков и региональных 
специализированных (в сфере кредитования ма-
лого и среднего бизнеса) банков; 

l	исключить из налогооблагаемой базы бан-
ков для расчета налога на прибыль доходы от ин-
вестиционного кредитования субъектов малого 
бизнеса; 

l	снизить плату за государственную реги-
страцию договоров залога для мсп; ввести обя-
зательный порядок государственной регистрации 
залога движимого имущества, включая автомото-
транспортные средства, а также обременения прав 
на объекты интеллектуальной собственности при 
их залоге банкам; 

l	регламентировать процедуру обращения 
взыскания на заложенные права на объекты ин-
теллектуальной собственности; 

l	в целях развития системы рефинансирова-
ния кредитов мсп и формирования долгосроч-
ной ресурсной базы банков необходимо принять 
закон российской Федерации «о секьюритиза-
ции» [4] .

оценивая недостаточно эффективную сово-
купность мер государственной поддержки и не-
совершенство нормативно-законодательной базы 
можно констатировать, что на настоящем этапе 
эти меры выступают в большей степени антисти-
мулом расширения доли малого бизнеса в кредит-
ном портфеле коммерческих банков . 

еще одним механизмом определяющим вы-
бор направлений кредитования и структурирова-
ния кредитного портфеля является конкуренция . 
определение конкурентных позицией субъектов 
малого бизнеса и собственного конкурентного 
рейтинга в сегменте малого кредитования, по-
зволяет коммерческим банкам определить более 
перспективные с точки зрения перераспределения 
стоимости и стимулирования создания добавлен-
ной стоимости сфер с учетом оценки собственной 
финансовой состоятельности, и учетом сравни-
тельной эффективности предложения кредита в 
альтернативные сегменты . 

поскольку инструментарий обеспечиваю-
щий эффективность механизма распределения 
кредита с учетом межотраслевой и отраслевой 
конкуренции сочетается с микромеханизмами 
определения целевой направленности кредита 
через призму оценки кредитоспособности заем-
щика и системы банковского маркетинга, то целе-
сообразно интегрально подойти к рассмотрению 
данной проблемы .

при определении конкурентных преиму-
ществ заемщика с учетом его способности к воз-
врату кредита современные банки, конкурирую-
щие в сегменте малого бизнеса, прежде всего, 
ориентированы на критерии эффективности ис-
пользования кредитных ресурсов в рамках обо-
рота капитала . поэтому в отраслевом разрезе 
конкурентными, с точки зрения целевого креди-
тования, как это было отмечено выше, продолжа-
ют оставаться предприятия сферы обращения и 
услуг . Экономический интерес коммерческих бан-
ков в этой сфере обусловлен и критерием отрас-
левой и межотраслевой диверсификации, за счет 
включения в сферу обслуживания экономических 
агентов из различных отраслей экономки и сфер 
бизнеса, что увеличивает возможности поддержа-
ния доходности бизнеса на высоком уровне и воз-
можность обслуживать кредит даже при высокой 
ставке процента .

но с другой стороны, приросту добавленной 
стоимости главным образом способствует сфера 
материального производства, поэтому при ори-
ентации на стратегические цели коммерческим 
банкам целесообразно формировать нишу в сво-
ем кредитном портфеле для предприятий сферы 
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производства, а учитывая залоговые проблемы, 
рассматривать суммы, направляемые ими на при-
обретение дополнительного оборудования, как 
форму залогового имущества . Более того, кре-
дитные вложения в данный сектор могут снизить 
риск кредитного портфеля из-за более высокой, 
степени транспарентности предприятий про-
изводственной сферы, из-за налаженной здесь 
системы учета и отчетности, прогнозирования, 
составления бизнес-планов, в отличие от малых 
предприятий сферы обращения . учитывая низ-
кий уровень конкуренции коммерческих банков в 
данном сегменте, можно сделать вывод, что банки 
эффективно осовевшие данный сегмент на совре-
менном этапе, способны будут удерживать лидер-
ство и в ближайшем будущем .

руководствуясь критериями сравнительной 
эффективности, прежде всего с учетом масштабов 
деятельности предприятий и величиной предель-
ного дохода, можно заметить, что малые предпри-
ятия, при сравнимых операционных издержках на 
обслуживание, пока проигрывают в области прио-
ритетов кредитования . Более высокие процентные 
ставки и залоговое обеспечение на современном 
этапе является пока единственным фактором со-
хранения доли их кредитов в кредитном портфеле . 
но если, несмотря на некоторый количественный 
спад в последнем полугодии числа малых пред-
приятий, масштабность их деятельности будет на-
растать, конкуренция со стороны коммерческих 
банков, позиционирующих себя в сфере кредито-
вания малого бизнеса, при наличие государствен-
ной политики приоритетности малого и среднего 
предпринимательства и его кредитной поддержки, 
может обусловить изменение принципов кредит-
ной политики . 

Тем, более, что на современном этапе, при 
снижении доходности от кредитных операций 
коммерческих банков в сегменте финансирования 
крупного бизнеса усиление его ориентации на не-

банковские источники привлечения, уровень кон-
куренции за кредитования малых предприятий 
будет возрастать .

кредитование малого бизнеса представляет 
для банков значительный интерес в силу высо-
кой доходности этих операций (средние годовые 
ставки по необеспеченным кредитам — 20–27%, 
по кредитам, обеспеченным залогом — 12–17%) 
и сравнительно небольших сроков оборачиваемо-
сти ссудного капитала (в основном, 1–2 года, реже 
— 3–5 лет) . по данным исследования рабочего 
центра экономических реформ, свыше 90% ком-
мерческих банков выразили заинтересованность в 
кредитовании малого бизнеса [5]

кроме того, конкуренцию коммерческих бан-
ков в сегменте кредитования субъектов малого 
бизнеса симулируют:

l	постоянно растущий спрос со стороны ма-
лого бизнеса на банковские услуги;

l	снижение ставок по рублевым и валютным 
займам, увеличение сроков кредитования;

l	смягчение банковских требований к заем-
щику;

l	активизация деятельности иностранных 
банков;

l	расширение круга кредитных продуктов .
при определении принципов кредитной по-

литики и разработке инструментария кредитова-
ния, целесообразно учитывать, что при нынешнем 
уровне налогообложения субъектов малого бизне-
са, негативных тенденциях, обусловивших уход в 
тень индивидуальных предприятий в связи с ро-
стом социальных отчислений, заинтересованность 
субъектов малого бизнеса будет сохраняться, если 
ежемесячное погашение кредита и процентов по 
нему не будут превышать 71 % чистой прибыли . 
при принятии решения о выдаче кредита банкам 
целесообразно прогнозировать и изменения в кон-
курентной среде, так как малый бизнес высокоэла-
стично реагирует на конъюнктурные колебания .
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в последние годы все больший объем операций на рынке 
ценных бумаг приходится на долю коммерческих банков . 
их цель сводится, в первую очередь, к диверсификации 
активов, обеспечению ликвидности и расширению ис-
точников доходов . в связи с возросшей ролью инвести-

ционных операций в деятельности коммерческих банков и необхо-
димостью построения оптимального портфеля ценных бумаг стано-
вится актуальным анализ существующих оптимизационных моде-
лей и их корректировка в соответствии с ограничениями, которые 
накладывает мегарегулятор на деятельность банков . 

анализ объема и структуры вложений коммерческих банков в 
ценные бумаги за 2007–2013 гг . показал стабильное увеличение объ-
ема вложений коммерческих банков в ценные бумаги . за прошедшие 
шесть лет объем вложений в ценные бумаги увеличился с 1,91 трлн 
руб . в 2007 г . до 7,22 трлн руб ., в 2013 г . за анализируемый период, 
единственным годом, в котором наблюдалось снижение объемов, 
стал 2008, причиной стал мировой финансовый кризис и его по-
следствия . за анализируемый период произошло существенное из-
менение в структуре вложений коммерческих банков в сторону их 
диверсификации, также произошло существенное увеличение роли 
частных эмитентов: доля государственных долговых обязательств 
снизилась с 85% до 16% от общего объема вложений коммерческих 
банков, что свидетельствует о дальнейшем развитии рыночных от-
ношений . анализ рейтинга российских банков по объему вложений 
в ценных бумаги дал основание считать, что развитие инвестицион-
ной деятельности коммерческих банков на фондовом рынке приво-
дит к усилению их концентрации: вложения в ценные бумаги осу-
ществляются, в большей степени, крупнейшими по объему активов 
российскими коммерческими банками, а по географическому при-
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ценных бумаг  
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знаку — банками москвы и московской области .
на практике существует большое количество 

моделей оптимизации портфеля ценных бумаг . 
основополагающей для многих является модель 
марковица, в которой впервые была определена 
задача оптимизации структуры инвестиционного 
портфеля, за что в дальнейшем автор был удосто-
ен нобелевской премии . 

модель марковица в своей основе строит-
ся на предположении что, потенциальный доход, 
прогнозируемый в будущие периоды, от владения 
финансовым инструментом рассматривается, как 
случайная статистическая переменную то есть 
доходы по каждой ценной бумаге в инвестицион-
ном портфеле случайно варьируется в заданном 
интервале . Тогда, если неким образом случайно 
определить по каждому инвестиционному объекту 
вполне определенные вероятности наступления, 
можно получить распределение вероятностей по-
лучения дохода по каждой альтернативе вложения 
средств . Это получило название вероятностной 
модели рынка . для упрощения модель марковица 
полагает, что доходы распределены нормально . 

модель Блека является дальнейшим развити-
ем вышеназванной модели и предполагает наличие 
в портфеле коротких позиций по ряду бумаг, тем 
самым снимается условие неотрицательности на 
доли активов портфеля . Таким образом, инвестор 
имеет возможность совершать короткие продажи . 

в 1960-х годах уильям Шарп на основе эмпи-
рических данных сформировал предположение, 
что все величины фондового и товарного рынков 
попарно коррелируются между собой . итогом его 
работы стал β-фактор . основываясь на этом коэф-
фициенте инвестор может вывести модель, кото-
рая обладает большей доходностью или устойчи-
востью . Базой для сравнения, как правило, высту-
пает совокупный фондовый индекс, или отдель-
ный отраслевые индексы . 

на практике возникает проблема приемлемо-
сти того или иного портфеля для банка, в силу ряда 
особенностей, главными из которых являются 
жесткие законодательные нормативы деятельно-
сти, существенно сужающие круг возможных опе-
раций . из числа таких ограничений следует выде-
лить обязательный норматив деятельности банков 
н6, регламентируемый инструкцией ЦБ «об обяза-
тельных нормативах банка» . данный коэффициент 
ограничивает риск в расчете на одного заемщика, 
включая приобретенные долговые обязательства 
на уровне 25%, из чего следует вывод о необходи-
мости дополнительной диверсификации портфеля 
путем включения к числу возможных ограничений 
ограничения на долю в портфеле ценных бумаг 
долговых бумаг одного заемщика . Также в рамках 
данной инструкции предполагается расчет нор-
мативов ликвидности, что требует от банка более 
тщательного и консервативного подхода к отбору 
инструментов, включаемых в портфель, кстати, 

именно этим и обуславливается склонность бан-
ков к вложению средств в государственные ценные 
бумаги и бумаги «голубых фишек» . 

из вышесказанного, на наш взгляд, вытека-
ет вывод о безусловной необходимости коррек-
тировки существующих моделей оптимизации 
портфеля в соответствии с особенностями банка 
и в силу их возможно недопустимости для банка в 
исходном варианте . 

для проверки практической применимости 
проанализированных нами изменений создадим 
гипотетический портфель ценных бумаг коммер-
ческого банка, предварительно уточнив, что на 
данный момент нас будет интересовать только от-
дельная часть инвестиционного портфеля банка, а 
именно торговый портфель . его особенность сво-
дится к тому, что бумаги в нем не находятся более 
12 месяцев и целью их привлечения является из-
влечение дохода за счет курсовой разницы . 

на основе анализа недельных котировок цен-
ных бумаг, допущенных к обращению на москов-
ской бирже, за последние три месяца мы выбрали 
бумаги с положительной доходностью, в резуль-
тате чего сформировали портфель из следующих 
инструментов: акции «магнит ао», акции «гмк 
норильский никель», акции «Банк москвы», ак-
ции «абрау-дюрсо», пиФ «сбер-кн», облигации 
«магнит Бо-6» . следует отметить, что сформиро-
ванный нами портфель не совсем соответствует 
положениям моделей марковица и Шарпа, ко-
торые задачу оптимизации решали на примере 
портфеля, состоящего исключительно из акций . 
на наш взгляд, если рассматривать облигации 
только с точки зрения извлечения текущего дохо-
да, то они могут также вполне конкурентно вхо-
дить в оптимизируемый портфель, дополнительно 
его диверсифицируя . говоря о представленном 
паевом инвестиционном фонде «сбер-кн» хочет-
ся отметить, что с выходом данных бумаг на бир-
жевой рынок они также являются полноценными 
долевыми бумагами и если осмотрительно подхо-
дить к выбору эмитента, включение данных бумаг 
не только никак не нарушит ликвидность, но еще 
и привлечет дополнительный доход . 

после построения портфеля нами была прове-
дена его оптимизация в табличном процессоре Excel 
с помощью надстройки «поиск решений» . следует 
отметить, что для решения поставленной задачи до-
пустимый риск был взят на уровне не выше 3%, что 
является субъективным мнением авторов . решение 
прямой задачи, то есть максимизации дохода, при 
риске не выше заданного уровня, по моделям мар-
ковица, Блека и Шарпа дало следующие результаты:

n	в структуре оптимального портфеля по мо-
дели марковица при сгенерированной доходности 
1,51% и риске 1,96% доли активов распределились 
следующим образом: гмк норильский никель, 
Банк москвы и абрау-дюрсо по 30% и пиФ сбер-
кн — 10% . как мы видим, в данном портфеле 
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отсутствуют бумаги ао «магнит», что является 
следствием высокой валотильности данных бумаг, 
а, следовательно, высокого риска, при сравнитель-
но низкой доходности . 

n	оптимальный портфель по Блеку характе-
ризуется значительным ростом риска — до 3% и 
не столь значительным ростом доходности — до 
1,53%, при этом наблюдается значительные струк-
турные изменения, включая появление коротких 
позиций: магнит оа — 17,47%, гмк норильский 
никель — Банк москвы, абрау-дюрсо, пиФ сбер-
кн — по 30% и магнит Бо-6 — 37,47% .

n	наименьшую доходность показал порт-
фель, построенный по модели Шарпа, — всего 
1,34% при довольно высоком риске в 2,64% . при 
этом бумаги в портфеле распределены в достаточ-
но интересных пропорциях: магнит ао — 35%, 
гмк норильский никель — 35%, Банк москвы 
— 5% и пиФ сбер-кн — 25% . как мы видим, в 
рамках данного подхода нами получен наименее 
диверсифицированный портфель, включающий 
необоснованно большой объем высокорисковых и 
низкодоходных бумаг, что, скорее всего, является 
следствием малого количества инструментов для 
применения данной методики . 

из описанного выше нами сделан ряд выводов:
1 . при сравнительно «узком» портфеле наи-

лучшие результаты дает модель марковица, с ее 
помощью мы получаем наиболее диверсифици-

рованный портфель, не ущемляя при этом доход-
ность и не обременяясь дополнительным риском . 

2 . устранение недостатка модели марковица, 
то есть, избавление от условия неотрицательно-
сти, учтенное в модели Блека позволяет увеличить 
доходность за счет коротких позиций, но в тоже 
время возрастет и риск . поэтому банку, в случае 
применения данной модели, всегда необходимо 
сохранять баланс между ожидаемой выгодой и 
возможными убытками . 

3 . модель Шарпа, на наш взгляд, рационально 
применять в случае рассмотрения большого ко-
личества инструментов, описывающих большую 
долю фондового рынка . к тому же, в случае при-
менения новых инструментов, как в нашем случае 
возникает проблема поиска ставки, описывающей 
доходность рынка в целом . еще одной проблемой 
является необходимость прогнозировать безри-
сковую доходность и доходность рынка, что за-
труднительно в условиях нестабильности рынка . 

в современных условиях все более актив-
ным участником рынка ценных бумаг становятся 
коммерческие банки, чья деятельность является 
специфичной и глубоко регламентированной . в 
силу этих обстоятельств, рассмотренная пробле-
ма приобретает все большее значение и актуаль-
ность . для ее решения банки могут применять 
различные подходы, в том числе и исследованный 
и апробированный нами .
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р оссия является федеративным государством, в котором 
существует трехуровневая бюджетная система (феде-
ральный уровень, уровень субъекта федерации, муници-
пальный уровень), так как бюджетная система каждого 
государства должна отражать её государственное устрой-

ство, то с учетом всех исторически сложившихся традиций, консти-
туционных норм в нашей стране финансовые взаимоотношения вы-
строены по системе бюджетного федерализма . 

под бюджетным федерализмом понимают — способ построе-
ния бюджетных отношений между уровнями бюджетной системы, 
который обеспечивает ведущую роль федерального бюджета при 
высокой степени самостоятельности территориальных бюджетов . 
Безусловно, россия является молодой федерацией, её бюджетная 
система является незавершенной, но те межбюджетные отношения, 
которые сложились сейчас, не устраивают ни один из уровней си-
стемы бюджетного федерализма . имеет место быть противостояние 
властей разных уровней, что подрывает бюджетную систему и при-
водит её в напряженное состояние . 

данная система сталкивается с двумя основными проблемами: 
выравнивание бюджетных полномочий по вертикали и по горизон-
тали . 

под вертикальным выравниванием понимают сбалансирован-
ность бюджетов разных уровней и их обеспеченность для выполне-
ния возложенных на них обязанностей . в идеале оно должно пред-
ставлять собой с одной стороны, четко законодательно закреплен-
ный круг бюджетных полномочий каждого уровня, с другой стороны, 
равные финансовые возможности всех уровней бюджетной систем, 
достигаемые за счет перераспределения налоговых поступлений из 
казны государства . 

к вопросу  
о некоторых проблемах  
бюджетного  
федерализма в рф

УДК 33.334

В статье рассматривается два вида бюджетного выравнивания, раскрываются их цели и анализиру-
ются проблемы, возникающие при реализации механизмов горизонтального и вертикального построения 
бюджетной системы РФ.

Ключевые слова: бюджетный федерализм; построение бюджетных отношений; вертикальное и горизон-
тальное выравнивание; дотации; субвенции .
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на практике происходит дело иначе . сейчас 
имеет место процесс преимущественного перекла-
дывания полномочий с государственного уровня 
на уровень муниципальных районов и городских 
округов (количество делегированных полномочий 
колеблется от 5 до 20) . у последних в свою очередь 
недостаточно финансовых возможностей для реа-
лизации возложенных на них обязанностей, про-
исходят разногласия в подведомственности полно-
мочий, что приводит к задержке по выполнению 
финансовых обязательств . на основании статисти-
ческих данных общий объем субвенций, осевший 
в бюджетах в муниципальных районах, составил 
403,7 млрд рублей, в городских округах 300,5 млрд 
рублей, что на 9% выше по сравнению с 2009 г . 

вторая цель вертикального выравнивания за-
ключается в надлежащем закреплении доходной 
базы за каждым субъектом бюджетного процесса . 
на практике это выражается в сбалансированно-
сти налоговых поступлений и расходных обяза-
тельств, закрепленным за каждым субъектом . дан-
ная система должна обеспечивать стабильность и 
заинтересованность в развитии соответствующего 
административно-территориального образования . 

в рамках данной системы предполагается раци-
ональное закрепление четко разграниченных расхо-
дных полномочий за каждым уровнем бюджетного 
устройства, чтобы как гражданин, так и чиновник 
понимал, какие полномочия к какому уровню отно-
сятся, и вместе с этим пересмотреть схему распреде-
ления финансовой помощи регионам . 

система горизонтального выравнивания 
предполагает пропорциональное распределение 
налогов между субъектами российской Федерации 
в целях выравнивания налоговых возможностей 
территории страны . Эффективность работы систе-
мы заключается в равномерном и целесообразном 

регулировании между российской Федерацией и 
субъектами, субъектами и муниципальными обра-
зования трансфертных и налоговых отчислений . 

горизонтальное выравнивание в россии со-
пряжено с рядом трудностей . изначально все идет 
из различий в территориальном и экономическом 
положении регионов, соответственно дифферен-
цированных финансовых возможностях муници-
пальных и региональных властей . Таким образом, 
появляются регионы «иждивенцы» и «доноры» с 
разной бюджетной обеспеченностью . 

государство, понимая необходимость при-
нятия мер по разрешению сложившихся проблем, 
создало фонды: содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, финансовой 
поддержки субъектов и т .д .

значительную роль в бюджетном выравнива-
нии имеют традиционные инструменты финансовой 
помощи: дотации, субсидии и субвенции . конечно, 
каждый из них имеет свои недостатки, к примеру, 
дотационные отчисления не имеют определенной 
цели, поэтому и ответственности за их неэффек-
тивное использование отсутствует . несомненно, 
нужно вводить ответственность за нерациональное 
использование бюджетных средств или возможно 
перенятие опыта из германской модели бюджетного 
федерализма . их система основана на «кооператив-
ной» идеологии, финансовая помощь будет распре-
деляться по следующему принципу: происходит со-
поставление расходов, понесенных регионом, и его 
налогового потенциала, только после этого решает-
ся вопрос о назначении трансфертных платежей . 

вопросов и проблем в функционировании со-
временного бюджетного федерализма достаточно, 
на данном этапе необходимо создание трехсто-
ронней рабочей группы по выработке концепции 
реформирования межбюджетных отношений .

список использованных исТочников

1 . Экономическая энциклопедия // http://www .abc .informbureau .com (дата обращения: 28 .03 .2014) .

2 .  информация о результатах мониторинга местных бюджетов российской Федерации по состоянию на 1 января 
2013 г . // http://www .minfin .ru .

3 .  гутник в ., оттнад а . межбюджетные отношения в системе федерации: германский вариант// проблемы теории и 
практики управления . 2001 . №1 . 

4 . учебник / под ред . и .н . мысляева  м .: инФра-м, 2004 . с . 70 .

5 . Финансы: учебник // под ред . л .м . подъяблонской . 2011 . с . 60 .

To the question about some of the problems of fiscal federalism in the Russian Federation

Pestereva Elvira, Barkovsky Alexander 
Samara State University Of Economics, Samara

The article considers two types of fiscal equalization, disclosed their goal and analyzed the problems arising in the 
implementation of mechanisms for horizontal and vertical construction of the Russian budget system .

Key words: budgetary federalism construction budget relations; vertical and horizontal alignmen; grants, subventions.



ПУДОВКИНА Ольга Евгеньевна

сызранский филиал ФгБоу впо сгЭу, ст . преподаватель
г . сызрань
E-mail: olechkasgeu@mail .ru

и спользование информационных данных, информа-
ционных систем и информационных технологий в 
условиях информатизации, глобализации и интен-
сивного развития рыночных отношений становит-
ся одним из наиболее важных элементов эффектив-

ного управления и маркетинга [1] .существующие в настоящее время 
информационные системы прошли в своем становлении определен-
ные этапы развития, соответствующие трансформации стандартов 
управления . данные стандарты служат основой для построения биз-
неса и важнейших внутрифирменных процессов . 

на первом этапе развития в 70-е годы прошлого века появились 
системы стандарта MRP (Material Requirements Planning), которые 
давали возможность осуществлять планирование производствен-
ных запасов . указанные системы представляли собой компьютер-
ную программу, которая регулировала процесс поставки сырья и 
материалов, уровень запасов на складе, а также производственный 
процесс .

следующий этап развития информационных систем позво-
лил расширить стандарт MRP до MRP-II (мanufacturing Resource 
Planning), который предоставил возможность осуществлять плани-
рование всех ресурсов предприятия . кроме уже имеющихся функ-
ций, системы стандарта MRP-II выполняли планирование производ-
ства и реализации продукции, регулировали вопросы, связанные со 
спросом на производимые товары или услуги, проводили полный 
контроль производственных операций, входа и выхода, составляли 
планы поставок и сбыта, потребностей в ресурсах, производствен-
ных мощностей, а также финансовые планы . данные системы по-
зволили осуществлять управление складами, производственными 
цехами, разрабатывать спецификацию продукции, моделировать 
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производственные и бизнес-процессы, оценивать 
результаты работы предприятия . однако данные 
системы не в полой мере удовлетворяли предъяв-
ляемые к ним требования . они мало интегрирова-
лись с другими системами предприятия, не выпол-
няли многие функции управления . в этой связи в 
90-х годах хх века возникла необходимость раз-
работки новых информационных систем, что при-
вело к созданию систем стандарта ERP (Enterprise 
Resource Planning) . Такие системы позволяют 
управлять не только процессами производства и 
продаж, но и осуществлять управление заказами, 
персоналом, финансовыми ресурсами и т .д . не-
смотря на свою эффективность и высокую произ-
водительность, ERP-системы имеют ряд недостат-
ков, основными из которых являются излишняя 
сфокусированность на внутренние процессы, сла-
бый учет влияния внешних факторов, недостаточ-
ная функциональность .

поэтому на следующем этапе развития ин-
формационных систем был разработан новый 
стандарт — APS (Advanced Planning and Scheduling 
System) . основными их преимуществами являют-
ся: высокая степень детализации; возможности в 
реальном времени решать задачи анализа и син-
теза; реализация функций высшего управляющего 
звена; одновременное планирование работы не-
скольких подразделений предприятия; эффектив-
ная обратная связь .

новейшими разработками в сфере усовер-
шенствования информационных систем пред-
приятия являются системы класса CSRP (Customer 
Synchronized Resource Planning), которые предпо-
лагают планирование бизнес-процессов с учетом 
запросов потребителя . применение систем стан-
дарта CSRP позволяет проектировать новые из-
делия, наиболее соответствующие предпочтениям 
каждого конкретного покупателя, осуществлять 
управление послепродажным обслуживанием, 

оптимизировать производственный процесс, 
внедрять новые технологии и т .д . данные систе-
мы интегрируют потребителей в процесс бизнес-
планирования, что является их серьезным преи-
муществом, за счет которого может быть решена 
проблема сбыта продукции .

наиболее эффективно функционирую-
щие системы класса CRM (customer relationship 
management — управление взаимоотношения-
ми с клиентами) . они базируются на новейших 
методах управления с использованием передо-
вых информационных технологий, что позволя-
ет предприятию получать необходимые данные 
о потребителях в короткие сроки, обрабатывать 
полученные сведения и использовать полученные 
знания для развития собственного бизнеса . си-
стемы класса сRм дают возможность улучшить 
координацию между структурами предприятия 
за счет использования единой информационной 
базы о потребителях, доступной каждому подраз-
делению предприятия, что позволяет обеспечить 
более полное удовлетворение потребностей поку-
пателей . 

Таким образом, каждый из представленных 
способов имеет свои преимущества и недостат-
ки . первый путь автоматизации не позволяет 
осуществлять интегрированное управление пред-
приятием и ведет к необоснованным затратам 
ресурсов и времени . значительным недостатком 
частичной автоматизации являются сложности, 
связанные с развитием и обновлением системы, 
а также отсутствие гибкости, что влияет на уро-
вень управляемости предприятием . последнее на-
правление наиболее приоритетно, но в тоже время 
влечет проблемы, вызванные длительностью и 
сложностью внедрения системы в работу отече-
ственных предприятий, поскольку в этом случае 
необходимо перестроить всю структуру и прин-
ципы деятельности .
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п роблема управления риском является одной из клю-
чевых в деятельности коммерческого банка . для 
любого коммерческого банка важным является не 
избежание риска вообще, а предвидение и снижение 
его до минимального уровня . в настоящее время су-

щественную доходность коммерческому банку приносят операции, 
проводимые им на внутреннем и внешнем валютном рынках . прове-
дение валютных операций неизбежно связано с опасностью валют-
ных потерь, возникающих в связи с изменением курса национальной 
валюты . актуальным является выявление тенденции изменения ва-
лютного курса в условиях сложившейся ситуации на валютном рын-
ке россии и поиск эффективных методов управления валютными 
рисками . определив вид и степень валютного риска, коммерческий 
банк может принять решение о необходимости его хеджирования .

идентификация валютного риска осуществляется на осно-
ве прогнозирования динамики курса валюты, в которой имеется 
открытая валютная позиция . прогноз позволяет определить на-
правление изменения курса . если прогнозируется изменение ва-
лютного курса в неблагоприятном для экономического субъекта 
направлении — возникает валютный риск . для прогнозирования 
тенденции изменения валютного курса были использованы следу-
ющие макроэкономические показатели: ввп, платежный баланс, 
инфляция и безработица . при проведении анализа необходимо 
выявить главное направление развития экономики страны, чтобы 
определить общую тенденцию укрепления или ослабления валю-
ты .

Так как темп роста ввп замедляется, это способствует сниже-
нию инвестиционной привлекательности страны, и как следствие 
это неизбежно приведет к снижению курса национальной валюты . 
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для повышения инвестиционной привлекательно-
сти Центральный Банк повысил ключевую ставку 
до 7,5%, что также сдержит рост инфляции, изме-
нение данных параметров приведет к повышению 
курса рубля . снижение безработицы должно при-
вести к росту ввп и как следствие к росту валют-
ного курса, однако ввп рФ снижается, как и саль-
до платежных операций, существенное влияние на 
их падение оказал политический фактор . поэтому 
данные по безработице не будем учитывать при 
анализе динамики курса рубля . на основе изме-
нений основных макроэкономических показате-
лей можно сделать вывод о динамике курса рубля: 
к концу 2014 г . курс национальной валюты будет 
снижаться относительно других валют . вследствие 
чего, у коммерческих банков повышается риск от-
крытой валютной позиции . имея такой прогноз, 
коммерческим банкам следует принять решение о 
необходимости хеджирования своих рисков .

основным способом контроля над рисками, 
возникающими при операциях с валютой, является 
хеджирование с использованием срочных инстру-
ментов или деривативов, таких как форвардные и 
фьючерсные контракты . сергей романчук в своей 
статье «проблемы развития рынка деривативов с 
точки зрения Банка-маркет-мейкера» пишет, что 
законодательство допускает проведение сделок со 
всеми видами деривативов, однако форвардные 
контракты на рубль по-прежнему в основном ко-
тируются в лондоне и заключаются между нере-
зидентами . Такая ситуация сложилась из-за осо-
бенностей налогового законодательства в стране . 
в нк рФ проводится четкое разделение сделок на 
обращающиеся на организованном рынке и об-
ращающиеся на неорганизованном рынке . а п . 3 
нк рФ говорит о том, что: «убыток по операциям 
с финансовыми инструментами срочных сделок, 
не обращающимися на организованном рынке, не 
уменьшает налоговую базу, определенную в соот-
ветствии со ст . 274 настоящего кодекса» . можно 
сделать вывод, что на данный момент наиболее 
приемлемым инструментом срочного рынка для 
коммерческого банка будет являться фьючерсный 
контракт . в силу того, что при использовании фор-
вардных контрактов, и получении, от проводимых 
с ними операций, отрицательной вариационной 
маржи банку придется еще и начислить налог на 
данную сумму . 

коммерческие банки хеджируют свои риски 
валютных операций, как с валютой, так и с цен-
ными бумагами, выраженными в иностранной 
валюте . 

для практической апробации хеджирования 
операций с валютой рассмотрим следующую си-
туацию . допустим, банку 10 .01 .2014 г . на межбан-
ковском рынке предоставили кредит сроком на 
2 месяца в сумме 1 млн . долл . Банк застраховал 
себя от возможного роста курса доллара (т .е . па-
дения курса рубля) с помощью июньского фью-

черсного контракта Si-6 .14 на доллар сШа . Банк 
купил 10 .03 .2014 г . фьючерсный контракт . данные 
по спот и фьючерс цене возьмем с сайта москов-
ской Биржи . на основе предоставленных данных 
сначала рассчитываем изменение спот и фьючерс 
цены, а затем коэффициент хеджирования . дан-
ный коэффициент определяется как отношение 
ковариации абсолютных изменений спот и фор-
вард цены к среднему квадратичному отклонению 
абсолютных изменений форвард цены . рассчитав 
данный показатель с помощью функции в Excel, 
было получено значение 0,995 . Такое значение 
говорит о том, что фьючерсная цена изменяется 
сильнее спотовой . рассчитав коэффициент де-
терминации, путем возведения коэффициента 
корреляции в квадрат было получено значение 
0,951 . Это означает, что в среднем можно умень-
шить риск с помощью фьючерсного контракта на 
0,951, а средний не хеджируемый риск спотовой 
позиции составит 0,049 . рассмотрим возможно-
сти использования полного и частичного хеджи-
рования:

1 . рассчитаем какое количество контрактов 
необходимо для хеджирования риска банка при 
полном хеджировании . для этого стоимость кре-
дита в долларах разделим на количество лотов в 
одном контракте и умножим на коэффициент хед-
жирования . рассчитав данный показатель, мы по-
лучили 995 контрактов . 

2 . попробуем прибегнуть к частичному хед-
жированию валютной позиции, для частичного 
страхования от изменения спот цены . Это мож-
но сделать путем расчета частичного коэффи-
циента хеджирования, который рассчитывается 
как коэффициент хеджирования умноженный на 
разность единицы и колебания обменного курса 
валюты . пусть банк принял решение ограничить 
колебание обменного курса доллара по хеджируе-
мой позиции на уровне 60% возможного измене-
ния спотового курса доллара, то есть хеджирует 
изменение курса на 40% . Тогда банку необходимо 
купить 398 фьючерсных контрактов . если банк 
принял решение ограничить колебание обменного 
курса доллара по хеджируемой позиции на уровне 
10% возможного изменения спотового курса дол-
лара, то есть хеджирует изменение курса на 90% . 
Тогда банку необходимо купить 796 фьючерсных 
контрактов .

рассмотрим финансовый результат от про-
веденных операций . как мы видим за время дей-
ствия кредита курс рубля снизился с 33,26 руб . до 
36,125 руб . и долг банка составил на 2865000 руб . 
больше . в первом случае банк купил 10 .01 .2014 г . 
995 фьючерсных контрактов по цене 33997, а про-
дал их 7 .03 .2014 г . по цене 37210 руб . за 1 контракт . 
в итоге его финансовый результат по фьючерсной 
сделке составил 3196935 руб . 

в случае частичного хеджирования, не смо-
тря на то, что банк получил вариационную маржу 
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от сделки с фьючерсными контрактами, ему уда-
лось только снизить свои убытки . для того что-
бы полностью компенсировать свои убытки от 
проведенной операции (получение кредита), ему 
необходимо было хеджировать изменение курса 
на 90%, т .е . допустить изменение спотовой цены 
только на 10% . 

из всех произведенных расчетов можно сде-
лать вывод, что для нынешней ситуации банку, 
при проведении операций с валютой, оказалось 
эффективней применить полное хеджирование, 
или частичное хеджирование с допустимым изме-
нением спотовой цены не более чем на 10% . 

Банки, совершая активные операции на фон-
довом рынке, сталкиваются с необходимостью 
хеджирования портфеля ценных бумаг . рассмо-
трим хеджирование портфеля ценных бумаг, стои-
мость которого выражена в долларах сШа . в ка-
честве иностранной валюты был выбран именно 
доллар, так как для хеджирования портфеля будет 
использоваться индекс рТс, который рассчитыва-
ется в долларах . 

составим портфель ценных бумаг, в кото-
рый будут входить наиболее ликвидные ценные 
бумаги . откроем демо счет на сайте компании 
Финам . в качестве примера возьмем обыкновен-
ные акции четырех компаний: лукойл, сбербанк, 
ростелеком и северсталь . данный выбор обуслов-
лен тем, что все ценные бумаги взяты из разных 
отраслей . сделки будем совершать на платформе 
данной компани Quik Junior . стоимость портфеля 
не должна превышать 300 тыс . руб .

приобретем 03 .03 .2014 г . 100 акций оао “лу-
коЙл”, 200 акций оао “ростелеком”, 500 акций 
оао ”сбербанк россии” и 200 акций оао “се-
версталь” . доля ценных бумаг в портфеле была 
выбрана исходя из личных предпочтений . стои-
мость портфеля на 03 .03 .2014 г . составила 291890 
руб . курс доллара на 03 .03 .2014 г . составляет 36,44 
руб . следовательно, стоимость портфеля будет со-
ставлять 8010,15 долл . сШа . Так как индекс рТс 
рассчитывается в долларах, то удобнее хеджиро-
вать портфель ценных бумаг, представленный в 
долларах . однако вариационная маржа по фью-
черсу рассчитывается в рублях, поэтому возника-
ет элемент валютного риска . рассмотрим

в качестве инструмента хеджирования мы 
выбираем фьючерс на индекс рТс . возьмем мар-
товский фьючерс . он истекает 17 марта . для нас 
это именно тот срок, на который мы хотим за-
хеджировать портфель . поэтому, будем держать 
фьючерс до погашения . Теперь рассчитаем какое 
количество контрактов необходимо приобрести . 
данный показатель можно определить как произ-

ведение коэффициента хеджирования и отноше-
ния стоимости портфеля к стоимости фьючерсно-
го контракта .

рассмотрим два случая, когда для расчета не-
обходимого количества контрактов:

1) в качестве коэффициента хеджирования 
возьмем коэффициент бета, определенный от-
носительно фьючерсного контракта на индеек 
рТс . данные по бете акций компаний относи-
тельно мартовского фьючерса возьмем с сайта 
московской биржи . определив необходимое ко-
личество фьючерсных контрактов, мы получили 
3 контракта .

2) для расчета коэффициента хеджирования 
используем беты акций относительно индекса 
рТс . определив необходимое количество фью-
черсных контрактов, мы получили 2 контракта .

стоимость портфеля на 17 .03 .2014 составила 
281100 руб . за период хеджа стоимость портфеля 
снизилась на 10790 рублей . То есть мы получили 
убыток . рассчитав эффективность хеджирования 
для первой ситуации, мы выяснили, что хеджиро-
вание позволило компенсировать потери в стои-
мости портфеля на 176,25% . во второй ситуации 
хеджирование позволило компенсировать потери 
в стоимости портфеля на 117,50% . коэффициент 
эффективности хеджирования оказался ниже . 
отсюда можно сделать вывод, что лучше банкам 
при хеджировании портфеля ценных бумаг вос-
пользоваться коэффициентом бета, который рас-
считывается относительно фьючерсного контрак-
та на индекс рТс, а не самого индекса рТс . итак, 
хеджирование позволило устранить негативный 
эффект от временного обесценения портфеля . 
оно позволило не только компенсировать потери 
в стоимости портфеля, но и заработать на нем . 

проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что для коммерческих банков, осуществляю-
щих операции с ценными бумагами, при хеджи-
ровании валютных рисков наиболее значимыми 
являются фьючерсные контракты на индекс рТс . 
для проведения операций с валютой, при резком 
изменении курса национальной валюты, необхо-
димо применять полное хеджирование фьючерс-
ными контрактами или частичное хеджирование 
с допустимым изменением спотовой позиции не 
более чем на 10% . необходимо отметить, что при 
проведении операций на срочном рынке возника-
ет существенный недостаток: низкая ликвидность 
рынка фьючерсных контрактов . однако, несмотря 
на данный негативный фактор, хеджирование мо-
жет быть эффективным на срочном рынке россии 
и может быть использовано банками для управле-
ния своими рисками .
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в настоящее время в условиях модернизации системы об-
разования остро стоит вопрос о повышении качества 
образовательной и научной составляющей деятельности 
научно-педагогических сотрудников, в том числе повы-
шение публикационной активности, качества научных 

исследований и цитируемости публикаций научно-педагогических 
сотрудников . добиться этого возможно только при формировании 
высококвалифицированного научно-педагогического состава . для 
повышения уровня квалификации необходимо принятие мер по 
повышению производительности труда научно-педагогических со-
трудников .

одним из факторов, приводящих к повышению производи-
тельности труда, является индекс вовлеченности персонала . вовле-
ченность персонала представляет собой показатель, учитывающий 
степень заинтересованности сотрудников в своей работе, который 
позволяет прикладывать максимум усилий и достигать высоких по-
казателей производительности и эффективности труда . основными 
признаками вовлеченности персонала являются [2]:

n	интерес к работе — заинтересованный сотрудник стремится 
работать более интенсивно и продуктивно, что приводить к его удо-
влетворенности и повышению уровня производительности;

n	уровень инициативности — инициативный сотрудник наце-
лен на совершенствование своей работы и работы компании в це-
лом;

вовлеченность  
научно-педагогических  
сотрудников как фактор  
повышения  
производительности труда

УДК 331.1
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n	понимание задач и правильная расстанов-
ка приоритетов — при правильной расстановке 
приоритетов сотрудник сам планирует свою рабо-
ту таким образом, чтобы выполнить ее более каче-
ственно и в срок .

Таким образом, вовлеченный сотрудник по-
вышает свою производительность труда, помогает 
достичь высоких результатов в деятельности ком-
пании, тем самым развивая ее и делая более конку-
рентоспособной .

по данным Hay Group в 2012 г . и 2013 г . сред-
ний уровень вовлеченности персонала в россии 
составил 65% [3] . компании занимающиеся из-
мерением вовлеченности применяют различные 
модели и шкалу измерений, но при этом каждая 
из них использует анкетирование персонала для 
определения уровня вовлеченности . 

на повышение уровня вовлеченности влияют 
как особенности сотрудника, так и усилия ком-
пании . при этом необходимо разобраться какие 
же факторы влияют на вовлеченность персонала 
для того чтобы более плодотворно развивалась 
компания . во-первых, для развития вовлеченно-
сти необходимо создать комфортную обстановку 
в компании, руководитель должен быть сам во-
влечен в деятельность своей компании, создать 
доверительную обстановку и не иметь расхожде-
ний между словами и делами, должны быть чет-
ко поставлены цели компании, чтобы сотрудни-
ки понимали перспективу дальнейшего развития 
компании, а также добиться разделения сотруд-
никами ценностей компании . во-вторых, должны 
быть созданы условия, в которых сотруднику бу-
дет дана свобода в решении поставленных перед-
ним задач, возможность повлиять на организацию 
работы компании . в-третьих, необходимо создать 
допуск к информации, поскольку доступность ин-
формации позволяет сотрудникам работать более 
оперативно и быть в курсе планов компании, что 
позволит сотрудникам принимать участие в ее 
дальнейшем развитии . в-четвертых, способство-
вать вовлеченности помогает обмен опытом, для 
этого необходимо создавать межфункциональные 
рабочие группы, что в свою очередь позволяет до-
биться участия сотрудников в принятии решений . 
в-пятых, кадровая политика должна быть выстро-
ена таким образом, чтобы была развита система 
продвижения в карьере, поскольку сотрудники 
находящиеся на одной должности и не имеющие 
возможности карьерного роста подвержены сни-
жению вовлеченности в работу . 

анализируя вышесказанное, факторы, влия-
ющие на уровень вовлеченности персонала, мож-
но разделить на три группы (рис . 1) .

уровень вовлеченности особенно важен при 
определении производительности труда научно-
педагогических сотрудников, поскольку их труд 
является интеллектуальным, что представляет со-
бой сложность в определении уровня производи-

тельности . вовлеченность научно-педагогических 
сотрудников можно охарактеризовать как сте-
пень совпадения интересов самих сотрудников и 
с интересами вуза, поэтому на повышение уровня 
вовлеченности особое влияние оказывает кор-
поративная культура . корпоративная культура 
представляет собой систему ценностей, норм 
и правил, направленных на достижение общей 
цели . особенностями корпоративной культуры 
являются социально-ценностные отношения, 
направленные на удовлетворение потребностей 
научно-педагогических сотрудников в культур-
ном, нравственном и интеллектуальном разви-
тии, создание условий для творческого развития, 
а также ориентацию на сплоченности коллектива 
и создание высокого уровня комфортности соци-
альных отношений . для достижения общей цели 
вуза необходимо учитывать не только профес-
сиональные компетенции научно-педагогических 
сотрудников, но и корпоративные . к корпоратив-
ным компетенциям можно отнести отношения 
корпоративности [1], которые включают в себя 
умение работы в команде, инновационное мыш-
ление, самоуправление и укрепление межличност-
ных отношений с целью принятия коллективных 
решений и несение коллективной ответственно-
сти за полученные результаты . Таким образом, в 
инновационном вузе необходимо внедрение со-
циального управления посредством влияния кор-
поративной культуры, которое позволит добиться 
разделения научно-педагогическими сотрудника-
ми ценностей вуза, доверия между сотрудниками, 
а также создать условия для развития инноваци-
онного типа мышления и благоприятных условий 
для работы, что в свою очередь позволит повысить 
уровень вовлеченности научно-педагогических 
сотрудников .

рис. 1. Факторы, влияющие  
на вовлеченность персонала [3]
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в рамках представленного исследования мы 
ставим задачу оценить взаимосвязь производи-
тельности и вовлеченности с учетом специфики 
сферы образования, предложить механизм фор-
мирования корпоративной культуры учрежде-

ния профессионального образования, направ-
ленный на повышение уровня вовлеченности 
персонала для достижения высокого качества 
образовательной и научной деятельности научно-
педагогических сотрудников .
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о сновным объектом изучения в акмеологии является 
взрослый человек и происходящие с ним изменения 
на данном этапе жизненного пути . в настоящее вре-
мя в психологии утвердилось мнение, что изучение 
внутреннего мира личности возможно и необходимо 

только в контексте ее жизненного пути и анализа возрастной дина-
мики ее жизненных смыслов (с .л . рубинштейн, л .и . анцыферова, 
к .а . абульханова, X . Томэ и др .) . согласно Ш . Бюллер, личность при 
построении жизненного пути руководствуется индивидуальной 
концепцией смысла жизни, которая, в свою очередь, является ре-
зультатом длительного процесса самоопределения [6] .

в определении Б .г . ананьева, жизненный путь человека — это 
история формирования и развития личности в определенном обще-
стве, современника определенной эпохи и сверстника определенно-
го поколения [3, с . 176] . в жизненном пути личности отражаются ее 
притязания и достижения, отношение к жизненным трудностям и 
способы их преодоления, жизненная направленность и мировоззре-
ние . 

развитие личности и ее самоопределение является непрерыв-
ным процессом, в котором изменения ее внутреннего мира и соци-
альной ситуации сопровождают возрастные переходы . каждый воз-
растной этап характеризуется возрастными особенностями мотива-
ционной и ценностно-смысловой сферы, когнитивных, эмоциональ-
ных процессов, поведения личности, имеет свои задачи развития, 

совладающее поведение  
как компонент  
смысложизненной стратегии  
в контексте кризиса  
тридцати лет

УДК 159.923+128
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зис 30 лет, рассматривается в контексте решения смысложизненных задач. Стрессовый характер кри-
зиса 30 лет определяется переоценкой достижений, переопределением целей, преобразованием всей систе-
мы отношений личности и сопровождается ощущением потери смысла жизни. Перестройка концепции 
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жизненной стратегии личности.
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психологические новообразования, сензитивные 
и кризисные периоды . кризисные периоды сопро-
вождают переходы между возрастными этапами 
в развитии личности и характеризуются высокой 
степенью эмоционального напряжения и тревож-
ности, субъективно ощущаемой личностью как 
состояние неблагополучия . 

Традиционно в психологии большое внима-
ние уделяется исследованию кризисов детского и 
юношеского развития и гораздо меньшее — кри-
зисам этапа взрослости . объяснить это можно 
тем, что этапы детского развития, в том числе и 
кризисные, имеют общие закономерности и более 
четкие границы, заметные внешнему наблюдателю 
возрастные новообразования, тогда как границы 
возрастных переходов взрослого человека весьма 
размыты и, можно сказать, индивидуальны, обу-
словлены особенностями его жизненного пути . 
как отмечает к .в . поливанова, анализируя отли-
чия кризисов зрелого возраста от детских возраст-
ных кризисов, «главное из них состоит в том, что 
они преимущественно происходят во внутреннем 
плане личности» [11, с .178] .

к .в . карпинский высказывает мнение, что все 
нормативные кризисы взрослости можно считать 
смысложизненными . анализируя понимание смы-
ложизненного кризиса с позиций представителей 
возрастного подхода, автор отмечает, что кризис 
«генерируется» собственной активностью зрелой 
личности, направленной на рефлексию и пере-
оценку жизненных ценностей» [5, с . 7] . другими 
словами, преобразование ценностно-смысловой 
сферы подчиняется универсальным закономер-
ностям, присущим процессу развития личности . 
переломный момент в переходе смысла жизни в 
новое качество детерминируется качественно-
количественными изменениями в смысловой сфе-
ре личности, приуроченными к определенным 
возрастам [там же] .

Тем не менее, о .в . хухлаева отмечает, что, на-
пример, кризис тридцати лет, определяемый пси-
хологами как кризис смысла жизни, мало изучен 
зарубежными исследователями и практически не 
изучен отечественными . 

что же происходит во внутреннем мире лич-
ности в течение кризиса тридцатилетия? по мне-
нию д . левинсона, переход 30-летия для многих 
носит стрессовый характер, поскольку подверга-
ются первой переоценке профессиональные цели 
и образ жизни . согласно автору, примерно в 30 
лет возникает необходимость пересмотра своих 
жизненных схем, и если обнаруживается их не-
правильность, возникает потребность в их из-
менении [4] . по данным г . крайг (2003) во время 
кризиса 30-летия обычно меняются приоритеты, 
установленные в начале ранней взрослости . мож-
но сказать, что в этот период юношеские мечты 
сталкиваются с реальностью, происходит осозна-
ние жизненных ограничений, возникает потреб-

ность в пересмотре системы жизненных смыслов . 
многие исследователи отмечают глубокие 

личностные изменения, происходящие в данный 
период . переосмысливается пройденный путь, 
перестраиваются мировоззрение и отношения с 
людьми, миром, переоцениваются ценности (р . 
гаулд, д . левинсон, д . вейлант) . в .и . слободчи-
ков и г .а . Цукерман описывают этот кризис как 
разрыв личного и общечеловеческого смысла 
жизни, построение замысла собственной жизни . 
г . Шихи важной особенностью этого кризиса счи-
тает осознание призвания в жизни . исследования 
с .с . худояна выявили, что кризис 30 лет связан с 
глубокими изменениями в системе «я», точнее - с 
перестройкой самосознания . д .а . леонтьев счита-
ет, что во время кризиса происходят изменения в 
ценностно-мотивационной и смысловой сферах 
личности . другими словами, кризис заключает в 
себе функцию смыслообразования [4, 15, 12, 13, 
8] . в .Ф . моргун и н .Ю . Ткачева предполагают, что, 
как и при кризисах трех лет и подросткового воз-
раста, в 30 лет также происходит «рождение» лич-
ности [9, с . 66] . 

подобные перестройки во внутреннем мире 
личности происходят не сразу и сопровождают-
ся нарастанием психологического дискомфорта . 
естественно, что этот процесс характеризуется 
субъективным ощущением неопределенности, 
когда результат выхода из кризиса неясен, а ситуа-
ция кризиса рассматривается личностью как про-
блемная, стрессовая, как препятствие на ее жиз-
ненном пути . согласно многим авторам, благо-
приятное разрешение кризиса обычно происходит 
через признание ограничений и необходимостей в 
различных сферах жизнедеятельности, трезвую 
оценку своих возможностей, и как результат - 
ожидания от жизни становятся реалистичными, 
происходят изменения в смысловой сфере лич-
ности, расставляются новые приоритеты . человек 
«выходит» из кризиса готовым к новой социаль-
ной ситуации развития, к обновленным отноше-
ниям с миром и обществом . 

возможность относительно комфортного 
прохождения данного этапа жизненного пути за-
висит от особенностей саморегуляции личности, 
тех глубоких механизмов, которые определяют ее 
деятельность в кризисных ситуациях . к таким ме-
ханизмам можно отнести особенности стратегий 
совладания . в теории копинг-поведения, основан-
ной на работах р . лазаруса и с . Фолькмана, при-
нято выделять три базовые копинг-стратегии: раз-
решение проблем, поиск социальной поддержки 
и избегание . наиболее продуктивной считается 
стратегия совладания, направленная на решение 
проблем . 

в настоящее время в психологии предприни-
мается попытка анализа механизмов совладания с 
позиций смыслообразующих возможностей субъ-
екта, преодолевающего жизненные проблемы . 
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Так, и .в . абакумова, п .н . ермаков, и .а . рудакова 
предлагают рассматривать личностные образова-
ния «как центральный, базовый фактор формиро-
вания индивидуальной смысложизненной страте-
гии по преодолению «психологического диском-
форта» (по терминологии и .в . дубровиной) раз-
ной степени интенсивности, обеспечивающий тем 
самым жизнестойкость личности» [2, с . 32] .

смысложизненные стратегии можно рассма-
тривать как общие устойчивые мотивационно-
смысловые образования, обусловленные особен-
ностями смысложизненных ориентаций, различи-
ями в ценностных предпочтениях и направленно-
сти личности, в восприятии образа мира и само-
отношении, а также устойчивыми особенностями 
мотивации деятельности, стратегии саморазвития 
и самореализации . под смысложизненной страте-
гией понимается устойчивая тенденция к опреде-
ленной интерпретации явлений и событий в со-
ответствии с возникающими смысловыми уста-
новками . смысложизненная стратегия в качестве 
стратегии самореализации содержит в себе ком-
понент совладания, проявляющийся в установке 
на ситуацию как подвластную контролю личности 
и мотиве ее разрешения .

исходным условием возникновения смыслов, 
источником смыслообразования и формирования 
смысложизненных стратегий человека является 
мир его отношений с действительностью . с . мад-
ди как объяснительный конструкт, характеризую-
щий взаимоотношения личности с миром, вводит 
понятие жизнестойкости, определяя данный тер-
мин как интегральную личностную черту, ответ-
ственную за успешность преодоления личностью 
жизненных трудностей [2, с . 32] . Жизнестойкость 
включает в себя три сравнительно самостоя-
тельных компонента: вовлеченность, контроль, 
принятие риска, предполагающие следующие ха-
рактеристики смысложизненной стратегии в от-
ношении к жизни, к себе, и миру . убежденность 
в том, что вовлеченность в происходящее дает 
максимальный шанс найти нечто стоящее и важ-
ное; убежденность в том, что жизнь есть способ 

приобретения опыта; готовность действовать на 
свой страх и риск . компоненты жизнестойкости, 
на наш взгляд, обеспечивают толерантность лич-
ности к неопределенности, понимаемую здесь как 
способность выдерживать напряжение в кризис-
ных ситуациях . 

смысловую природу жизнестойкости от-
мечает и л .а . александрова, подчеркивая, что 
«именно тогда, когда человек будет воспринимать 
свои препятствия, как возможности, т .е . при из-
менении субъективного отношения к ним, он сме-
стит акценты — с личностного смысла проблемы 
на личностный смысл ее решения» [цит . по 1, с . 
31-32] . именно жизнестойкость позволяет чело-
веку выносить тревогу, сопровождающую рево-
люционные изменения в его внутреннем мире и 
выбор будущего . выраженность жизнестойко-
сти в целом и ее компонентов препятствует воз-
никновению внутреннего напряжения во время 
прохождения личностью нормативного кризиса 
тридцати лет за счет стойкого совладания и ори-
ентации на развитие . 

Жизнестойкость можно рассматривать как 
основу самоорганизации личности, как ее способ-
ность к трансформации своей смысловой сферы 
в кризисных ситуациях . особенности копинг-
стратегий, в свою очередь, можно определить и 
как характеристику уровня жизнестойкости, и 
как динамический ее компонент, заключающий-
ся в деятельности, направленной на преодоление 
трудностей кризисной ситуации и смыслообразо-
вание . 

Таким образом, успешность прохождения 
нормативного кризиса тридцати лет, или кризи-
са смысла жизни, определяется степенью жиз-
нестойкости личности, проявлением которой 
является совладающее поведение . и если жиз-
нестойкость, на наш взгляд, является характери-
стикой смысложизненных ориентаций личности, 
определяющих ее смысложизненную концепцию, 
то совладающее поведение следует рассматри-
вать как компонент смысложизненной стратегии 
личности .

список использованных исТочников

1 .  абакумова и .в . обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе . (психолого-дидактический подход) .  
ростов-на-дону: изд-во рост . ун-та, 2003 . 480 с .

2 .  абакумова и .в ., ермаков п .н ., рудакова и .а . смыслоцентризм в педагогике: новое понимание дидактических 
методов . ростов н/д: изд-во рост . ун-та, 2006 . 256 с .

3 . ананьев Б . г . о проблемах современного человекознания . м .: наука, 1977 . 380 с .

4 . гаулд р ., левинсон д ., вейлант д . ступени жизни // наука и жизнь . 1977 . №2 . с . 135–136 .

5 . карпинский, к .в . опросник смысложизненного кризиса: монография . гродно: гргу, 2008 . 108 с . 

6 .  костенко к .в . субъективная картина жизненного пути и удовлетворенность жизнью в позднем возрасте 
(на материале проживающих в домах-интернатах): дис .  . . . канд . психол . наук / к .в . костенко . краснодар, 
2005 . 153 с .



38 аспирант  //  № 2 / 2014

7 .  крутелёва л .Ю . психологические особенности смысложизненных стратегий студентов разной познавательной 
направленности, изучающих иностранный язык: автореф . дис . …канд . психол . наук . ростов-на-дону, 2005 . 23 с .

8 .  леонтьев, д .а . психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности . м .: смысл, 2003 .  487 с .

9 . моргун в .Ф ., Ткачева н .Ю . проблема периодизации развития личности в психологии . - м .: изд . мгу, 1981 . 82 с .

10 .  оконешникова н . л . проблема толерантности личности в современной зарубежной психологии . методологи-
ческие проблемы современной психологии : иллюзии и реальность // материалы сибирского психологического 
форума, 16–18 сентября 2004 г . Томск : Томс . гос . ун-т, 2004 . с . 215–221 .

11 . поливанова к .н . психология возрастных кризисов . — м .: академия, 2000 . — 184 с .

12 .  слободчиков в .и ., Цукерман г .а . интегральная периодизация общего психического развития // вопросы психо-
логии . 1996 . №5 . с . 38–50 .

13 .  худоян с .с . к проблеме возраста иисуса христа и кризис 30 лет . — режим доступа: http://www .all-psy .com/stati/
detail/157/1 (дата обращения: 12 .04 .2014) .

14 .  хухлаева о .в . кризисы взрослой жизни . книга о том, что можно быть счастливым и после юности м .: генезис , 
2009 . 208 с .

15 . Шихи г . возрастные кризисы: ступени личностного роста . спб: Ювента, 1999 . 436 с .

Coping behavior as a life-purpose strategy component in the context of thirty-year crisis

Kartavschikova Elena
Psychology department senior teacher of Novorossiysk branch of the Moscow Humanitarian  
and Economic Institute. Applicant of the Southern Federal University psychology department, Moscow

In the present article the standard development crisis, defined in scientific psychological literature as crisis of 30 
years, is reviewed in a context of the life-purpose problem analysis . 30 year crisis stressful nature is defined by 
revaluation of achievements, redefinition of the purposes, transformation of all the personality relation system 
and can be accompanied by feeling of loss of reason to live . Reorganization of the life concept, personality iden-
tity, changes in the “I-system”, happening during the crisis, are connected with subjective feeling of uncertainty 
and cause deep emotional pain . Successful passing through the crisis stages and recovery from it depends on a 
choice of the coping -strategy, which is determined by level of the personality viability and is a component of the 
life-purpose strategy .

Key words: standard development crisis; life-purpose crisis; viability; tolerance to uncertainty; life-purpose strategy; 
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а нализ работ, посвященных исследованию индивиду-
альных различий в процессах саморегуляции, показы-
вает, что раскрываются все новые и новые грани инди-
видуальных различий в саморегулировании . исследуя 
особенности осознанной саморегуляции, мы вынуж-

дены учитывать и закономерности саморегуляции, осуществляемой 
на уровнях, не всегда контролируемых сознанием (закономерности 
авторегуляции, свойственные функциональным системам, обеспе-
чивающим жизнеспособность и поведение человека), и закономер-
ности саморегулирования ранее протекавшие под контролем созна-
ния, а в настоящий момент не требующие пошагового сознательного 
контроля, и закономерности саморегулирования «закрепившиеся в 
личностных характеристиках человека . 

исследованию закономерностей и механизмов саморегуляции 
в психологической науке предшествовали исследования физиологов 
по организации движений (а .н . Бернштейн, 1935) и функционирова-
нию других систем организма (п .к . анохин, 1978) . психологическо-
му исследованию в этом направлении дали толчок разработки прин-
ципа единства сознания и деятельности (с .л . рубинштейн, 1975), 
разработки теории деятельности (а .н . леонтьев, 1975) и разработки 
по теории информации 60-70 гг . поскольку разработки теории само-
регуляции в психологии начались относительно недавно, постольку 
в данной области существуют как теоретические, так и методологи-
ческие проблемы . одной из главных проблем является отсутствие 

индивидуальные различия  
процессов саморегуляции  
у студентов вуза

УДК 159.9.01

В статье представлен анализ взаимосвязи показателей межполушарной асимметрии с особенностями 
саморегуляции студентов вуза. Доказано, что существуют значимые различия процессов саморегуляции 
у испытуемых с разными вариантами латеральных профилей межполушарной асимметрии и общие осо-
бенности данных процессов у лиц, имеющих одинаковые варианты латеральных профилей. Полученные 
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общепринятого понятийного аппарата . причины 
такого положения кроются и в сложности самого 
явления саморегуляции (многаспектность, вариа-
тивность структурных составляющих, сложность 
функциональных связей между ними) и в разли-
чиях подходов к рассмотрению этого сложного 
явления . наиболее устойчивыми и последователь-
ными в этом направлении были концептуальные 
разработки о .а . конопкина(1980), н .м . пейса-
хова (1982) и др . именно о .а . конопкину при-
надлежит конструктивная идея (корни ее можно 
проследить в работах с .л . рубинштейна) об осо-
знанности саморегуляции в активности человека, 
ее системности и управляемости саморегуляции 
субъектом деятельности .

осознанная саморегуляция по о .а . коноп-
кину понимается как системно-организованный 
процесс внутренней психической активности 
человека по инициации, построению, поддер-
жанию и управлению разными видами и форма-
ми произвольной активности, непосредственно 
peaлизующей достижение принимаемых челове-
ком целей . место и роль психической саморегуля-
ции в жизни человека достаточно очевидны, если 
принять во внимание, что практически вся его 
жизнь есть бесконечное множество форм деятель-
ности, поступков, актов общения и других видов 
целенаправленной активности (о .а . конопкин 
1995, с . 6-7) .

приставка «само-» к термину «регуляция» 
отражает не только факт осознания субъектом 
осуществляемых им актов своей произвольной 
активности и целенаправленное управление ими, 
но и определение самим субъектом как объектив-
ных предметных, рационально-логических, так 
и личностно-ценностных оснований отдельных 
деятельностных актов и их соотнесение и согла-
сование с контекстом целостной системы своих 
стержневых личностных потребностей и ценно-
стей, смысловых установок и убеждений, с со-
держанием самосознания (о .а . конопкин, 2007, 
с . 12–13) . 

Ю .а . Цагарелли (1982) разделяет саморегу-
ляцию личности и саморегуляцию деятельности . 
саморегуляция личности рассматривается им как 
процесс сознательного и целенаправленного кон-
струирования своей личности, исходя из уже име-
ющихся эталонных представлений и результатов 
самооценивания . процессы саморегуляции лич-
ности удовлетворяют потребности в четком по-
нимании цели развития личности . процесс само-
регуляции деятельности обеспечивает определе-
ние магистральных путей достижения этой цели . 
позднее а .к . осницким было уточнено различе-
ние саморегуляции деятельностной и саморегуля-
ции личностной: «саморегуляция деятельности 
обнаруживает себя в феноменологии предметных 
преобразований и в преобразованиях прилагае-
мых усилий . саморегуляция личностная связана 

преимущественно с определением и коррекцией 
своих позиций (в рамках культурно-исторической 
традиции, закрепленной в нормах социума)» 
(а .к . осницкий, 1996, с . 11) . если саморегуляция 
деятельности исходно ориентирована на успеш-
ность тех или иных действий, то саморегуляция 
личности ориентирована на изменение или удер-
жание отношения к используемым средствам, спо-
собам действия и сотрудникам .

систему саморегуляции конкретной уже сло-
жившейся деятельности необходимо понимать 
как совокупность взаимодействующих компо-
нентов подчиненных осознаваемому человеком 
процессу целеполагания и целеосуществления: 
определения цели деятельности, анализа и выяв-
ления значимых условий, выбора лучшего способа 
и последовательности действий, оценки и их кор-
рекции в случае необходимости (о .а . конопкин, 
1980; а .к . осницкий, н .о . сипачев, Ю .с . Жуйков 
2006; в .и . моросанова, 2006) . при этом показано, 
что недостаточная сформированность саморегу-
ляции является основной причиной трудностей 
на пути профессионального самоопределения и 
овладения необходимыми умениями и знаниями 
при освоении конкретной профессиональной дея-
тельностью (в .н . обносов, 1986; а .к . осницкий, 
Т .с . чуйкова, 1999) .

психическая организация процессов само-
регуляции обеспечивается функционированием 
психофизиологических систем жизнеобеспе-
чения организма человека . по мнению а .р . лу-
рия (1969), нейропсихологическое исследование 
личности должно исходить из анализа условий 
прижизненного формирования высших психи-
ческих функций и их динамической мозговой 
организации . при этом необходимо учитывать 
данные, полученные при исследовании боль-
ных с «лобным синдромом» и использовать по-
нятие о «трех блоках» мозга . при нарастании 
признаков правополушарного парциального 
доминирования, как у мужчин, так и у женщин 
(хотя у последних и в меньшем числе случаев), 
было выявлено достоверное нарастание нега-
тивных эмоциональных самооценок личности . 
л .Ф . Бурлачук (1989) считает перспективным 
использование психодиагностических методик 
при исследовании функциональных асимметрий 
человека .

в последние десятилетия в психологии были 
проведены многочисленные исследования, кото-
рые с полным обоснованием позволяют говорить 
о том, что в ней сформировалось и успешно раз-
вивается новое направление, которое может быть 
обозначено как нейропсихологический подход к 
изучению психических функций здорового челове-
ка (е .д . хомская, и .в . ефимова, 1997; Т .н . добро-
хотова, н .н . Брагина, 1994; а .п . чуприков, 1985; 
в .а . москвин, 2002) . оценивая этот подход, проф . 
г .а . аминев (1999) охарактеризовал его как «новое 
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направление в изучении нейроструктурных основ 
индивидуальных различий», которое позволяет 
расширить поле дифференциальной психофизио-
логии .

Таким образом, проблема индивидуальных 
различий в процессах саморегуляции на сегод-
няшний день остается еще не до конца изученной . 
интерес исследователей к феноменологии само-

регуляции явно усиливается, расширяется круг 
исследований, затрагивающий самые различные 
аспекты этой феноменологии . вместе с тем, мно-
гое из проблематики саморегуляции еще нуждает-
ся в изучении и, в частности, изучение индивиду-
альных различий и особенностей саморегуляции, 
связанных с психофизиологической организацией 
активности человека .
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This article is an attempt to study the interconnection of indices (indicators) of interhemispheric asymmetry with 
the peculiarities of the higher educational establishment students’ self-regulation . According to the results there 
are significant differences of self-regulation processes of the tested subjects with the different variants of lateral 
profiles and common peculiarities of these processes of people having similar variants of lateral profiles . The data 
received may be used in vocational guidance purposes, in educational activity optimization, in implementation 
of differentiated education principals as well as in the conduction of the classes aimed on the improvement of 
self-regulation .
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х удожественные средства, к которым прибегает Шук-
шин, заслуживают детального изучения на примере 
каждого из его произведений . в частности можно вы-
делить разноплановость и даже полярность жанров — 
от драмы до фарса, позволяющих писателю блестяще 

очерчивать сложнейшие психологические проблемы современного 
ему общества . 

не вызывает сомнений и мастерство Шукшина в сфере создания 
психологического портрета . в . соловьев так говорит о разнообразии 
и противоречивости героев Шукшина: «и тайна Шукшина в том, что 
бесчисленные его герои — это не только галерея типов, но, при опре-
деленном взгляде, еще исследование одного характера, в различных 
вариантах, в различных проявлениях и ситуациях» [5, с . 219] . через 
диалоги, внутренние монологи, немногословные, но очень точные 
описания автор предъявляет читателю удивительно яркие в своей 
уникальности образы современников, наделяя выпуклыми характе-
ристиками даже «проходных» персонажей . в его произведениях нет 
«второстепенных людей», каждый заслуживает той или иной оцен-
ки и понимания, даже если его роль в повествовании эпизодична . 
случайный попутчик, продавщица, собутыльник — все они имеют 
право на полноценное существование и собственную жизнь, даже 
если только вскользь соприкоснулись с «траекторией жизни» глав-
ного героя . 

психологический тип «чудик» из рассказов Шукшина считает-
ся одним из наиболее спорных, противоречивых и сложных образов 
в русской литературе . Это своеобразный тип героя, не способного 
жить по стандартному шаблону, по будничным правилам, устояв-
шимся среди подавляющего большинства . «чудики» энергичны, 
мечтательны, склонны к философии и непредсказуемы . 

психологический портрет  
непредсказуемых «чудиков»  
в. шукшина 

УДК 82 (47)

В статье рассматриваются судьбы героев В.Шукшина в свете внутреннего и социального конфликта 
на примере непредсказуемых героев, поведение и образ мыслей которых ломают общепринятые нормы 
жизни. 

Ключевые слова: социальный конфликт, внутренний конфликт, русская литература, в .Шукшин, характер .
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в .Ф . горн, рассматривая ряд героев, подпада-
ющих под определение «чудик», так говорит об их 
характере: «соединение «равнодействующих сил» 
в одном характере, импульсивность поступка, 
непосредственность действия, его логическая не-
предсказуемость» [2, с . 63] . в рассказах Шукшина 
часто встречается образ героя, имеющего проти-
воречивый и непостоянный характер, внезапно 
совершающего нечто неожиданное . автор, про-
никая в самые сокровенные глубины души свое-
го героя, рассматривает его характер в различных 
аспектах . 

важнейшая концепция образа «героя-чудика» 
заключается в его непохожести на окружающих . 
его разительная контрастность и нестандартный 
подход к решению жизненных проблем выглядят 
вычурными и непонятными в глазах обывателя, 
вызывая, таким образом, конфликт с окружением 
персонажа . и .л .гринберг так говорит о странном 
поведении героя Шукшина: «вот тут-то замеча-
ешь, что не так-то легко провести в прозе Шукши-
на разграничительную линию между персонажа-
ми в самом деле чудаковатыми и людьми вполне 
здравомыслящими, но имеющими свои резко, 
отчетливо выраженные пристрастия, интересы, 
склонности» [3, с . 194] . характер «чудика» вполне 
точно описывается определением «непредсказуе-
мый» и рассматривается через психологический 
конфликт персонажа с окружающим его миром . 

например, в рассказе «стёпка» степан воево-
дин, досрочно освобожденный из тюрьмы, возвра-
щается в родную деревню . его друзья и родствен-
ники устраивают по этому поводу большой празд-
ник . но участковый милиционер внезапно вносит 
ясность: оказывается, степан сбежал из тюрьмы, 
не досидев трех месяцев до окончания срока . в 
разговоре со степаном милиционер снова и снова 
повторяет, что он ненормальный, что «так не де-
лают нормальные люди» [7, с . 185] . сам же степан 
может аргументировать свой, мягко говоря, нело-
гичный поступок только тем, что он «соскучился» . 
самое главное для него в данный момент — то, что 
он находится среди родных, и на душе у него ца-
рит покой, даже несмотря на то, что за побег ему 
увеличат срок; в глазах же милиционера степанов 
поступок — очевидная глупость .

главного героя рассказа «гринька малюгин» 
автор характеризует следующим образом: «гринь-
ка, по общему мнению односельчан, был человек 
недоразвитый, придурковый» [7, с . 110] . однако 
наступает день, когда этот человек совершает под-
виг, уведя горящую машину от бензохранилища к 
реке, и тем самым спасает человеческие жизни . в 
интервью городской молодежной газете на вопрос 
о том, что явилось причиной его самоотверженно-
го поступка, гринька, смущаясь, честно отвечает 
«дурость» . казалось бы, человек, совершивший 
подвиг, должен по меньшей мере гордиться собой, 
но гриньке его поступок и доброта по отношению 

к людям кажутся чем-то самим собой разумею-
щимся, нормой жизни .

в непредсказуемом поведении шукшинских 
«чудиков» присутствует аналитический аспект . 
н .а .Биличенко утверждает: «его герой представ-
лялся иногда малопривлекательным, «малокуль-
турным», антиподом героя нашего времени, под 
которым подразумевался тип интеллектуала» [1, 
с . 219] .

в рассказе «даешь сердце» автор характери-
зует главного героя, ветфельдшера александра 
ивановича козулина, как «незаметного человека», 
стеснительного и молчаливого; он «ходил смотрел 
вниз . Торопливо здоровался и тотчас опускал гла-
за» [7, с . 338] . странность же героя проявляется, 
когда среди ночи он стреляет в воздух, салютуя в 
честь того, что «в кейптауне человеку пересади-
ли сердце»: таким образом, он празднует «победу 
в науке» . несмотря на то, что стрельба является 
нарушением общественного порядка с точки зре-
ния милиционера и председателя сельсовета, для 
козулина это праздник . его неожиданная для всех 
бурная радость за чужого человека на другом кон-
тиненте воспринимается окружающими как некая 
ненормальность и приводит к конфликту, ибо у 
большинства обывателей, включая милиционера, 
отсутствует сочувствие к проблемам других, в из-
бытке имеющееся у скромного фельдшера .

главный герой раннего рассказа Шукшина 
«артист Фёдор грай», сельский кузнец Фёдор, 
играл в драмкружке «простых людей» . рассказ 
начинается с описания того, как Фёдор на сцене 
«бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды 
плохо слышали» [7, с . 72] . и режиссер постоянно и 
настойчиво требовал от него говорить громче, ру-
гался, ехидничал, хотя Фёдору было невыносимо 
произносить со сцены «простонародные» слова: 
«чаво», «куды», «евон», и вот в день премьеры но-
вой пьесы на межрайонном смотре художествен-
ной самодеятельности Фёдор сорвался и ударился 
в импровизацию: отказавшись играть роль жал-
кого и униженного просителя, умоляющего чи-
новника построить в селе молодежный клуб, он 
обрушился на бюрократа со всем неистовством 
праведного гнева: «душу из тебя вытрясу, если 
клуба не будет» . в этой сцене Фёдор внезапно 
предстает перед зрителем настоящим большим 
артистом: «Фёдор ходил по кабинету — сильный, 
собранный, резкий, глаза его сверкали гневом . он 
был прекрасен»[7, с . 76] . на театральной сцене он, 
словно в реальной жизни, сбросив оковы услов-
ностей, решительно отстаивает интересы простых 
деревенских людей .

Таким образом, из рассмотренных примеров 
можно сделать главный вывод: все эти герои вос-
принимаются окружающими в качестве людей «не 
от мира сего» исключительно потому, что они не 
умеют и не хотят скрывать своих чувств, всегда 
говорят правду — даже тогда, когда это неудобно, 
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и главной жизненной ценностью для них является 
доброта . сам Шукшин говорит: «если мы в чем-
нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в 
добром проступке» [8, с . 658] .

противоречивые поступки «чудиков», удив-
ляющие своей неординарностью, не говорят о 
двойственности характера этих героев, а подво-
дят к тому, что в конце рассказа будет в очеред-
ной раз продемонстрирована доброта персонажа, 
его неравнодушное отношение к окружающему . 
в .а .чалмаев подчеркивает, что таким образом 
герои Шукшина восстают против скучного, серо-
го быта: «по сути дела он создаёт антиновеллы, 
цепочки «случаев», часто абсурдных, веря, что 
невероятности, причуды его «чудиков» всё же ис-
тинее, живее банального скучного хода событий» 
[6, с . 15] .

например, жена константина смородина из 
рассказа «пьедестал» описывается в начале рас-
сказа как очень задумчивая и «молчаливая» жен-
щина, которая «не реагировала» на творчество 
мужа . но когда она становится свидетелем того, 
как художник коля иронизирует над картиной, 
над которой константин трудился долгое время, 
она гневно выгоняет художника из дома .

в рассказе «Беспалый» сергей Безменов, 
ставший невольным свидетелем измены любимой 
жены, отрубает собственные пальцы: он пред-
почитает прочинить боль себе, а не супруге . а в 
рассказе «охота жить» старик никитич, уже один 

раз обманутый беглым преступником, жалеет его 
снова и снова, в итоге заплатив за свою доброту 
собственной жизнью .

с полным правом можно сказать, что «герои 
в .Шукшина воспринимаются как носители непо-
средственного добра, их поведение и желание де-
лать добро противостоят массовому равнодушию, 
стереотипом современного образа жизни . чудику 
свойственно доверчивое, щедрое, нерасчетливое 
простодушие . он прост, открыт и душевно ра-
ним» [4, с . 147] .

анализируя творчество василия Шукшина и 
образ непредсказуемого чудика в его столкнове-
нии с окружающим, мы приходим к выводу, что 
писатель в описании судеб своих героев руковод-
ствовался прежде всего принципом достоверно-
сти . честность перед самим собой, перед читате-
лем, перед потомками — вот главное, что руково-
дило им . именно внутренний запрет на желание 
оставить хоть малейшую лазейку в стремлении 
слегка сгладить острые углы, немного приукра-
сить или стыдливо прикрыть фиговым листком 
замалчивания делают его персонажей реальными, 
живыми людьми, которые, как известно, никогда 
не соответствуют идеалу . герои Шукшина ведут 
себя не как образцово-показательные пейзане, они 
живут и чувствуют, злятся и завидуют, любят и не-
навидят во всей гамме самых неожиданных оттен-
ков, которые можно наблюдать только в реальной 
жизни .
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раздел «языкознание»

в настоящее время все больше возрастает интерес к искус-
ству, что актуализирует, в свою очередь, проблему изуче-
ния англоязычных и русскоязычных искусствоведческих 
текстов . все, что в течение долгого времени происходило 
в области искусства, отражается в языке искусствоведа и 

наиболее ярко проявляется на уровне лексики . поэтому в данной 
статье мы рассмотрим лексические особенности искусствоведческих 
текстов в английском и русском языках .

поскольку искусствоведческие тексты относятся к научному 
или научно-популярному стилю, то передаваемая информация от-
ражается в них либо с помощью терминологии [1], либо с помощью 
специальной лексики . специальную лексику в свою очередь можно 
разделить на общеупотребительную и общенаучную . рассмотрим 
эти лексические уровни подробнее .

Термин представляет собой «единицу языка для специальных 
целей» [2] . в качестве терминов могут выступать слова, употребляе-
мые исключительно в рамках данного стиля текста, а также специ-
альные значения общеупотребительных слов [3] . в качестве примера 
терминологии искусствоведческого языка можно привести следую-
щие лексические единицы:

l	perspective (перспектива (аксонометрическое представле-
ние объемных объектов на плоскости), ракурс, проекция), fine arts 
(изобразительные искусства), applied arts (прикладные искусства), 
brushwork (манера письма), painter (живописец), panel (дерево, де-
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ревянная дощечка), sketch (этюд, эскиз, набро-
сок), brushstroke (мазок кисти), etching (офорт), 
chiaroscuro (светотень) .

Также, можно привести примеры терминоло-
гических словосочетаний:

l	half-length portrait (поясной портрет), shoul-
der-length representations (оплечные изображения), 
in the background (на заднем плане), in the foreground 
(на переднем плане), stained-glass window (витраж), 
bas-relief (барельеф), still life (натюрморт) .

необходимо отметить номенклатурные об-
разования, по своим характеристикам близким 
терминологии . номенклатура является неким он-
тологическим инвентарем определенной науки, 
совокупностью названий, которые употребляются 
в определенной специальности . среди номенкла-
турных образований можно выделить:

n	названия направлений в искусстве в разные 
периоды:

 l	Mannerism (маньеризм — направление 
в западно-европейском искусстве, появившееся в 
италии в 16 веке), pre-Renaissance (проторенес-
санс), Baroque (Барокко), Classicism (классицизм);

n	антропонимы, которые включают в себя 
имена собственные художников, имена библейских 
персонажей и мифологических героев и богов:

 l	Botticelli (Боттичелли), Leonardo da Vinci 
(леонардо да винчи), Raphael (рафаэль); Lazarus 
(лазарь), Adam (адам), Moses (моисей);

n	топонимы: 
 l	Florence (Флоренция), Italy (италия), 

Capernaum (капернаум);

n	названия произведений художников: 
 l	Birth of Venus (рождение венеры), 

The Persistence of Memory (постоянство памя-
ти), Dream Caused by the Flight of a Bee around a 
Pomegranate . One Second before Awakening (сон, 
вызванный полётом пчелы вокруг граната за се-
кунду до пробуждения) .

специальная же лексика включает «всевоз-
можные производные от терминов, слова, исполь-
зуемые при описании связей и отношений между 
терминологически обозначенными понятиями и 
объектами, их свойств и особенностей, а также 
целый ряд общенародных слов, употребляемых 
однако в строго определенных сочетаниях и тем 
самым специализированных» [4] . Таким образом, 
общеупотребительная лексика приобретает со-
всем иное значение в рамках искусствоведческих 
текстов . например: «canvas” будет переводиться 
как “холст”, “полотно”; “nude” будет иметь значе-
ние “обнаженная натура” .

итак, языковая специфика русскоязычных и 
англоязычных искусствоведческих текстов про-
является, прежде всего, на лексическом уровне, 
отражая особенности этих специальных текстов . 
в данной статье мы подробно рассмотрели лекси-
ческие особенности текстов искусствоведческой 
направленности в английском и русском языках, 
включающие в себя терминологическое поле, важ-
ное место в котором занимают номенклатурные 
образования и поле специальной лексики, состоя-
щей в свою очередь из общенаучной и общеупо-
требительной .
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с пособ, довольно часто применяемый исследователя-
ми, заключается в использовании толковых словарей, 
из которых выписываются лексико-семантические ва-
рианты слов с определенным значением (или же в зна-
чение которых включен заданный компонент — сема) . 

Этот путь является трудоемким и затратным по времени, но доста-
точно эффективным и в некоторой степени безальтернативным, 
так как в настоящее время в русском языке не создано специальных 
словарей, отражающих парадигматическое строение его словарно-
го языка . далеко не все элементы лсп «Живопись» представлены 
в лингвистических словарях, как, например, компоненты группы 
прагмонимов, называющих марки и бренды художественных красок, 
формирующих лсг «краски и их цветовые палитры»: «Феррарио Ван 
Дик масло» — названы по имени известного фламандского художни-
ка эпохи Барокко антонио ван дика (1599-1642); «л-Б лувр масло» 
— название включает оним Лувр (самый известный музей Франции, 
и является одним из самых посещаемых художественных музеев на 
планете . [8]; «винтон и ньютон масло» –название включает имена 
создателей компании Winsor&Newton, основанной в 1832 году, генри 
ньютона и вилли винзора, которые тесно сотрудничали с ведущи-
ми художниками своего времени . [11] ; «артизан» — масло, разбав-
ляемое водой (аквамасло), название марки произошло от фр . artisan 
(ремесленник); «ван гог — масляные краски для опытных и начи-
нающих», «ван гог H2Oil (аквамасло)» — краски названы по имени 
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винсе́нта ви́ллема ван гога — всемирно известного 
нидерландского художника-постимпрессиониста; 
[2] . в том случае, если толковые словари не дают 
необходимого материала, исследователь должен 
обратиться к энциклопедическим словарям с тем 
чтобы самостоятельно выявить на основе их дан-
ных общие семы . в группе прагмонимов «краски и 
их цветовые палитры» такими семами оказывают-
ся мастерство, профессионализм и известность.

вторым этапом работы с извлеченным из сло-
варя списком слов является проверка на вхожде-
ние каждого слова в искомую парадигму . в выде-
лении критериев, по которым проводится анализ, 
мнения различных исследователей расходятся . 
Э .в .кузнецова остановилась на трансформируе-
мости предложения (словосочетания) с данным 
словом [5 . с . 87] . в частности, выделив из словарей 
лексико-семантическую группу глаголов с общим 
семантическим признаком «овладения», она про-
веряла принадлежность каждого из них к иссле-
дуемой парадигме при помощи трансформации: 
петя купил книгу — книга есть у пети; Брат выи-
грал автомобиль — автомобиль есть у брата и т .п . 
очевидно, что для лсг, включающих существи-
тельные и прилагательные, должны быть созданы 
свои критерии проверки . например, профессио-
нальные названия красок, как правило, представ-
ляют собой однословное наименование: кобальт, 
кармин, сурик, зелень и т .д . в словарях такие тол-
кования имеют вид: «кармин м . ярко-красная 
краска, добываемая из кошенили и применяемая 
как пищевой и парфюмерный краситель» [4] . сле-
довательно, фразы типа «нарисовать кармином» 
можно заменить словосочетаниями, построенны-
ми по модели «нарисовать карминной краской» . 
и наоборот: словосочетания, включающие в себя 
прилагательные, называющие цвет краски в жи-
вописи, могут быть свернуты в существительное . 
например, прилагательное «ко́БальТовыЙ, 
кобальтовая, кобальтовое . прил . к кобальт в 1 и 2 
знач . кобальтовый цвет . || из кобальта (в 1 знач .) . 
кобальтовое стекло . «кобальтовая краска» (Тол-
ковый словарь ушакова . д .н . ушаков . 1935–1940) 
может быть заменено существительным кобальт в 
конструкции добавить кобальтовой краски — до-
бавить кобальта .

в качестве иного критерия проверки принад-
лежности слова к лексико-семантической пара-
дигме в .г . гак предложил заменять его «родовым 
термином, символизирующим семантику класса 
в самой общей форме» [3 . с . 142] . однако он эф-
фективен только в отношении парадигм, элемен-
ты которых содержат в толковании родовую сему, 
напр .: стакан, тарелка, ложка, сковорода и т .п . — 
посуда . в лсп «Живопись» этот тип отношений 
представлен в группе: холст, картон, гипс, дерево 
— материалы для живописи . как можно заметить, 
имя этой группы, наряду с родовым обозначением 
содержит уточняющую, видовую сему . ограни-

ченность применения этого приема заключается в 
том, что он неприменим к парадигмам, не содер-
жащим родового термина, то есть к лсг, содержа-
щих прилагательные и глаголы . Таким образом, 
это прием более эффективен при работе с лТг, для 
которых наличие родового обозначения является 
обязательным . 

в отдельных случаях вопрос о вхождении сло-
ва в ту или иную парадигму решается с помощью 
анализа лексической сочетаемости . он позволяет, 
при опоре на закон семантического согласования, 
выявить в структуре значения слова центральные 
семы и сравнить их со значениями других слов 
исследуемой группы, а также с общим значением 
парадигмы и таким образом определить, входит 
данное слово в парадигму или остается за ее пре-
делами [3 . с . 142] . в этом случае достаточен анализ 
семантических отношений в единичных сочетани-
ях . в качестве примера рассмотрим словосочета-
ние «легкая кисть», где прилагательное «легкий» 
обозначает признак предмета по его весу и на 
этом основании может быть включен в парадигму 
параметрических прилагательных . То же прилага-
тельное «легкий» в сочетании «легкие пигменты» 
обозначает интенсивность признака, и должно 
быть включено в иную лексико-семантическую 
парадигму . 

одна из задач, которые встают перед нами 
на этом этапе, заключается в установлении сход-
ства и отличия между членами словесного ряда . 
причем, нужно учесть, что общность и различия 
должны выявляться в применении к разным сто-
ронам компонентов парадигмы . необходимо рас-
смотреть семантические отношения между ними, 
а именно: выявить общие для всех членов пара-
дигмы семантические компоненты, а также ком-
поненты, присущие каждому слову [1] .

проиллюстрируем действенность перечислен-
ных приемов на примере анализа существительно-
го карандаш, входящего в лсг «вспомогательные 
средства живописи», наряду с такими элементами, 
как роллер, фломастер, мел или уголь. Для этого 
выделим их словарные значения: КАрАНДÁш, ка-
рандаша, муж . (от тюрк . kara — черный и tash или 
dash — камень) . 1. Тонкая палочка графита, су-
хой краски и т.п., обычно вделанная в дерево, для 
письма, черчения и рисования. Черный каран-
даш. Красный карандаш. Химический карандаш. 
Чернильный карандаш. Цветные карандаши. 2 . 
только ед . рисование карандашом (живоп .) . ка-
рандаш и сепия ему не так удаются, как акварель . 
рисунок в карандаше (карандашный рисунок) .3 . 
только ед . рисунок или рисунки карандашом 
(живоп .) . отдел карандаша на выставке графики . 
[9] . ФЛОМÁСТЕр, -а, муж . принадлежность для 
письма, рисования держатель с пористым стерж-
нем, пропитанным красителем . | прил . фломастер-
ный, -ая, -ое [7] . у лексем карандаш и фломастер 
выделяются такие общие семы, как назначение 



49языкознание

(письмо, рисование), внешний вид и устройство . 
значение термина фломастер в словаре ожего-
ва используется для толкования лексемы маркер: 
маркЁр — цветной фломастер для нанесения 
каких-н . прозрачных линий, отметок по тексту . | 
прил . маркёрный, -ая, -ое [7 . режим доступа: http://
www .enc-dic .com/ozhegov/Flomaster-37819 .html] . 
МЕЛ, -а (-у), о меле, в мелу, муж. Мягкий белый из-
вестняк, употр. в промышленности, для окраски, 
писания. Писать мелом на доске. Белый как м.| 
прил. меловой, -ая, -ое. Меловые горы . У́ГОЛь, муж. 
(мн. угли, -ей и уголь, -ьев). Горючее вещество из пе-
режжённой древесины; Рисунок углём (специально 
обожжёнными палочками). | уменьш.-ласк. уголёк, 
-лька (-льку), муж. | прил. угольный, -ая, -ое [7]. 

интегральные с лексемой карандаш компо-
ненты смысла слов мел и уголь совпадают лишь 
частично (писание, палочка), причем в случае с 
существительным уголь толкование выносится в 
комментарий к иллюстративному примеру . инте-
гральные с опорным словом интегральные семы 
других компонентов группы асимметричны друг 
другу, иными словами, описание элементов лсг 
осуществляется по разным моделям . при сравне-
нии принцип дифференциальных сем слов каран-
даш, фломастер, маркер, мел и уголь мы выяснили, 
что сема назначение, которая у сравниваемых лек-
сем должна совпадать (рисование) в двух послед-
них примерах становится дифференциальной . Это 
происходит за счет того, что словарь не фиксирует 
специальное значение слова мел, используемое в 
живописи . Более последовательно в толкованиях 
выделяются такие дифференциальные семы, как 
«материал», «цвет». в то же время у слова уголь 
компонент смысла цвет передается имплицитно 
(свернут в толкования слов обожженный, горю-
чий, пережженный), хотя для носителей русского 
языка противопоставление слов мел и уголь по 
цвету весьма актуально . при проведении экспери-
мента, состоящего в замене слова карандаш соги-
понимами в конкретном тексте, нами был получен 
следующий результат (комментарии даны в косых 
скобках):

сравнение этимологии русского слова каран-
даш с его голландским эквивалентом обнаружи-
вает различия национального мировосприятия 
предмета, закрепленные во внутренней форме 
слова: «слово «карандаш» восходит к тюркскому 
karadas «черный камень» и турецкому karatas — 
“чёрный сланец” . лингвисты связывают с ним так-
же слово «карандаш»: крошка, карапуз, маленький 
человек, указывая на близость его значения с не-
мецким словом «stift» — карандаш карапуз . Так 
называемый, «парижский карандаш» («соус») из-
готавливался из смеси белой глины и черной сажи . 
леонардо да винчи принадлежит заслуга открытия 
сангины — «красного мела» . Это природный као-
лин, окрашенный окислами железа . существуют 
разные виды карандашей: графитный, механиче-

ский, столярный, твердый . . .» [6] 
сравнение сочетаемости слова карандаш и 

других компонентов группы свидетельствует о 
том, что она не обнаруживает взаимозаменяемо-
сти: невозможны сочетания графитный флома-
стер, механический фломастер, столярный фло-
мастер, твердый фломастер, поскольку все они 
называют дифференциальные семы, нехарактер-
ные для такого понятия как фломастер: он нано-
сит изображение чернилами, поэтому не может 
быть твердым и графическим, создается как одно-
разовое приспособление, поэтому не может быть 
механическим, его изображение легко стирается, 
поэтому он не применяется в столярном деле . Та-
ким образом, сравнение синтагматики слов каран-
даш и фломастер показало, что они обладают раз-
ной сочетаемостью, которая позволяет выявить 
дифференциальные и потенциальные семы срав-
ниваемых слов .

сравнение словарных статей из русского и 
голландского толковых словарей позволяет уста-
новить, что разноязычные эквиваленты обладают 
разной внутренней формой . в голландском эти-
мологическом словаре ван дале лексема potlood 
(карандаш) имеет следующие значения: Potlood 
(карандаш (сущ .)), происхождение от слова pot ( 
глиняный горшок + lood (лудить (свинец)) , ори-
гинально сделать   графит тонкими свинцовыми 
стержнями в гончарной мастерской[10] .

сравнение числа и типологии лсв русского и 
голландского эквивалентов свидетельствует о том, 
что, несмотря на одинаковое количество толко-
ваний, значения двух слов развиваются в разном 
направлении: в русском языке актуализируются 
такие семы, как область и способ применения, а в 
голландском — разновидности предмета . в то же 
время толкование 1 русского и 2 голландского лсв 
в значительной мере совпадают: 1 . мн . ч . общее 
название графита . 2 . обычно вделанный в деревян-
ную оправу стержень, используемый для черчения 
и рисования или письма . 3 . стержень цветного, 
простого карандаша . сравнительный анализ соче-
таемости русского и голландского эквивалентов, 
показывает, что они идентичны: soort potlood (виды 
карандашей): zacht potlood (мягкий карандаш), hard 
potlood (тведый карандаш), grafiet potlood (графиче-
ские карандаши), zwart potlood (черный карандаш), 
kleurpotlood (цветной карандаш). Таким образом, 
сравнение русского и голландского эквивалентов 
свидетельствует о сходстве семной организации 
значений их центральных значений . кроме того, 
члены парадигмы могут быть подвергнуты «го-
ризонтальному» анализу в аспекте синтагматики 
на основе собранных исследователем примеров 
их употребления в текстах различного характера . 
при таком подходе выделяются лексемы, обла-
дающие наиболее широкой сочетаемостью — они, 
по-видимому, образуют ядро парадигмы, — и пе-
риферийные элементы, сочетаемость которых яв-
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ляется более узкой . данные наблюдений сводятся 
в таблицы, наглядно иллюстрирующие синтагма-
тические свойства слов — членов парадигмы . 

далее определяется тип лексического значе-
ния каждого слова . лексические значения неодно-
родны: они могут быть прямыми, производными 
номинативными, переносными . к ядерной части 
парадигмы относятся слова, упрпотребленные в 
прямых и производно-номинативных значениях: 
например, в лТг «Краска в живописи» прямы-
ми номинативными значениями являются охра, 
сиена, умбра (они входят в состав ядра); произ-
водными номинативными — киноварь, лазурь, 
бакан (они относятся к ближней периферии); 
лексемы сурьма, черлень, хотя и характеризуются 
производностью и номинативностью, по причине 
устарелости относятся к дальней периферии .

на следующем этапе при помощи анализа 
текстов, в которых были встречены члены пара-
дигмы, и на основании помет в словарях произ-
водится стилистическая квалификация каждого 
члена парадигмы .

Так, лексемы художество, мастерство 
(устар .), стилистически маркируются иначе, неже-
ли фразеологизм изобразительное искусство и т .д . 
слова, входящие в состав парадигмы, оценивают-
ся с точки зрения словообразования, т .е . выясня-
ется непроизводным или производным является 
слово, каким образом оно было образовано (если 
производное) и каковы его возможности в каче-
стве производящего . полезным будет занесение 
в таблицы данных, полученных в процессе этого 
анализа . анализ лсп «Живопись» показывает, что 
длинные словообразовательные цепочки для него 
не характерны . их средняя длина — три компо-
нента: живопись, живописный, живописец; худож-

ник, художественный, художество; акварель, ак-
варельный, акварелист. сравнение русского лсп 
«Живопись» с голландским аналогом показывает, 
что там деривационные отношения более много-
численны: Graveerkunstenaar (художник занимаю-
щийся гравюрой), hout'graveerkunstenaar (худож-
ник, занимающийся гравюрой на дереве), gravure 
(гравировка), gegraveerde (выгравированный), 

Финальным этапом в исследовании парадиг-
мы становится группировка ее членов по сфор-
мулированным критериям . закрепляется цен-
тральная (ядерная) группа слов и периферийные 
элементы . определяется место каждого из членов 
парадигмы на основании ряда присущих ему ха-
рактеристик, кроме того выявляются его связи 
с другими членами и т .п . данные, собранные в 
процессе описания, способствуют поиску связи 
анализируемой парадигмы с другими группами 
слов и позволяют судить о характере этой связи: 
через многозначные слова, через семантические 
компоненты (сходные у членов рассматриваемой 
парадигмы и слов, принадлежащих к иным объе-
динениям) .

Таким образом, мы можем утверждать, что 
Тг, которые представляют собой объединения 
слов, которые «основываются не на лексико-
семантических связях, а на классификации са-
мих предметов и явлений» и сгруппированные 
в рамках некоей определенной темы, т .е . связан-
ные между собой подобно явлениям реального 
мира, которые они называют, и лсг — также 
объединения слов, которым присущи, однако, 
не только денотативные (понятийные) связи, но 
семантическая соотнесенность входящих в них 
лексических единиц, описываются похожими 
способами .
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д о последнего времени огромная часть информации в 
сети интернет была недоступна для пользователя, по-
нимающего только свой родной язык . однако в усло-
виях глобализации большинство владельцев стремят-
ся сделать свои веб-сайты многоязычными, так как это 

один из наиболее эффективных методов привлечения посетителей . 
в сфере переводческих услуг локализация сайта занимает второе ме-
сто по популярности и составляет 20% от общего числа . Так, перевод 
сайтов — это новый специфический вид переводческой деятельно-
сти, в процессе которой переводчику приходится сталкиваться с це-
лым комплексом задач . одной из таких задач может стать передача 
образности текста сайта, так как его основной целью является воз-
действие на реципиента с помощью лексики, создающей яркие, при-
влекательные образы . основная цель статьи — исследовать особен-
ности передачи образности текста при переводе сайта с английского 
языка на русский . предметом исследования является английский 
текст официального сайта национального фонда Британии .

Текст сайта национального фонда характеризуется рядом спец-
ифических особенностей . он ориентирован на массовую неодно-
родную аудиторию, а именно пользователей пк, имеющих доступ 
в интернет . отсюда отсутствие сложных терминов, затрудняющих 
восприятие текста . изложение не требует от читателя предваритель-
ной подготовки, зависимость от контекста минимальна . информа-
ция на сайте организована так, чтобы кратко сообщить основное о 
том или ином событии (объекте, проекте, предложении) и привлечь 
читателя к тому, чтобы перейти по следующей ссылке и получить 
более полную информацию . Тематика ограничена сферой деятель-
ности организации, а именно сохранение британского наследия (не 
только исторических зданий, но и природных объектов) . в связи с 
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этим, текст содержит большой процент собствен-
ных имен (топонимов — Ист Девон, Корнуолл; ан-
тропонимов — Октавия Хил; названий учрежде-
ний и организаций — «Схема британских садов», 
«Центр охраны растений» и др.), а также обилие 
числительных и дат . заголовки статей построены 
так, чтобы заинтересовать и привлечь читателя 
(«Кто мы», «Что мы охраняем», «Истории успе-
ха») . кроме того, текст содержит эпитеты, гипер-
болы, метонимии, риторические вопросы и другие 
средства образности (величественный, чрезвычай-
но полезный, любопытные умы)  . все эти особен-
ности позволяют отнести текст сайта к публици-
стическому стилю, функция которого заключается 
в том, чтобы воздействовать на читателя, с целью 
вызвать в нем желаемую реакцию не столько логи-
чески обоснованной аргументацией, сколько под-
черкиванием тех черт явления, которые наиболее 
эффективно могут быть использованы для дости-
жения поставленной цели [1:405] .

как известно, при переводе необходимо це-
лостно и точно передать содержание подлинника, 
сохранив при этом его стилистические и экспрес-
сивные особенности [2:10] . для этого необходимо 
точно определить какие средства образности язык 
оригинала использует для передачи экспрессив-
ности . согласно и . в . арнольду под средствами 
образности следует понимать изобразительные и 
выразительные средства языка . изобразительные 
средства — это все виды образного употребления 
слов, словосочетаний и фонем, объединённые об-
щим термином «тропы» . в то время как вырази-
тельные средства, или фигуры речи, повышают 
выразительность речи и усиливают её эмоцио-
нальность с помощью синтаксических построе-
ний: инверсия, риторический вопрос, параллель-
ные конструкции и т . д . [3:89] . 

в результате анализа текста сайта националь-
ного фонда были найдены следующие средства об-
разности: 

n	изобразительные средства — эпитеты 
(vital, exciting, majestic, dramatic, giant, valuable, 
wonderful, fascinating, most beautiful и др .), гипербо-
ла (extremely rewarding, huge satisfaction), метонимия 
(curious minds), перифраза (a wide variety of people 
вместо many people, a couple of years вместо several 
years), олицетворение (Our seas have launched fleets, 
received kings and entertained generations of children)

n	выразительные средства — риторические 
вопросы (So how can we continue to keep the unique 
essence of our coastlines alive — for our generation and 
those that follow us?), инверсия (Protected from harm 
by the giant moat are a range of features including a 
Great Hall...), повтор (for ever, for everyone — исполь-
зуется на протяжении всего сайта, является своего 
рода девизом), игра слов (If you can see yourself in 
the great outdoors (or sometimes the great indoors) . . .)

при передаче средств образности, переводчи-
ку каждый раз необходимо принять решение: це-

лесообразно сохранить лежащий в их основе образ 
или заменить его другим . Традиционно для языко-
вых образов исходного языка переводчику следу-
ет по возможности находить столь же привычные 
образы в языке перевода [4] . например, a majestic 
moated medieval manor можно перевести как вели-
чественная средневековая усадьба, обнесенная рвом . 
для усадьбы узус и английского, и русского языков 
позволяет использовать определение величествен-
ная . однако, чаще всего дословный перевод невоз-
можен, и переводчику приходится заменять один 
образ другим, более понятным носителю языка 
перевода . пример: National Trust membership is your 
key to unlimited unforgettable days out — членство 
в национальном фонде это ваш шанс получить 
неограниченное количество незабываемых выход-
ных . дословный перевод “ключ к неограниченным 
незабываемым выходным” противоречит узусу 
русского языка, адекватной заменой может быть 
“шанс”, при этом согласно нормам русского языка 
необходимо добавление “получить” . 

обратим внимание на еще один пример:
With Mother’s Day on the horizon, why not treat 

your mum to something from our range of presents? 
день матери уже близко, почему бы вам не поба-
ловать свою маму чем-то из нашего ассортимента 
подарков?

английскую фразу можно перевести дослов-
но “день матери на горизонте”, однако в русском 
языке она получает разговорный оттенок, и её 
употребление становится неуместно .

особые трудности возникают при передаче 
игры слов .

If you can see yourself in the great outdoors (or 
sometimes the great indoors), building, creating and 
conserving — this could just be the perfect choice for 
you.

если вы представляете себя служителем хра-
ма природы (или иногда просто зданий), то строи-
тельство, создание и сохранение объектов нацио-
нального фонда — это то, что могло бы стать для 
вас отличным выбором .

в английском предложении the great outdoors 
— это устойчивое сочетание, которое означает 
“свежий воздух”, “природа” . в скобках the great 
было использовано с противоположным по зна-
чению словом indoors, на основе чего и построена 
игра слов . 

подводя итоги, следует сказать, что язык сай-
та национального фонда отличается простотой и 
легкостью восприятия, так как сайт ориентирован 
на массового читателя . кроме того, текст насыщен 
изобразительными и выразительными средства-
ми, функция которых привлечь и заинтересовать 
посетителей, а главное побудить их сделать по-
жертвования и/или приобрести членство в фонде . 
следовательно, при переводе необходимо сохра-
нить эту функцию, выполнив адекватную переда-
чу образности текста .
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раздел «Экология»

м етоды разделения и концентрирования веществ в 
различных вариантах и техническом оформлении 
играют большую роль при решении актуальных за-
дач химии, химической и фармацевтической техно-
логии, при анализе и защите объектов окружающей 

среды от техногенного загрязнения . Большинство задач концентри-
рования неорганических и органических веществ и отделения их от 
сопутствующих компонентов в основном решают с помощью сорб-
ционных и экстракционных методов[1-6] . 

для очистки воды от неорганических и органических примесей, 
в том числе от радиоактивных изотопов все большее применение 
находят сорбенты естественного происхождения (цеолиты, глини-
стые породы, углеродсодержащие материалы) . использование таких 
сорбентов обусловлено достаточно высокой емкостью, избиратель-
ностью, катионообменными свойствами некоторых из них, сравни-
тельно низкой стоимостью и доступностью [2–6] .

Целью данной работы является исследование сорбционной ак-
тивности образца прокаленной глины из республики Йемен .

Экспериментальная часть. минерал размалывали, отсеивали 
мелкие и крупные частицы, оставляя частицы с диаметром 0,16–0,25 
мм . отобранную фракцию глины промывали дистиллированной во-
дой и высушивали до воздушно-сухого состояния . 

сорбционную активность образца глины относительно ионов 
меди и цинкаизучали на модельных растворах, которые готовили 

очистка  
природных и сточных вод  
от ионов меди и цинка  
прокаленной глиной
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растворением в дистиллированной воде соответ-
ствующих химически чистых реактивов .

опыты по изучению процесса сорбции ионов 
тяжелых металлов из водных растворов сорбен-
том проводили в статическом режиме при посто-
янном встряхивании . для чего в коническую кол-
бу вносили навеску сорбента, раствор с опреде-
ленной концентрацией сорбата, выдерживали при 
перемешивании в течение заданного времени при 
определенной температуре . 

величину сорбции (S, %), сорбционную ем-
кость (a∞) оценивали по убыли содержания иссле-
дуемого иона в объеме раствора до и после сорб-
ции методом атомно-абсорбционной спектроме-
трии на приборе марки contra 700 (AnalytikJena, 
германия) .

результаты и их обсуждение. опыты по 
исследованию влияния рн на величину сорбции 
ионов меди и цинкаиз водных растворов пока-
зали (рис . 1), что оптимальной кислотностью 
среды для сорбции на исследуемой глине явля-
ется рн больше 4,0 для ионов меди и 5,0 ионов 
цинка .

рис. 1. зависимость степени сорбции  
ионов меди и цинка на Йеменской глине  

от pH (V=25мл, m = 0,1г; τ = 30 мин, t = 20±2oC;  
τ = 30 мин; с = 10 мг/дм3)

из полученных данных следует, что совмест-
ное концентрирование ионов меди и цинкаиз во-
дных растворов на исследуемом сорбенте можно 
успешно проводить при pH больше 4,0 .

рис. 2. зависимость степени сорбции  
ионов меди и цинка на Йеменской глине  

от времени (V = 50 мл, m = 0,1 г; pH = 5,5±0,5; 
сисх .= 10 мг/дм3; t = 20±2oC)

из результатов, представленных на рис . 2 вид-
но, что для достижения высоких степеней сорбции 
ионов меди и цинкана прокаленной глинетребует-
ся контакт сорбата с сорбентом более 30 минутпри 
температуре 20±2oC . 

сорбционную емкость глинистого материала 
по ионам металлов определяли по кривым насы-
щения (рис . 3) . установлено, что емкость глины по 
ионам меди составляет 0,20 ммоль/г, а по ионам 
цинка 0,26 ммоль/г . полученные результаты сви-
детельствуют о достаточно высокой сорбционной 
способности исследуемой глины (см . рис . 3) .

Экспериментально установлено, что при об-
работке прокаленной глины растворами 1 мо-
лярных минеральных кислот (HCl, HNO3, H2SO4) 
сорбционная способность образца по ионам меди 
и цинкаи его текстура практически не меняется . 

исследуемая глина опробована для концен-
трирования и количественного определения ионов 
меди и цинкав воде методом «введено-найдено» . 
для этого в 1 дм3 воды с pH = 7,7 вводили опреде-
ленное количество ионов меди и цинка, 1 г сорбента 
и перемешивали механической качалкой в течение 
60 минут . затем сорбент отфильтровывали, про-
мывали дистиллированной водой и заливали 10 
см3 1 м раствора азотной кислоты для экстракции 
сорбированных ионов в жидкую фазу . содержание 
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рис. 3. зависимость сорбционной емкости 
Йеменской глины от концентрации  

ионов меди и цинка (V = 100 см3; m = 0,1 г;  
pH= 5,5±0,5; τ = 60 мин .; t = 20±2oC) 

ионовмеди и цинкав экстракте определяли пламен-
ным атомно-абсорбционным методом (см . табл .) . 

Таблица 
определение ионов меди и цинка  

в питьевой воде методом «введено-найдено»  
применением Йеменской глины (n = 5, t = 95%)

очистка вод содержащих высокие концен-
трация от ионов цинка и меди (модельные рас-
творы) .

рис. 4. заисимость степени очистки  
сточных вод от ионов цинка и меди  

от массы сорбента (V= 25 мл; с исх . = 40 мг/л;  
pH = 5,5±0,5; τ = 60мин) .

Таким образом, полученные результаты пока-
зывают, что прокаленная Йеменская глина может 
быть использована как сорбент ионов меди и цин-
ка, в том числе как фильтрующий материал, при 
анализе и очистке водных растворов .

Работа выполнена в рамках программы стра-
тегического развития ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет», проект №10С.

 Элем . введено,  найдено, Sr 
  мкг   мкг 
  0,00 80,00±1,84 0,009
 Zn 50,00 129,98±2,22 0,018
  100,00 179,69±1,88 0,007
  0,00 18,80±0,90 0,019
 Cu 50,00 68,86±2,35 0,019
  100,00 118,83±3,00 0,012
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Clearing the natural and waste water from copper and zinc ions calcined clay
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The process of sorption of copper and zinc from aqueous solutions on the clay of the Republic of Yemen . Revealed 
that the calcined clay has a high capacity for the ions of copper , zinc, and can be used as a sorbent for the analysis 
and purification of aqueous solutions .
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раздел «математика»

н ечеткие методы являются эффективным средством 
описания неопределенности и экспертных знаний 
[1] . однако наряду с достоинствами существуют 
и недостатки нечетких методов управления . по-
скольку правила и функции принадлежности опре-

деляют эксперты, то не исключается возможность возникновения 
субъективности данных [2] . поэтому для более эффективного их 
применения следует провести оценку точности получаемых ре-
зультатов и при необходимости выполнить оптимизацию нечеткой 
модели . 

в качестве объекта управления (оу) рассматривается процесс 
управления температурой в хлебопекарной камере . задается множе-
ство термов для входных и выходных нечетких переменных . Терм-
множества входных переменных: T — текущее значение температу-
ры в хлебопекарной камере: T: <T1; T2; T3; T4; T5>; Z — нагрузка печи: 
Z: <Z1; Z2; Z3>; P– расход пара: P: <P1; P2; P3; P4; P5> .

Терм-множества для выходных переменных:G — расход топли-
ва: G:<G1; G2; G3; G4; G5>; V–расход воздуха: V<V1; V2; V3; V4; V5> .

число правил z в базе правил определяется, как произведение 
термов всех входных переменных:z =T*Z*P, для рассматриваемой за-
дачи z = 75.

в качестве параметров оценки точности нечеткой модели вы-
бираются:

n	среднеквадратичное отклонение (ско) (1) [3]:

оценка точности  
и оптимизация  
нечеткой модели  
управления
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В статье рассматривается проблема оптимизации нечеткой модели. После разработки нечеткой 
модели выполняется ее оценка и проверка точности результатов, при необходимости выполняется 
оптимизация. В качестве методов оптимизации применяются вероятностные методы. В качестве 
объекта оптимизации используются функции принадлежности. В работе приведены результаты мо-
делирования.
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характеризует эффективность процесса управле-
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ние топливо-воздух должно находиться в пропор-
ции [4] (2):
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результаты моделирования относительно 
точности разработанной нечеткой модели зано-
сятся в табл . 1 .

Таблица 1 
оценка точности нечеткой модели

значение ско для общего числа моделиро-
ваний составляет 0,0227, но в отдельных модели-
рованиях ско достигает 0,5467, что не удовлет-
воряет условию (1) . соотношение топливо воздух 

а

а

б

б

в

рис. 1. результаты моделирования: 
(а) — график выходной переменной расход топлива; (б) — график ско;  

(в) — график для соотношения топливо–воздух

рис. 2. результаты моделирования после оптимизации: 
(а) — график ско; (б) — график для соотношения топливо–воздух

 ско  ско ско G/V G/V 
 общее min max min max
0,0227 3,5 l10-15 0,5476 0,1033 0,1057

Результаты моделирования относительно точности разработанной нечет-

кой модели заносятся в табл. 2: 

Таблица 2. Оценка точности нечеткой модели 
СКО общее СКО min СКО max G/V min G/V max 
0,0227 3,5*10-15 0,5476 0,1033 0,1057 
Значение СКО для общего числа моделирований составляет 0,0227, но в 

отдельных моделированиях СКО достигает 0,5467, что не удовлетворяет усло-

вию (1). Соотношение топливо воздух незначительно превышает заданное 

условие (2). Следовательно, необходимо оптимизировать нечеткую модель с 

целью получения более точных результатов. 

В качестве объектов оптимизации используются функции принадлежно-

сти (ФП). ФП, как и правила задаются экспертным путем, но при их корректи-

ровке не требуется изменять всю модель. Для оптимизации применяются веро-

ятностные методы, поскольку графики ФП имеют вид нормального распреде-

ления [5]. Используется правило трех сигма для корректировки границ ФП (3): 
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Настраиваются только выходные ФП, поскольку они определяют управ-

ление, а входные ФП описывают состояние ОУ. Корректируются только грани-

цы ФП, вершины остаются без изменений. Проводится моделирование после 

оптимизации рис.°2: 

  
 а б 

а График СКО; в График для соотношения топливо-воздух 
Рис. 2 Результаты моделирования после оптимизации 

 

После проведения оптимизации, для выходных ФП задаются новые диа-

пазоны табл.3 и оценивается точность нечеткой модели табл.4: 

Таблица 3. Параметры нечеткой модели после оптимизации 

незначительно превышает заданное условие (2) . 
следовательно, необходимо оптимизировать не-
четкую модель с целью получения более точных 
результатов .

в качестве объектов оптимизации использу-
ются функции принадлежности (Фп) . Фп, как и 
правила задаются экспертным путем, но при их 
корректировке не требуется изменять всю модель . 
для оптимизации применяются вероятностные 
методы, поскольку графики Фп имеют вид нор-
мального распределения [5] . используется прави-
ло трех сигма для корректировки границ Фп (3):

  
 (3)
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 ско  ско ско G/V G/V 
 общее min max min max
 0,0002 3,5l10-15 0,1057 0,098 0,1017

настраиваются только выходные Фп, по-
скольку они определяют управление, а входные 
Фп описывают состояние оу . корректируются 
только границы Фп, вершины остаются без изме-
нений . проводится моделирование после оптими-
зации (см . рис . 2) . 

после проведения оптимизации, для вы-
ходных Фп задаются новые диапазоны (см . табл . 
2) и оценивается точность нечеткой модели (см . 
табл . 3) .

Таблица 3
оценка точности нечеткой модели  

после оптимизации

Таблица 2 
параметры нечеткой модели после оптимизации

   G – расход топлива в печи: ДО [13,5; 17,5]м3/ч
 G1 G2 G3 G4 G5

 [13,5; 14,5]м3/ч [14,3; 15,3]м3/ч [15; 16]м3/ч [15,8; 16,6]м3/ч [16,5; 17,5]м3/ч
   после [13 .5206; 17 .629] м3/ч
 [13 .5206; 14 .4794] [14 .29; 15 .31] [15 .1392; 15 .8608] [15,8306; 16 .5694] [16 .371; 17 .629]
   P – расход пара в печи: ДО [157,3; 161,2]м3/ч
 V1 V2 V3 V4 V5

 [157,3; 158,4]м3/ч [158,2; 159,2]м3/ч [159,0; 159,9]м3/ч [159,7; 160,6]м3/ч [160,4; 161,2]м3/ч
   ПОСЛЕ [157 .3602; 161 .3504] м3/ч
 [157 .36; 158 .3398] [158 .194; 159 .205] [159 .037; 159 .862] [159 .834; 160 .465] [160 .249; 161 .35]

в результате оптимизации показатели точно-
сти нечеткой модели улучшились . максимальное 
значение ско в отдельных моделированиях сни-
зилось на 5,18 раз, а максимальное соотношение 
топливо-воздух уменьшилось до 0,1017 . очевид-
но, что применение вероятностных методов для 
оптимизации нечеткой модели позволяет и повы-
сить ее точность без изменения общей структуры .
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Accuracy evaluation and optimization of control fuzzy model
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In this paper we consider the problem of fuzzy model updating . After we design the model we evaluate it and if 
it is necessary to optimize the model . We offer the probabilistic methods . The membership functions are used as 
optimization object . The results of modeling are offered here .

Key words: fuzzy model; probabilistic methods; accuracy evaluation; membership functions.



т еория расписаний исследует круг задач проектиро-
вания и организационного управления в различных 
системах, в которых требуется найти наилучшее 
(оптимальное) значение выбранных критериев их 
функционирования с учетом имеющихся ограниче-

ний . к таким задачам относятся в том числе и NP-полные задачи, 
образующие подмножество типовых задач в классе NP, к которым 
можно свести любую другую задачу из этого класса полиномиаль-
но быстрым алгоритмом решения . в данной работе рассмотрена 
однородная минимаксная задача, принадлежащая к классу NP-
полных задач . для ее решения существуют различные алгоритмы 
— списочные, эволюционные и точные, основанные на идее мето-
да ветвей и границ . получение точного решения возможно толь-
ко для малого количества заданий и приборов, а при большом 
количестве использование данного метода крайне затруднитель-
но . поэтому большое значение приобретает нахождение субоп-
тимальных решений, которые получаются с помощью различных 
генетических моделей, в том числе и модели голдберга, которая 
отличается от классической модели — модели холланда, тем, что 
использует турнирный отбор особей в новое поколение, который 
улучшает результаты алгоритма .

данная работа использует математическую постановку зада-
чи, описанную в работе [1] . используемые генетические алгорит-
мы (га):

использование  
поколенческой стратегии  
модели голдберга  
при решении однородной  
минимаксной задачи
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В статье представлен сравнительный анализ эффективности классической модели Голдберга и ее моди-
фикаций, использующих различные варианты поколенческой стратегии, для решения однородной мини-
максной задачи теории расписаний, относящейся к классу NP-полных задач. 
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алгоритм 1 — модель голдберга:
l	Шаг 1 . Формируется начальное поколение, 

состоящее из заданного числа особей .
l	Шаг 2 . отбор особей и применение га опе-

раторов кроссовера и мутации с заданной вероят-
ностью для создания нового поколения .

l	Шаг 3 . проверка условия останова, которая 
обычно заключается в неизменности лучшего ре-
шения в течение заданного числа поколений . если 
проверка прошла не успешно, то переход на Шаг 2 .

l	Шаг 4 . лучшая особь выбирается как най-
денное решение .

для модификаций модели голдберга «алго-
ритм 2» и «алгоритм 3» используется поколенче-
ская стратегия отбора особей в новое поколение . 
в данной работе были использованы следующие 
схемы:

для модификации «алгоритм 2»:
1) в первом поколении задавалось количество 

особей k .
2) во втором поколении генерировалось в два 

раза больше особей, чем в первом поколении .

3) в третьем поколении происходил возврат к 
исходному количеству особей k .

для модификации «алгоритм 3»:
1) в первом поколении задавалось количество 

особей k .
2) во втором поколении генерировалось в два 

раза больше особей, чем в первом поколении .
3) в третьем поколении генерировалось в три 

раза больше особей, чем в первом поколении .
4) в четвертом поколении происходил воз-

врат к исходному количеству особей k .
процесс продолжался до тех пор, пока значение 

критерия не повторится заданное количество раз .
Так как аналитически доказать, какой из алго-

ритмов в среднем лучше практически невозможно, 
то для оценки алгоритмов был проведен вычисли-
тельный эксперимент для количества приборов 
(наиболее часто применяемое — 2–4) . количество 
разных матриц для получения средних значений 
было выбрано равным 100 . диапазон работ один 
из самых используемых — 20–30 . результаты экс-
перимента приведены в таблице 1 . 

 

N M

 алгоритм 1 алгоритм 2 алгоритм 3 

   Tmax  t (с) Tmax t (с) Tmax t (с) 
   среднее  среднее  среднее  
  23 284,68 0,648 284,11 0,878 283,79 1,108
 2 71 872,48 0,856 871,56 1,176 871,20 1,565
  131 1606,01 1,024 1605,52 1,467 1605,04 2,003
  23 194,12 0,739 193,12 0,956 193,34 1,244
 3 71 587,22 0,976 586,65 1,359 585,86 1,765
  131 1075,95 1,330 1075,75 1,857 1057,06 2,526
  23 148,24 0,812 148,04 1,125 148,17 1,443
 4 71 445,78 1,119 445,19 1,539 445,20 2,004
  131 814,68 1,708 813,08 2,309 812,18 3,188

по результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что с увеличением количества 
процессоров и количества работ предложенная модификация модели голдберга «алгоритм 3» дает все 
более лучшие результаты с точки зрения минимаксного критерия чем предложенная модификация «алго-
ритм 2» и классическая модель голдберга, но тратит больше времени на поиск результата . самым быстрым 
алгоритмом является классическая модель, но ее результаты хуже, чем у модификаций . модификация 
«алгоритм 2» показывает средние результаты и по времени выполнения, и по минимаксному критерию .

Таблица 1
результаты эксперимента
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п рирода поражает своей сложностью и богатством 
проявлений . Так чарльз дарвин обнаружил основ-
ной механизм развития всего живого: отбор в сое-
динении с изменчивостью . поэтому ученые, в по-
исках новых способов решения задач, обратились 

к теории эволюции . в результате появился ряд вычислительных 
систем, построенных на принципах естественного отбора . попытки 
моделирования эволюционного процесса привели к созданию эври-
стических алгоритмов, основанных на эволюционных механизмах и 
применяемых для решения оптимизационных задач и задач модели-
рования, которые стали называть генетическими алгоритмами . ге-
нетические алгоритмы (га) применяются также для решения задач 
теории расписаний .

задача теории расписаний для однородных систем обработки 
информации подразумевает, что имеется однородная вычислитель-
ная система, состоящая из n идентичных параллельных процессо-
ров P = {p1, ..., pn} , на которые поступает m независимых заданий  
Q = {q1, ..., qm}, образующих параллельную программу, причем из-
вестно время выполнения каждого задания на любом из процессо-
ров . в каждый момент времени отдельный процессор обслуживает 
не более одного задания, которое не передаётся на другой процессор . 
задача составления расписания сводится к разбиению исходного 
множества заданий на n непересекающихся подмножеств . крите-
рием разбиения служит минимаксный критерий и определяет такое 
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распределение заданий по процессорам, при кото-
ром время завершения параллельной программы 
минимально [1] .

га представляют собой алгоритмы поиска 
лучшего решения, а не оптимального . они явля-
ется общими алгоритмами для решения многих 
задач, и при их применении к конкретной зада-
че необходимо выбрать механизм кодирования 
параметров в гены особи . в данном случае, для 
решения задачи теории расписания, минимакс-
ный критерий будет являться оптимизационной 
функцией, а условием останова будет неизмен-
ность лучшего решения в течение заданного чис-
ла поколений . при отборе родительских пар для 
оператора кроссовера берется текущая особь и 
случайно выбранная из исходного вектора осо-
бей . для формирования нового поколения ис-
пользуется бинарный турнирный отбор . каждый 
ген соответствует 1 байту, т .е . значения генов 
принадлежат интервалу от 0 до 255 . гены особей 
начального поколения формируются случайным 
образом из этого интервала . соблюдается пря-
мое соответствие гена особи заданию в упорядо-
ченном множестве заданий, которое поступает 
на вход алгоритма . каждой особи соответствует 
определенное расписание заданий на процессо-
ры и значение приспособленности особи . для 
построения расписания для особи по ее генам, 
интервал значений гена разбивается на равные 
промежутки, количество которых соответствует 
числу процессоров, затем определяется к какому 
промежутку относится значение гена и задание, 
которое ему соответствует, распределяется на со-
ответствующий процессор [2] .

операция мутации вводится для того, чтобы 
алгоритм не скатывался в локальный экстремум . 
если применять только операцию скрещивания, то 
в популяции не будет появляться принципиально 
новых особей, и, в конце концов, будут исчерпаны 
все возможные вариации обменов фрагментами 
хромосом между особями . выделим для данной 
задачи три вида операторов мутации: мутация 
гена, одноточечная и двухточечная . при мутации 
гена случайным образом выбирается ген, который 
с заданной вероятностью случайным образом из-
меняется . для одноточечной мутации случайным 
образом выбирается ген, который обменивается 
своим значением с рядом расположенным геном . 
при двухточечной мутации случайным образом 
выбирается два гена, которые обмениваются свои-
ми значениями [3] .

для исследования влияния разных видов опе-
раторов мутации га на эффективность получае-
мых решений были поставлены вычислительные 
эксперименты . в ходе экспериментов были слу-
чайным образом сгенерированы по 100 векторов 
загрузки, содержащие задания в диапазоне от 25 
до 30 . количество процессоров задавалось 2, 3, 4, 
6 и 8, а количество заданий составляло 17, 32, 97 и 
151 . в качестве га1 выбран га с использованием 
мутации гена, в качестве га2 — га с использова-
нием одноточечной мутации, а в качестве га3 — 
га с использованием двухточечной мутации . для 
всех га были заданы параметры: число особей 
50, условие останова 100 поколений, вероятность 
кроссовера 90%, а вероятность мутации 10% . по-
лученные результаты усреднялись по количеству 
экспериментов и приводятся в сводной таблице 1 .

Таблица 1

проанализировав данные в таблице 1, мож-
но отметить, что для 2 процессоров га с разными 
типами мутации показали примерно одинако-
вые результаты . для систем с 3 и 4 процессорами 
лучшими оказываются га с двухточечной мута-
цией, и редко незначительно лучше её оказыва-

ется га с одноточечной мутацией . для систем с 
6 и 8 процессорами га с двухточечной мутацией 
заметнее превосходит остальные . Таким обра-
зом, га с двухточечной мутацией эффективно 
использовать для решения однородных мини-
максных задач .

          m 
n   17   32   97   151

  га1 га2 га3 га1 га2 га3 га1 га2 га3 га1 га2 га3
 2 236,52 236,92 235,75 440,76 440,76 440,76 1334,55 1334,55 1334,55 2078,31 2078,31 2078,31
 3 162,13 161,78 161,45 297,69 296,53 295,89 892,66 889,73 889,86 1387,41 1384,93 1384,9
 4 130,05 129,01 127,64 221,71 220,69 220,64 675,33 669,1 669,22 1044,02 1040,2 1039,83
 6 79,64 81,38 77,86 141,63 145,26 141,14 436,07 440,64 434,81 680,86 685,22 679,13
 8 77,21 77,39 76,1 116,58 122,22 115,72 349,52 349,16 345,48 530,38 535,09 529,83
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с овременное сельское хозяйство, должно отвечать са-
мым высоким требования механизации и автоматиза-
ции сельскохозяйственных работ . Эти проблемы каса-
ются и такой области сельского хозяйства как бахче-
водство, особенно остро стоит проблема механизации 

уборочного процесса [1] .
при проведении исследований нами разработан валкообразо-

ватель активного типа для уборки плодов некруглой формы . Такая 
конструкция валкообразователя в большей степени отвечает агро-
техническим требованиям, предъявляемым к машинам для убор-
ки плодов бахчевых культур . уменьшить повреждения плодов при 
перекатывании их по поверхности гребнистого поля, а также повы-
сить производительность труда возможно при использовании вал-
кообразователя плодов бахчевых культур активного типа [2] . 
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массовых и прочностных  
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при уборке валкообразователем 
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плодов и плетей бахчевых культур при уборке валкообразователем активного типа. По проведенным 
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основными показателями качества работы 
валкообразователя активного типа являются: их 
повреждение, образование валка без раститель-
ных остатков . для этого определялись их средне-
квадратическое отклонение и коэффициент ва-
риации [3] .

показателем повреждения убираемого мате-
риала, валкообразователем активного типа в на-
шем случае принимаем количество плодов с явны-
ми повреждениями в процентах от общего коли-
чества убранных плодов .

за показатель образование валка плодов бах-
чевых культур без растительных остатков прини-
маем количество плодов с плетями в процентах от 
общего количества убранных плодов [2] . 

изучение вышеперечисленных качественных 
показателей в зависимости от кинематических 
параметров и технологического процесса валкоо-
бразователя плодов бахчевых культур активного 
типа проводилось в лабораторных условиях при 
помощи специальной установки .

Таким образом, для получения оптималь-
ных конструктивных и кинематических пара-
метров необходимо провести исследования по 
определению размерно-массовых и прочност-
ных характеристик плодов и плетей бахчевых 
культур при уборке валкообразователем актив-
ного типа .

понятием «размерно-массовая характери-
стика» объединены такие признаки плодов, как 
их масса, размеры и форма, представляющие при-
менительно к механизированной уборке бахчевых 
наибольший интерес . 

опыты проводились в период полной спело-
сти плодов . на поле с плодами выделяли участок 
размером 50х50 м и по его диагонали отбирали 
100-150 плодов, которые и служили исходным ма-
териалом для снятия числовых показателей инте-
ресующих нас характеристик .

вес плодов является необходимой характери-
стикой при всех силовых расчетах . индивидуаль-
ный вес плодов определяется путем взвешивания 
каждого плода с точностью 0,01 кг .

размеры плодов являются важной характери-
стикой, так как во многом определяют параметры 
рабочих органов бахчеуборочных машин .

из-за ряда причин плоды даже одного со-
рта культуры имеют различные размеры . поэ-
тому наша задача заключалась в том, что бы вы-
яснить в каких пределах изменяются размеры 
плодов каждой культуры и сорта, а по их зна-

чениям обосновать параметры валкообразова-
теля . 

определение размеров велось в поле с помо-
щью специального кронциркуля с пределами из-
мерения 0–0,75 м и точностью измерения 0,01 м .

измерялись диаметр, высота и периметр каж-
дого плода по наибольшему диаметру в плоскости 
перпендикулярной к оси симметрии . 

размеры имеют большой разброс значений . 
однако для каждого сорта и даже для каждой 
культуры можно указать сравнительно узкую об-
ласть значений, которая охватывает большинство 
размеров .

характеризовать форму плодов принято ин-
дексом формы по формуле (1), то есть отношени-
ем высоты плода по оси симметрии к диаметру .

(1)

где  h — высота плода; 
 d — диаметр плода в поперечнике .

обоснование технологического процесса 
скатывания плодов в валок требует определения 
прочности плетей на разрыв, усилий отрыва пло-
доножки от стеблей и от плода и усилие отрыва 
плетей из почвы .

усилие отрыва плетей из почвы определялось 
на приборе висхом, который состоит из дина-
мометра дпу-04-2 ,закрепленного на ходовой 
винт подъемного механизма и подвешенного на 
треноге . отрыв растений производился под раз-
ными углами — 100, 200, 300,400, 500, 600 .

прибор относительно корня растений уста-
навливался так, чтобы натянутая нить являлась 
продолжением оси ходового винта . максимальная 
величина усилия соответствующая моменту раз-
рыва связи растения с почвой регистрировалась 
стрелкой динамометра с точностью до 0,1 кг при 
50-ти кратной повторности на каждом исследуе-
мом сорте арбуза и тыквы . взаимодействие рабо-
чих органов с плодами бахчевых культур сопрово-
ждается динамическими нагрузками .

исследованиями установлено, что наиболь-
шее количество повреждений плодов бахчевых 
культур при скатывании приходится на ударные 
деформации . исследования процесса деформации 
при ударе проводились по методике, основанной 
на классической теории удара .

нагружение плода с необходимой скоростью 
удара достигалось сбрасыванием образца с фикси-
рованной высоты на различные поверхности .
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определяют параметры рабочих органов бахчеуборочных машин. 

Из-за ряда причин плоды даже одного сорта культуры имеют различные 

размеры. Поэтому наша задача заключалась в том, что бы выяснить в каких 

пределах изменяются размеры плодов каждой культуры и сорта, а по их 

значениям обосновать параметры валкообразователя.  

Определение размеров велось в поле с помощью специального 

кронциркуля с пределами измерения 0-0,75 м и точностью измерения 0,01м. 

Измерялись диаметр, высота и периметр каждого плода по наибольшему 

диаметру в плоскости перпендикулярной к оси симметрии.  

Размеры имеют большой разброс значений. Однако для каждого сорта и 

даже для каждой культуры можно указать сравнительно узкую область 

значений, которая охватывает большинство размеров. 

Характеризовать форму плодов принято индексом формы по формуле (1), 

то есть отношением высоты плода по оси симметрии к диаметру. 

d
hi  ,       (1) 

где h: – высота плода; d – диаметр плода в поперечнике. 
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