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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.1
Омельяненко Анна Игоревна / Anna I. Omelyanenko
Правдина Лида Ромуальдовна / Lida R. Pravdina
кандидат психологических наук / PhD in psychology, associate professor
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону / Russian Federation, Rostov-on-Don
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ У
СОТРУДНИКОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PROFESSIONAL EFFICIENCY OF EMPLOYEES OF
TELECOMMUNICATION COMPANY
В статье приводятся результаты исследования эмоционально-коммуникативных свойств менеджеров по продажам и их профессиональной эффективности. Выявлена взаимосвязь эмоциональных и
коммуникативных параметров с вовлеченностью и эффективностью. Показано, что высокое развитие
эмоционального интеллекта, эмпатии и вовлеченности характерно для среднеэффективных менеджеров, в то время как у высокоэффективных менеджеров эти качества менее выражены.
In the article results of research of emotionally-communicative properties of managers on sales and
their professional efficiency are resulted. The relationship between emotional and communicative parameters is
revealed with involvement and effectiveness. It is shown that the high development of emotional intelligence,
empathy and involvement is characteristic of medium-effective managers, while in highly effective managers
these qualities are less pronounced.
Ключевые слова: профессиональная эффективность, менеджеры по продажам, эмоциональный
интеллект, коммуникативная компетентность, вовлеченность.
Keywords: professional efficiency, sales managers, emotional intelligence, communicative competence,
involvement.
Введение.
В современной нестабильной рыночной экономике конкуренция приобретает все более острый
характер, так же как и стремление большинства организаций получить максимум результатов при минимальных затратах ресурсов. Это обуславливает возрастание интереса к психологическим способам повышения эффективности каждого сотрудника. Различные аспекты проблемы эффективности персонала
изучают как в России, так и за рубежом. В большинстве современных исследований личностных детерминант эффективности персонала упоминается личностный адаптационный потенциал сотрудника. Для
сотрудников продающих организаций, "менеджеров по продажам", которых на сегодняшний день очень
много и оттого конкуренция среди них особенно высока, важнейшим компонентом такого потенциала
становится коммуникативная компетентность, эмоциональный интеллект и психологическая устойчивость, позволяющие оптимизировать ситуации общения с клиентами [4]. В последнее всё большим числом психологов соглашаются с тем, что развитый эмоциональный интеллект выступает важным фактором в эффективной профессиональной деятельности [5]. Эмоциональный интеллект можно интерпретировать как совокупность эмоционально-когнитивных способностей к социально-психологической адаптации личности. Все структурные компоненты эмоционального интеллекта взаимосвязаны, и их тесная
взаимозависимость способствует эффективному межличностному взаимодействию [10]. В широком
смысле эмоциональный интеллект является интегративным качеством личности, включающим все процессы, протекающие с привлечением эмоциональной сферы, т.е. это коммуникативные способности сотрудников, степень их вовлекаемости в процесс деятельности и много другое.
К проблеме эмоционального интеллекта примыкает такой феномен, как "вовлеченность персонала", также имеющий эмоциональную природу. В широком смысле вовлеченность определяют как эмоциональную и интеллектуальную приверженность компании и интенсивность усилий, прикладываемых
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работником для достижения наилучшего результата работы [6]. С одной стороны вовлеченность является
важным фактором профессиональной эффективности, с другой - в силу своей природы состояние вовлеченности имеет прямое отношение к эмоциональной сфере личности, поэтому, на наш взгляд, вовлеченность можно рассматривать как один из показателей развития эмоционального интеллекта.
Вовлеченность персонала - комплексный показатель такой системы взаимоотношений организации с ее
сотрудниками, при которой компания создает работникам всесторонние условия для успешной профессиональной самореализации и удовлетворенности различными аспектами выполняемой ими работы.
Близким к понятию эмоционального интеллекта является и понятие коммуникативной компетентности, которая определяется умениями: ориентироваться в закономерностях поведения человека
в социуме; формировать свой стиль взаимоотношений с людьми; влиять на людей, убеждать их; организовывать взаимодействие участников коммуникации так, чтобы это приводило к удовлетворенности от
совместной деятельности и к ее эффективности [3], [7].
Одной из серьезных задач управления персоналом фирмы является оценка его деятельности,
преследующая цели повышения эффективности работы персонала; назначения адекватного вознаграждения за работу; принятие решений, связанных с трудовым вкладом сотрудника [1]. В большинстве фирм
в оценке участвуют руководители всех рангов, работники отдела персонала. В практике работы зарубежных фирм наибольшее распространение получили методы: графическая шкала оценки; метод альтернативного ранжирования; метод попарного сравнения; метод принудительного распределения; метод критических случаев; рейтинговые шкалы, привязанные к качеству работника; метод управления по целям
[9]. Неудовлетворенность многих фирм традиционными методами аттестации побуждает их искать новые способы оценки персонала.
В настоящее время существует ряд исследований по проблеме эффективности персонала, проблемам эмоционального интеллекта, коммуникативной компетентности и вовлеченности персонала, но
работ, посвященных изучению вклада эмоциональных и коммуникативных факторов в эффективность
сотрудников отдела продаж, практически нет. Это определило цель нашего исследования: изучение особенностей эмоционального интеллекта и эффективности менеджеров по продажам.
Методика.
Предмет исследования: эмоциональный интеллект и профессиональная эффективность менеджера. В качестве объекта исследования выступили менеджеры по продажам компании, продающей телекоммуникационные услуги, всего 56 человек-сотрудников компании, предоставляющей расширенные
телекоммуникационные услуги в городе Ростов-на-Дону.
Гипотезы:
1. Эмоциональный интеллект, вовлеченность и коммуникативная компетентность сотрудников
связаны между собой и с эффективностью.
2. Группы менеджеров с разным уровнем эффективности различаются и по уровню развития
эмоционального интеллекта.
Теоретической основой работы выступили: современные исследования эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин, J.D. Mayer, D. Caruso, P. Salovey, R. Roberts и др.); исследования коммуникативной
компетентности отечественных авторов (Э. Ч. Азаева, А. А. Бодалёва, Ю. Н. Емельянова, Ю. М. Жукова,
Г.С. Никифорова, Л. А. Петровской, С. В. Петрушина и др.), модель коммуниктативного стиля Дж. Меннинга и Б.Риса; а так же анализ феномена вовлеченности в работах В. Шауфели, Маккей и Шнайдера.
Применялись психодиагностические методики: тест "Эмоциональный интеллект" Д.В. Люсина;
методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко; опросник Q12 - экспресс-метод
оценки вовлеченности персонала; методика "Коммуникативный стиль сотрудников организации" Дж.
Меннинга, Б.Риса; методика "Коммуникативный минимум менеджера" Никифорова Г.С.; ведомственный
метод оценки эффективности персонала.
Способ оценки эффективности персонала компании, в которой проводилось наше исследование,
был разработан специалистами собственного НR-отдела и включал: комплексную оценку сотрудника, в
которой по средствам анкетирования и беседы анализируется степень развития личных качеств (коммуникабельности, стрессоустойчивости, гибкости и т.д.), профессиональных компетенций сотрудника, его
опыта в продажах, в решении сложных ситуаций, в умении вести диалог с клиентом и показатели выполнения индивидуального плана продаж [2].
Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью методов описательной статистики; непараметрического критерия Манна-Уитни; критерия Колмогорова-Смирнова для
оценки нормальности распределения; рангового коэффициента корреляции Спирмена. Использовались
компьютерные программы: Excel, и SPSS 21.0.
Основная часть.
Оказалось, что в целом менеджеры характеризуются достаточно высокими показателями эффективности (96,85%).
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Рисунок 1 - Средние значения уровня развития составляющих эмоционального интеллекта у
менеджеров
Среди них можно выделить 2 группы менеджеров: "среднеэффективные" (в среднем 81%) и "высокоэффективные" (в среднем 122%). Эмоциональный интеллект респондентов (Рис. 1) соответствует
норме по данной методике - 93-104 балла. Однако среднеэффективные и высокоэффективные менеджеры
различаются по уровню эмоционального интеллекта (102 и 95,8 баллов соответственно). При этом по
общему уровню эмоционального интеллекта и по отдельным его компонентам результаты среднеэффективных менеджеров превосходят результаты высокоэффективных (Рис. 1).
Результаты диагностики уровня эмпатических способностей" позволяют наблюдать похожую
тенденцию: среднеэффективные менеджеры превосходят высокоэффективных менеджеров как по общему уровню развития эмпатии, так и по развитости различных каналов эмпатии: рационального, интуитивного, проникающей способности в эмпатии, идентификации. Только по параметру "установки, способствующие эмпатии", высокоэффективные менеджеры имеют более высокие значения (Рис. 2).

Рисунок 2 - Средние значения уровня развития эмпатии у менеджеров
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Экспресс-метод оценки вовлеченности персонала" свидетельствует об очень высоком уровне вовлеченности (10,9 баллов из 12) у всех респондентов; при этом снова наблюдается тенденция более интенсивного проявления качества у среднеэффективных менеджеров: в данном случае уровень вовлеченности у них оказывается значимо выше, чем у высокоэффективных (Рис. 3).

Рисунок 3 - Средние значения уровня вовлеченности менеджеров
Коммуникативный стиль сотрудников организации характеризуется проявлением у них высокодоминантных и низкосоциабельных показателей, что обычно считается характеристикой руководящего
стиля поведения (Рис. 4). Результаты свидетельствуют о склонности менеджеров контролировать себя и
окружающих, демонстрировать серьезное отношение, стремление брать на себя всю ответственность,
требовательность к другим.

Рисунок 4 - Средние значения уровня составляющих коммуникативного стиля у менеджеров
Коммуникативный минимум респондентов довольно высок, при этом у высокоэффективных менеджеров наблюдаются более высокие значения по шкалам "Контактная фаза", "Фаза убеждения",
"Управление разговором", а также по общему уровню коммуникативного минимума (табл. 1). "Фаза завершения" более удается среднеэффективным менеджерам.
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Таблица 1 - Средние значения уровня общего уровня и составляющих коммуникативного
минимума у менеджеров

Подготовительная фаза
Эмоции в разговоре
Фаза понимания
Фаза убеждения
Фаза завершения
Управление разговором
Общий уровень

Средне-эффект.
менеджеры
5,59±0,93
5,37±1,24
5,5±1,19
5,3±1,16
4,8±1,23
5,34±1,09
37,5±6,62

Высоко-эффект.
менеджеры
5,55±0,89
5,4±1,41
5,6±0,65
5,8±0,71
4,15±2,08
5,7±1,13
38,6±4,95

В целом по
выборке
5,6±0,88
5,4±1,2
5,6±1
5,5±1
4,6±1,58
5,5±1,09
38,1±5,91

Для подтверждения гипотезы 1 был проведён корреляционный анализ, в результате которого
выявилось множество взаимосвязей между такими показателями как: эмоциональный интеллект, коммуникативный минимум, коммуникативный стиль и вовлеченность (прямые связи). Выявлено большое количество обратных связей эмоционального интеллекта и эмпатии с эффективностью. (Рис. 5).

Рисунок 5 - Корреляционная плеяда, характеризующая взаимосвязи эмоционального интеллекта и
его составляющих с эффективностью
Оказалось, чем выше уровень эмоционального интеллекта, эмпатии и вовлеченности, тем ниже
эффективность сотрудника и наоборот. В результате мы можем сделать вывод, что сотрудник, характеризующийся наличием высокого эмоционального интеллекта, обладает высокими показателями эмпатии
и вовлеченности. Он более сензитивен к восприятию эмоций, как своих, так и окружающих, и в условиях
постоянного контакта с большим количеством клиентов, может испытывать более сильные эмоциональные нагрузки. Если это будет еще "усугубляться" повышенной вовлеченностью, при которой человек
работает с еще большей интенсивностью, то в итоге получившийся суммарный эффект может приводить
к заметному снижению эффективности работника.
Далее для проверки гипотезы о существовании различий в уровне развития эмоционального интеллекта в группах с разным уровнем эффективности было проведено сравнение средних значений 2
групп менеджеров: среднеэффективных и высокоэффективных с помощью критерия U-Манна-Уитни
(табл. 2).
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Таблица 2 - Значимые различия между группами среднеэффективных и высокоэффективных
менеджеров по критерию U-Манна-Уитни
Асимпт. значимость
(двухсторонняя), р

Переменная
Эмоциональный интеллект
Внутриличностный ЭИ
Понимание эмоций
Вовлеченность
Вовлеченность
Эмпатические способности
Рациональный канал эмпатии
Установки, способствующие эмпатии

,032
,002
,036
,023
,012

Полученные результаты совпадают с итогами количественного анализа (табл. 3). Таким образом,
гипотеза 2 подтверждена: среднеэффективные менеджеры отличаются от высокоэффективных по целому
ряду параметров: среднеэффективные превосходят высокоэффективных по внутриличностному эмоциональному интеллекту, пониманию эмоций, вовлеченности и рациональному каналу эмпатии.
Таблица 3 - Статистически значимые различия средних значения различных переменных у среднеи высокоэффективных менеджеров
Переменная
Эффективность
Вовлеченность
Внутриличностный
эмоциональный
интеллект
Понимание эмоций
Рациональный канал
эмпатии
Установки,
способствующие эмпатии

Средне-эффективные
менеджеры
81% ± 13%
11,19±1,04
7,44±1,45

Высоко-эффективные
менеджеры
122% ± 27%
10,6±0,96
6,4±2

Статистическая
значимость различий
,000
,036
,032

7,25±1,18
3±1,21

5,7±2,31
2,4±0,84

,002
,023

3±1,61

3,9±1,1

,012

Возможно, слишком глубокое погружение в эмоции клиента и сопереживание утомляет и отрицательно сказывается на профессиональных компонентах деятельности менеджера, что, в конечном итоге негативно отражается на эффективности работы. Кроме того, существуют значимые обратные взаимосвязи между общим уровнем эмоционального интеллекта, эмпатией, вовлеченностью и уровнем эффективности. Это противоречит устоявшемуся в современной научной периодике мнению о том, что высокий эмоциональный интеллект и развитая эмпатия и вовлеченность являются залогом успешной деятельности, в том числе и менеджеров по продажам [8].
Вовлеченность в работу часто определяется как степень идентификации личности с выполняемой работой: вовлеченность - это сильное желание работать, вкладываться в деятельность. При слишком
высокой вовлеченности менеджер в ситуации продажи полностью погружается в процесс коммуникации,
что может привести к излишнему внимаю к деталям, "копанию в мелочах", застреванию в сопереживании либо необходимости регулировать собственные эмоциональные состояния, в результате чего конечная цель деятельности теряется и уходит на второй план, работа затягивается, эффективность сотрудника
снижается.
Наблюдаемая тенденция к высокодоминантным и низкосоциабельным показателям стиля, свидетельствующая о склонности менеджеров демонстрировать в общении авторитарный стиль, проявляется
вне зависимости от уровня эффективности менеджера. Степень владения менеджеров коммуникативным
минимумом также оказалась не взаимосвязанной с показателями их производственной эффективности.
Выводы.
Сотрудники отдела продаж в исследуемой организации в целом характеризуется: высокими показателями эффективности, вовлеченности и коммуникативного минимума, низким уровнем эмпатии,
нормальным уровнем эмоционального интеллекта и общей склонностью к руководящему стилю общения. При исследовании взаимосвязей параметров эмоционального интеллекта и коммуникативных навы-
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ков с эффективностью значимо связанными оказались: с вовлеченностью - прямыми средними корреляциями взаимосвязаны эмоциональный интеллект и коммуникативный минимум; с уровнем профессиональной эффективности - отрицательными слабыми связями соединены эмоциональный интеллект, эмпатия и вовлеченность.
У сотрудников, имеющих разный уровень эффективности, наблюдаются значимые различия по
параметрам вовлеченности, внутриличностного эмоционального интеллекта, понимания эмоций и рационального канала эмпати (у "среденеэффективных" сотрудников эти показатели выше); показатель
"установки, способствующие эмпатии" у среднеэффективных сотрудников ниже, чем у высокоэффективных. Не обнаружено значимых различий между группами высокоэффективных и среднеэффективных
сотрудников по уровням развития коммуникативного стиля и коммуникативного минимума.
Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные данные о взаимосвязи эмоционального интеллекта с эффективностью деятельности могут быть использованы при разработке
программ повышения квалификации сотрудников отдела продаж и в целях совершенствования их профессиональной подготовки. Также эти выводы могут использоваться в практике управленческого и организационного консультирования по проблемам эффективности менеджеров, работающих в контактных
зонах различных предприятий. Теоретические и эмпирические материалы данного исследования могут
быть использованы в качестве учебных материалов в курсах организационной психологии и психологии
труда для студентов психологических, социологических, экономических и других факультетов ВУЗов.
Кроме того, по результатам исследования службе персонала предприятия был предоставлен отчет и
предложены рекомендации, направленные на повышение эффективности сотрудников.
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ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННЫХ БАРАНЧИКОВ РАЗНЫХ ПОРОД
WOOL PRODUCTIVITY IN STUD YOUNG RAMS OF DIFFERENT BREEDS
Проведена бонитировка и стрижка баранчиков. Определен настриг и выход шерсти. Изучена их
шерстная продуктивность и качество шерсти. Изучив потенциал шерстной продуктивности баранчиков основных плановых пород Ставропольского края, следует отметить их высокую шерстную продуктивность и отличное качество шерстной продукции
The valuation and shearing of young rams were carried out. The wool clip and yield are determined.
Their wool productivity and quality have been studied. Having studied the potential of wool productivity in
young rams of the basic planned breeds in the Stavropol Territory, their high wool productivity and excellent
quality of wool products should be noted.
Ключевые слова: порода, баранчики, откорм, бонитировка, настриг шерсти, выход шерсти.
Keywords: breed, young rams, fattening, valuation, wool clip, wool yield.
Овцеводство России располагает высокопродуктивными отечественными породами шерстного,
шерстно-мясного и мясошерстного тонкорунного, мясошерстного полутонкорунного, специализированного мясного и мясо-шерстно-молочного грубошерстного направления продуктивности, которые по разнообразию производимой продукции не имеют себе равных среди всех отраслей животноводства. Обусловлено это большим разнообразием природно-климатических условий и наличием 37 пород овец различного направления продуктивности, хорошо адаптированных к условиям разведения [3,4,7,10]
В.В. Абонеев и другие [1,2,8,9,11] отмечают, что спрос на продукцию определяет объемы производства и структуру отрасли в целом, а также является важнейшим фактором, определяющим количество
и качество производимой в овцеводстве продукции. Выполнение заявок на производство отдельных её
видов может осуществляться только при наличии определенной численности продуктивного поголовья,
производящего достаточное количество продукции, а также биологическими возможностями разводимых пород, которые, в свою очередь, определяются их конституционально-продуктивными и адаптационными качествами.
С целью изучения получения качественной продукции, была проведена серия экспериментов в
целях определения генетического потенциала продуктивности шести плановых пород овец Ставропольского края, в ОАО "Ставропольское" по племенной работе", в Кочубеевском районе Ставропольского
края, провели опыт по откорму баранчиков при повышенном уровне кормления.
Для проведения эксперимента в ведущих племенных заводах Ставропольского края отобрали по
15 голов ремонтных баранчиков 5-6-месячного возраста следующих пород: ташлинская (ТШ), тексель
(ТК), северокавказская мясошерстная (СКМШ), советский меринос (СМ), манычский меринос (ММ) и
ставропольская (СТ).
Все животные были отобраны из молодняка ремонтных групп и являлись типичными представителями своих пород. После адаптационного периода их поставили на интенсивный откорм в течение 55
дней, по окончании которого продолжали содержаться в одинаковых условиях до момента стрижки в 12месячном возрасте.
По завершении изучения откормочных качеств и мясной продуктивности у молодняка овец изучена их шерстная продуктивность и качество шерсти. С этой целью оставшихся баранчиков выращивали
в условиях ОАО "Ставропольплем" до годовалого возраста. Максимальные настриги в мытом волокне
отмечаются у овец ставропольской породы, в среднем достигая 4,0 кг, при настригах у овец из ООО
"Сурский колос" до 4,4 кг.
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В результате проведенных исследований установлено, что более высоким настригом мытой шерсти характеризуются животные ставропольской породы из ПЗ "Сурский колос", которые превосходят
манычских мериносов на 12,8%,а животных ставропольской породы из ПЗ "Вторая Пятилетка" на 18,9%,
ПЗ "Путь Ленина" - на 12,8 %, а баранчиков породы советский меринос - на 29,4%. Более того, баранчики всех групп имеют показатели выхода мытой шерсти выше 57,0%.
Меньшие настриги мытой шерсти отмечены в группе баранчиков мясной породы тексель, которые составляют 2,9 кг. Достоверные различия по настригам мытой шерсти отмечаются между баранчиками ставропольской породы в ПЗ "Сурский колос" и баранчиками мясной породы тексель из ПЗ "им.
Чапаева" (P≤0,01). В остальных случаях разница между баранчиками разных пород была недостоверной.
Таблица 1 - Шерстная продуктивность баранчиков

12
12
12
11
10

Настриг
мытой
шерсти,
кг
3,6±0,4
2,9±0,2
3,9±0,3
3,4±0,2
3,9±0,2

15,7±0,47
14,4±0,36
14,9±0,29
10,4±0,30
10,7±0,34

15,2±0,49
14,0±0,41
14,5±0,36
9,4±0,20
10,3±0,34

27,4±0,45
25,2±0,35
27,9±0,23
18,9±0,32
20,2±0,55

28,5±0,45
26,6±0,58
28,8±0,24
19,3±0,41
20,6±0,65

11

4,4±0,4

10,9±0,32

10,5±0,31

21,8±0,26

22,5±0,34

11

3,9±0,3

11,7±0,24

11,6±0,24

22,1±0,44

22,6±0,51

12

3,7±0,2

10,0±0,30

9,9±0,26

20,9±0,43

21,1±0,42

Порода
баранчиков
ТШ
ТК
СКМШ
СМ
ММ
СТ (ООО "Сурский
колос")
СТ (ПЗ "Путь
Ленина")
СТ (ПЗ "Вторая
Пятилетка")

n

Длина шерсти, см

Тонина шерсти, мкм

бок

бок

ляжка

ляжка

Характеризуя потенциал шерстной продуктивности баранчиков основных плановых пород Ставропольского края, следует отметить их высокую шерстную продуктивность и отличное качество шерстной продукции.
Таблица 2 - Результаты бонитировки баранчиков разных генотипов

Показатель

Количество
пробонитированных
баранчиков, гол.
В том числе по
классам, %
Элита
1 класс
2 класс

ТШ

ТК

СКМШ

СМ

Порода овец
СТ
(ООО
ММ
"Сурский
колос")

СТ
( ПЗ "Путь
Ленина")

СТ
(ПЗ "Вторая
Пятилетка")

12

12

12

11

10

11

11

12

66,6

66,6

83,3

72,7

80

81,8

72,7

75,0

33,4
-

33,4
-

17,7
-

27,3
-

20
-

18,2
-

27,3
-

25,0
-

Следует отметить, что животные шерстного, шерстно-мясного и мясошерстного направлений
продуктивности превосходят минимальные требования по соответствующим породам для элитных баранчиков на 6,3-37,5%[5,6,].
На наш взгляд, это связано с интенсивным использованием в селекционных стадах ПЗ "им. Ленина" Арзгирского района австралийских мясных мериносов 2007 года завоза, которые при улучшении
показателей живой массы у потомков уменьшают настриги шерсти за счёт её меньшей длины и недостаточной оброслости брюха.
Таким образом, уровень шерстной продуктивности отражает биологические и хозяйственные
особенности овец, которые проявляются в определенных производственных условиях кормления и содержания, а также от уровня селекционно-племенной работы в конкретном стаде [12,13,15].
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В результате исследований установлено, что в условиях отличного кормления и содержания баранчики основных плановых пород края проявляют высокий потенциал мясной и шерстной продуктивности. В процессе исследований установлены определенные различия между животными разных направлений продуктивности, которые необходимо учитывать при их дальнейшем разведении [14,16].
Наибольшим настригом характеризуется ставропольская порода, а животных породы манычский
меринос и советский меринос можно отнести к двойному направлению продуктивности - шерстномясному, поскольку они одновременно имеют высокие показатели шерстной и мясной продуктивности.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РУН БАРАНЧИКОВ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ БАРАНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
COMPLEX EVALUATION OF FLEECES IN YOUNG RAMS AND ITS INFLUENCE ON THE
IDENTIFICATION OF HIGHLY PRODUCTIVE TUPPING RAMS
В возрасте 2-х лет проведена комплексная оценка рун племенных баранов разныхпород, с целью
отбора более ценных из них для пополнения стада основных баранов-производителей. Исследования на
примере тонкорунных овец из 5 ведущих племзаводов Ставропольского края показали, насколько важно
проводить комплексную оценку рун для определения ценности будущих баранов-производителей по продуктивности и качеству их шерсти. При проведении исследований проводился учет шерстной продуктивности в оригинале и чистом волокне, а также экспертно-зоотехническое описание руна с определением процента выхода мытой шерсти.
At the age of 2 years, a comprehensive assessment of fleeces in stud rams of different breeds was conducted, in order to select more valuable ones for herd replenishment of main tuppingrams. Studies on the example of fine-wool sheep from the five leading stud farms of the Stavropol Territory have shown how important it is
to conduct a comprehensive assessment of the fleeces in order to determine the value of future tupping rams by
their productivity and quality of their wool. During the research conducting, wool productivity in the original
and pure fiber was taken into account, as well as expert zootechnical description of the fleece with the determination of the percentage of washed wool yield.
Ключевые слова: бараны-производители, бонитировка, настриг шерсти, длина шерсти, тонина
шерсти, цвет жиропота, зона вымытости, бок, спина, ляжка и брюхо.
Keywords: tupping rams, valuation, wool clip, wool length,fiber diameter of the wool, wool yolk color,
wool washout zone, side, back, thigh and belly.
Разведение овец с двойным направлением продуктивности,в силу их биологических особенностей, оказывается более эффективным, так как у них получают одновременное развитие как мясной, так
и шерстной продуктивности. Объективные методы оценки качества шерсти племенных барановпроизводителей позволяют дать характеристику рун по комплексу технологических признаков и выделить животных с наиболее удачным сочетанием уровня продуктивности и качестваих продукции, которые впоследствии стойко передаются потомству[5, 6, 12, 15].
Широкое использование выдающихся животных, оцененных по комплексу признаков, обеспечивает скорейшее селекционное совершенствование стада и позволяет получать потомство нужного направления продуктивности [3, 7, 11, 14].
Комплексная оценка рун проводится для того, чтобы дать оценку (характеристику) рун наиболее
ценных племенных животных по комплексу селекционных и технологических показателей шерсти, позволяющую выделять животных с перспективным сочетанием уровня продуктивности и качества шерсти.
Весь комплекс основных свойств шерсти и руна оценивается по всем половозрастным группам
животных, но прежде всего у баранов-производителей, через которых, по данным исследователей
[1,2,10], на 70-80% происходит процесс генетического совершенствования стада.
Одним из главных критериев отбора овцематок в селекционное ядро является комплексная
оценка руна.
Таким образом, основная цель комплексной оценки рун племенных овец - способствовать эффективному процессу селекционного совершенствования стада, который, в совокупности с улучшением
условий кормления и содержания, позволит обеспечить повышение шерстной продуктивности и улучшение качества рунной шерсти.
Комплексная оценка руна происходит на основе описания признаков и свойств шерсти на животном вовремя бонитировки и экспертно-зоотехнического описания по образцам шерсти, отобранным с
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4-х топографических участков руна, при использовании инструментальных измерений её основных
свойств. Полученные результаты заносятся в карточку комплексной оценки руна с измерением её основных физико-механических свойств [4, 8].
Особый эффект комплексная оценка рун баранов-производителей приносит в период их оценки
по качеству потомства в возрасте 2-х лет, поскольку проведённый анализ шерстной продуктивности и
качества шерсти у оцениваемых животных позволяет отбирать более ценных производителей для пополнения стада основных баранов-производителей.
Проведённые исследования на примере тонкорунных овец из 5 ведущих племзаводов края показали, насколько важно проводить комплексную оценку рун для определения ценности будущих барановпроизводителей по продуктивности и качеству их шерсти.
В процессе исследований проводился учет шерстной продуктивности в оригинале и чистом волокне, а также экспертно-зоотехническое описание руна с определением процента выхода мытой шерсти.
Кроме того, определяли тонину шерсти, её уравненность в штапеле и по руну, естественную
длину, цвет жиропота, зону вымытости на боку и спине, извитость. Общую оценку руна в баллах проводили по 15 тестам. Комплексная оценка руна представлена двойным баллом: первый - за свойства,
влияющие на эффективность переработки корма в продукцию, второй - за свойства, характеризующие
качество шерсти.
Главными показателями при оценке руна являются величина шерстной продукции в чистом волокне и процент её выхода. Значимость каждого из этих двух показателей в общей оценке руна составляет по 50 баллов.Руна животных с общей оценкой 90-100 баллов относятся к "отличным", с оценкой 89-80
баллов - к "хорошим", 79-70 - к "удовлетворительным" и ниже 70 баллов - к "неудовлетворительным" [9,
13, 16].
В процессе исследований в 5 группах, по 10 животных в каждой, из сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края (ООО "Сурский колос", ПЗ "Вторая пятилетка", ПЗ "Путь Ленина", ПЗ
"Маныч" и ПЗ "им. Ленина") - в годовалом возрасте изучены шерстная продуктивность (настриг и выход
мытой шерсти) по отобранным образцам шерсти с 4-х топографических участков руна (бок, спина, ляжка
и брюхо) и лабораторно проведены исследования, необходимые для описания рун и их комплексной
оценки.
Все баранчики находились в одинаковых условиях кормления и содержания на территории ОАО
"Ставропольплем" в г. Невинномысске. В задачу исследований входило, наряду с определением ценности будущих производителей, установить динамику изменения показателей продуктивности в тонкорунном овцеводстве за последние годы, а также определить эффективность использования корма мериносовыми породами овец при интенсивном откорме.
Важными качественными показателями шерсти, обеспечивающими породную выраженность
овец в зоне их разведения, являются тонина, уравненность, вымытость на спине и боку, содержание жиропота, характер извитости и другие. Качество шерстиоценивалось по шкале в 50 баллов.
Так, баранчики тонкорунных пород из племенных заводов ПЗ "им. Ленина", ПЗ "Вторая Пятилетка" и ПЗ "Маныч" имели на боку шерсть 70 качества (или толщиной шерстяных волокон -18,1-20,5
мкм), тогда как у животных ООО "Сурский колос" и ПЗ "Путь Ленина" она была несколько грубее, но не
ниже 64 качества (20,6 - 23,0 мкм).
Одним из основных качеств шерстной продукции, оказывающим влияние в процессе переработки на линейную плотность, количество и качество пряжи, является уравненность тонины шерсти в штапеле и по руну. По шкале комплексной оценки рун уравненность в штапеле и по руну у всех исследованных баранчиков имела оценку "отлично". Следует отметить, что одним изпоказателей качества руна является степень его загрязнения, которая, в значительной мере, определяет процент выхода мытойшерсти.
По данным экспертной оценки, зона загрязнения шерсти на боку у баранчиков породы советский
меринос составила 33% от общей длины штапеля и незначительно превосходила животных ставропольской породы из ПЗ "Путь Ленина", ПЗ "Вторая Пятилетка", ООО "Сурский колос" и ПЗ "Маныч" - на 4,1;
0,5; 3,1 и 1,5 % (Р≥0,05)соответственно.
По вымытой зоне штапеля, в определенной степени, судят о качестве жиропота. Баранчики тонкорунных пород имеют вымытую зону на спине до 20%, что свидетельствует об отличном качестве и
достаточном количестве продуцируемого ими жиропота. Лучшей замкнутостью руна характеризовались
животные шерстного направления продуктивности.
Средняя, до 9 см, длина штапеля баранчиков тонкорунного направления продуктивности превышала оценку "отлично" по шкале комплексной оценки рун. Баранчики ставропольской породы из ООО
"Сурский колос" имели превосходство по длине шерсти по сравнению с животными ПЗ "Путь Ленина",ПЗ "Вторая пятилетка", ПЗ "Маныч" и ПЗ "им. Ленина",соответственнона 0,2 см, или на 1,5%;на 2,0
см, или 17,1%;на 1,0 см, или7,9%и на 2,2, или на 19,1%. При этом все руна исследованных баранчиков
имели чётко выраженную извитость шерстяных волокон и отличную их прочность.
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Для более полной характеристики животных разных пород, разводимых в ведущих племенныхзаводах Ставропольского края, намирассчитан коэффициент шерстности (отношение настрига чистой
шерсти к живой массе, г/кг) по всем породам, участвующим в исследованиях.
Так, наивысший показатель коэффициента шерстности отмечен у баранчиков шерстного направления продуктивности из ООО "Сурский колос", ПЗ "Путь Ленина" и ПЗ "Вторая Пятилетка" - 74,0; 65,1
и 65,1 г/кг соответственно.
При этом следует отметить, что среди баранчиков ставропольской породы из ООО "Сурский колос" выделено 5 животных для отбора их в стадо основных баранов-производителей, соответствующих
требованиям по настригу шерсти и ее качеству. Среди всех животных в ПЗ "Вторая Пятилетка" таких
оказалось 4 гол., в ПЗ "Путь Ленина" - 4 гол., в ПЗ "Маныч" - 4 гол. и в ПЗ "им. Ленина" - 1 гол.
Если учитывать, что из них отдельные животные могут быть выранжированы при проверке их
по качеству потомства (так как не являются улучшателями), то из этого следует, что для отбора в стадо
основных баранов-производителей остается всего 10-20% от общего числа ремонтных баранчиков.
Таким образом, применение метода комплексной оценки рун в тонкорунном овцеводстве, на основе инструментальных измерений основных свойств шерсти, выявляет высокопродуктивных животных
с отличными шерстными качествами. В итоге, это позволит существенно облегчить работу селекционеров по отбору баранчиков в стадо основных баранов-производителей и явится необходимым дополнением к их оценке при индивидуальной бонитировке и проверке их по качеству потомства.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Абонеев В.В., Суров А.И., Марченко В.В., Чирва С.Л. Эффективность применения межпородного
спаривания в стадах овец породы манычский меринос. Зоотехния, 2012. № 2 С.26.
Абонеев В.В., Яковенко А.М. Марченко В.В. К вопросу повышения эффективности использования
генетического потенциала тонкорунных овец племенных стад. Овцы, козы, шерстяное дело, 2016. №
1 С.60 - 62.
Марченко В.В. Использование австралийских мясных мериносов на тонкорунных овцематках с разной живой массой. Аграрный научный журнал, 2017. № 4 С.32 - 35.
Марченко В.В. Особенности продуктивности разных пород овец Ставропольского края. Аграрный
научный журнал, 2017. № 8 С.14 - 17.
Абонеев В.В., Марченко В.В., Малахова Л.С., Ашурбегов К.К. Прогнозирование половой активности
баранов в раннем возрасте. Зоотехния, 2012. № 3 С. 30 - 31.
Абонеев В.В., Горковенко Л.Г., Куликова А.Я., Марченко В.В. Некоторые результаты использования
баранов южной мясной породы в товарном овцеводстве. Зоотехния, 2016. № 8 С. 22 - 24.
Абонеев В.В., Суров А.И., Омаров А.А., Марченко В.В. Откормочные и мясные качества молодняка
овец разного направления продуктивности. Овцы, козы, шерстяное дело, 2011. № 4 С. 34 - 35.
Квитко Ю.Д., Завгородняя Г.В., Марченко В.В., Дмитрик И.И. Качество мяса молодняка овец различных классов согласно ГОСТ Р 52843-2007. Главный зоотехник, 2011. № 5 С. 31 - 33.
Абонеев В.В., Суров А.И., Марченко В.В., Чирва С.Л., Бей А.В. Откормочные качества, мясная продуктивность и морфологические особенности баранчиков разных генотипов. Ветеринария Кубани,
2011. № 4 С. 6 - 7.
Марченко В.В. Эффективность использования австралийских мясных мериносов на овцематках породы манычский меринос Животноводство Юга России. 2017. № 1 (19). С. 13 - 15.
Марченко В.В., Абонеев В.В., Дмитрик И.И., Завгородняя Г.В., Суров А.И., Омаров А.А. Шерстная
продуктивность баранчиков основных плановых пород Ставропольского края Зоотехния. 2012. № 1.
С. 24 - 25.
Сусь И.В., Домодыко Е.В., Марченко В.В., Бей А.В., Чирва С.Л. Мясная продуктивность манычских
мериносов и качество получаемой баранины. Все о мясе, 2011. № 2 С. 30 - 31.
Абонеев В.В., Яковенко А.М., Горковенко Л.Г. Марченко В.В. Эффективный метод повышения конкурентоспособности овцеводства. Овцы, козы, шерстяное дело, 2016. № 2 С. 25 - 27.
Дмитрик И.И., Завгородняя Г.В., Суров А.И., Омаров А.А., Марченко В.В., Павлова М.И., Овчинникова Е.Г. Товарные свойства овчин баранчиков основных плановых пород Ставропольского края.
Ветеринария Кубани, 2011. № 3 С. 6 - 8.
Абонеев В.В., Марченко В.В., Горковенко Л.Г., Куликова А.Я., Комплексная оценка потомства производителей южной мясной и кавказской пород овец. Главный зоотехник, 2017. № 5 С. 5 - 13.
Абонеев В.В., Суров А.И., Марченко В.В., Чирва С.Л. Комплексная оценка потомства от манычских
и австралийских мериносов. Зоотехния, 2013. № 3 С. 10 - 11.

- 20 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(30) - 2018

УДК 636.32/.38.035
Колотова Наталья Андреевна / Natalia A. Kolotova
кандидат технических наук, доцент / PhD in techniques, associate professor
Российская Федерация, г. Саратов / Russian Federation, Saratov
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА, МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ, ФРАКЦИОННЫЙ
СОСТАВ СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА И УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У
БАРАНЧИКОВ РАЗНЫХ ПОРОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКОРМА
THE CHEMICAL COMPOSITION OF MEAT, THE MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF THE
BLOOD, THE FRACTIONAL COMPOSITION OF WHEY PROTEIN, AND THE LEVEL OF
NATURAL RESISTANCE IN YOUNG RAMS OF DIFFERENT BREEDS AFTER FATTENING
В мясе, полученном от баранчиков разных пород, установлено количественное содержание
протеина и жира. Определена калорийность мяса. Проведено изучение морфологического состава крови
и уровня естественной резистентности, а также показателей, характеризующих уровень белкового
обмена у баранчиков разных пород. Изучены гематологические показатели у подопытных животных.
Проведена оценка защитного потенциала опытных групп животных (бактерицидная активность сыворотки крови - БАСК и лизоцимная активность сыворотки крови - ЛАСК). Проведена оценка уровня сывороточного белка, его альбуминовой и глобулиновой фракций у баранчиков разных пород.
In meat obtained from young rams of different breeds, a quantitative content of protein and fat is established. The calorific value is determined. The studies of the blood morphological composition and the level of
natural resistance, as well as indices characterizing the level of protein metabolism in young rams of different
breeds were conducted. Hematological indices in experimental animals were studied. The protective potential of
animals’experimental groups (bactericidal activity of blood serum - BABS and lysozyme activity of blood serum
- LABS) was evaluated. The level of whey protein, its albumin and globulin fractions in young rams of different
breeds was estimated.
Ключевые слова: порода, калорийность мяса, естественная резистентность, белковый обмен,
бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, сывороточный белок.
Keywords: breed, caloric value of meat, nature resistance, protein metabolism, bactericidal and lysozyme activity of blood serum, whey protein.
С целью изучения получения качественной продукции, была проведена серия экспериментов в
целях определения генетического потенциала продуктивности шести плановых пород овец Ставропольского края, в ОАО "Ставропольское" по племенной работе", в Кочубеевском районе Ставропольского
края, провели опыт по откорму баранчиков при повышенном уровне кормления.
Для проведения эксперимента в ведущих племенных заводах Ставропольского края отобрали по
15 голов ремонтных баранчиков 5-6-месячного возраста следующих пород: ташлинская (ТШ), тексель
(ТК), северокавказская мясошерстная (СКМШ), советский меринос (СМ), манычский меринос (ММ) и
ставропольская (СТ).
Все животные были отобраны из молодняка ремонтных групп и являлись типичными представителями своих пород. После адаптационного периода их поставили на интенсивный откорм в течение 55
дней, по окончании которого продолжали содержаться в одинаковых условиях до момента стрижки в 12месячном возрасте.
Изучение химического состава баранины, полученной от животных разных генотипов, показало
(табл. 1), что в мясе баранчиков пород тексель и ташлинская больше содержится протеина на 6,7-31,3% и
4,0-27,9% и меньше содержится жира на 8,0-17,5% и 12,4-21,4% соответственно. Калорийность баранины
у всех изучаемых пород в 8-месячном возрасте составляет от 2165 до 2504 ккал.
По завершении откорма проведено изучение морфологического состава крови и уровня естественной резистентности, а также показателей, характеризующих уровень белкового обмена у баранчиков
разных пород. Изученные гематологические показатели у подопытных животных находятся в пределах
физиологической нормы [6, 9, 11, 13].
Кровь обладает относительным постоянством своего состава, отображая, определенным образом, динамику жизненных процессов, протекающих в организме, и является наиболее доступной систе-
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мой для исследования [3, 4, 10, 12].
Проведенный анализ морфологического состава крови у овец разных пород показал (табл.2), что
количество её клеточных элементов наблюдалось в пределах 7,5-8,1х1012/л. При этом наибольшее количество эритроцитов содержалось в крови баранчиков ташлинской породы. Более высокое содержание
эритроцитов в крови баранчиков ташлинской породы сопровождалось и максимальным уровнем гемоглобина, превышающим показатели сверстников на 1,8-3,4%, при недостоверной разнице (Р≥0,05).
Таблица 1 - Химический состав и калорийность мяса баранчиков разных пород
Порода овец
Показатель

Влага, %
Сухое
вещество, %
Протеин, %
Жир, %
Зола, %
Кальций, %
Фосфор, %
Калорийность
1 кг мяса, ккал

ТШ
54,41
±2,98
45,59
±5,65
33,88
±0,43
9,94
±3,81
1,77
±0,16
4,05
±0,14
0,47
±0,03
2313,5
±52,34

ТК
52,63
±3,23
47,37
±4,85
34,79
±0,32
10,37
±2,34
2,21
±0,21
3,65
±0,09
0,58
±0,09
2390,8
±48,39

СКМШ
52,72
±3,56
47,28
±6,05
32,57
±1,37
12,57
±4,45
2,14
±0,12
3,57
±0,07
0,37
±0,07
2504,4
±61,84

СМ
53,37
±2,76
46,63
±4,62
31,86
±2,54
12,40
±2,29
2,37
±0,24
3,37
±0,16
0,44
±0,04
2459,5
±73,97

ММ
53,82
±4,08
46,18
±5,39
31,74
±1,85
12,03
±3,96
2,41
±0,09
3,89
±0,12
0,40
±0,09
2420,1
±54,71

СТ
(ООО
"Сурский
колос")
59,50
±3,65
40,50
±3,12
26,63
±3,76
11,54
±4,27
2,32
±0,23
3,35
±2, 01
0,66
±0,07
2374,5
±47,27

СТ
( ПЗ
"Путь
Ленина")
58,42
±4,24
41,58
±3,97
27,60
±2,53
11,29
±3,83
2,69
±0,16
2,53
±0,18
0,43
±0,01
2181,6
±39,62

СТ
(ПЗ "Вторая
Пятилетка")
59,84
±4,32
40,16
±5,64
26,45
±0,87
11,62
±5,49
2,09
±0,31
3,83
±0,17
0,28
±0,02
2165,2
±65,28

Таблица 2 - Морфологический состав крови, фракционный состав сывороточного белка и уровень
естественной резистентности у баранчиков разных пород после откорма
Порода овец
Показатели

Гемоглобин,
г/л
Эритроциты,
10¹²/л
Общий
белок, г/л
Альбумины,
г/л
Глобулины,
г/л
БАСК, %
ЛАСК, %

ТШ

ТК

СКМШ

СМ

ММ

СТ
СТ
СТ
(ООО
( ПЗ
(ПЗ "Вторая
"Сурский "Путь
Пятилетка")
колос") Ленина")

101,0±1,52 98,6±0,90 98,7±0,88 99,2±0,94 98,9±1,03 98,9±1,03 98,5±0,87 97,7±1,32
8,1±0,19

7,6±0,21

7,5±0,13

7,9±0,23

8,0±0,19

7,8±0,18

7,7±0,19

7,5±0,23

67,6±0,31

67,5±0,28 67,7±0,26 67,0±0,41 67,4±0,33 66,7±0,49 66,3±0,42 67,3±0,40

29,5±0,58

30,0±0,25 30,0±0,24 29,5±0,47 29,9±0,56 29,2±0,61 28,1±0,68 29,3±0,57

38,1±0,36

37,5±0,22 37,6±0,13 37,6±0,24 37,6±0,37 37,6±0,42 37,5±0,32 37,8±0,34

49,2±0,28
38,8±0,39

48,0±0,29 48,3±0,22 48,8±0,30 47,9±0,20 47,8±0,28 47,8±0,23 47,4±0,30
38,0±0,22 38,3±0,27 38,7±0,35 38,1±0,27 38,2±0,29 38,1±0,29 38,3±0,46

Уровень резистентности, обеспечиваемый сложными защитными реакциями, представляет собой
не менее важное звено в жизнедеятельности организма и характеризует защитный потенциал у баранчиков разных пород после откорма [5,14,15].
Оценка защитного потенциала опытных групп животных проводилась путем учета активности
гуморальных факторов (бактерицидная активность сыворотки крови - БАСК и лизоцимная активность
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сыворотки крови - ЛАСК) [1,7].
Сравнительное изучение показателей гуморального иммунитета баранчиков разных пород показало, что сыворотка крови у молодняка овец ташлинской породы обладает более высокой бактерицидной
и лизоцимной активностью, по сравнению со сверстниками из других групп, на 0,4-1,8 и 0,1-0,8 %.
Следовательно, лучшая выраженность гуморального иммунитета у мясных баранчиков свидетельствует о более высоком уровне защитных свойств организма и их хорошей приспособленности к
условиям содержания в период откорма [2,8,16].В процессе исследований возникла необходимость изучить общий белок, его альбуминовую и глобулиновую фракции у баранчиков разных пород, так как эти
показатели являются важным физиологическим подтверждением процессов, происходящих в организме.
Проведенными исследованиями уровня сывороточного белка у животных разных генотипов не выявлено
значительных различий между животными разных пород. Концентрация общего белка в сыворотке крови
8-месячных баранчиков составила 66,3-67,7 г/л. По уровню альбуминов незначительное преимущество
оказалось на стороне баранчиков породы тексель- на 0,3-6,7, а по уровню глобулинов у животных ташлинской породы - на 0,8-1,6%.
Таким образом, высокий уровень сывороточного белка, его альбуминовой и глобулиновой фракций у баранчиков разных пород и направления продуктивности свидетельствует об интенсивности обменных процессов, протекающих в организме овец при откорме.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОЖИ И КАЧЕСТВО ШЕРСТИ ПЛЕМЕННЫХ
БАРАНЧИКОВ РАЗНЫХ ПОРОД
THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE SKIN AND THE QUALITY OF THE WOOL INSTUD
YOUNG RAMS OF DIFFERENT BREEDS
Проведена бонитировка и стрижка баранчиков, изучена гистоструктура кожи и ее отдельных
слоев. Получены значения длины и тонины шерсти животных. Определен настриг и выход шерсти. Изучена их шерстная продуктивность и качество шерсти. Различия по толщине кожи между баранчиками
разных пород достигают 46,7%, что связано с породными особенностями и направлением селекции,
осуществляемой специалистами разных хозяйств в последние годы. По количеству волосяных фолликулов на 1 мм2лучшие результаты отмечаются у тонкорунных баранчиков, которые превышали показатели мясных и мясошерстных пород по общей густоте в 1,4-2 раза.
Valuation and shearing of young rams were carried out, the histological structure of the skin and its individual layers are studied. The values of length and fiber diameter of animals’ wool were obtained. The wool
clip and yield are determined. Their woolen productivity and wool quality have been studied. Differences in skin
thickness between young rams of different breeds reach 46.7%, which is related to the breed peculiarities and
the direction of selection carried out by specialists of different farms in recent years. By the number of hair
folliclesper 1 mm2, the best results are observed in fine-wool young rams, which exceeded the meat and meat
and wool breeds by a general fleece density in 1.4-2 times.
Ключевые слова: порода, бонитировка, настриг шерсти, выход шерсти, гистоструктура кожи, толщина кожи, длина шерсти, тонина шерсти, волосяные фолликулы.
Keywords: breed, valuation, wool clip, wool yield, histological structure of the skin, wool thickness,
wool length, fiber diameter of the wool, hair follicles.
С целью изучения получения качественной продукции, была проведена серия экспериментов в
целях определения генетического потенциала продуктивности шести плановых пород овец Ставропольского края, в ОАО "Ставропольское" по племенной работе", в Кочубеевском районе Ставропольского
края, провели опыт по откорму баранчиков при повышенном уровне кормления.
Для проведения эксперимента в ведущих племенных заводах Ставропольского края отобрали по
15 голов ремонтных баранчиков 5-6-месячного возраста следующих пород: ташлинская (ТШ), тексель
(ТК), северокавказская мясошерстная (СКМШ), советский меринос (СМ), манычский меринос (ММ) и
ставропольская (СТ).
Все животные были отобраны из молодняка ремонтных групп и являлись типичными представителями своих пород. После адаптационного периода их поставили на интенсивный откорм в течение 55
дней, по окончании которого продолжали содержаться в одинаковых условиях до момента стрижки в 12месячном возрасте.
По завершении изучения откормочных качеств и мясной продуктивности у молодняка овец изучена их шерстная продуктивность и качество шерсти. С этой целью оставшихся баранчиков выращивали
в условиях ОАО "Ставропольплем" до годовалого возраста. Для характеристики шерстной продуктивности баранчиков разных пород проведена их бонитировка и стрижка, изучена гистоструктура кожи (таблицы 1 и 2).
Известно, что на шерстную продуктивность овец особое влияние оказывает гистологическое
строение кожи [3,4,9,11,12]. В связи с этим, для объективной оценки продуктивности и качества шерсти,
у баранчиков разных пород провели изучение гистоструктуры кожи и ее отдельных слоев. В результате
установлено, что баранчики мясных и мясошерстных пород имеют толщину кожи 2164 мкм и более. В то
же время, у тонкорунных баранчиков кожа значительно тоньше.
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Таблица 1 - Гистоструктура кожи баранчиков разных пород
Порода овец
Показатель

Густота, шт на мм2

Толщина, мкм

ТШ

ТК

СКМШ

СМ

ММ

СТ
СТ
СТ
(ООО
( ПЗ
(ПЗ
"Сурский "Путь
"Вторая
колос") Ленина") Пятилетка")

эпидермис

19,47
±0,90

21,38
±1,72

24,88
±0,41

25,06
±3,87

23,69
±1,55

22,00
±1,70

25,06
±3,83

22,88
±3,7

пилярный

1591,53
±246,37

1361,77
±137,50

1464,39
±86,21

1509,50
±153,84

1205,93
±164,95

1309,04
±101,39

1509,50
±153,81

1078,44
±69,14

ретикулярный

808,48
±129,11

863,17
±119,84

674,37
±60,40

606,80
±110,77

558,03
±72,50

572,66
±101,5

606,80
±110,7

547,58
±48,9

общая
толщина
первичные
фолликулы

2419,49
±354,35

2245,32
±226,23

2163,71
±142,39

2141,36
±257,85

1853,17
±224,97

1903,71
±198,17

2141,36
±257,85

1648,90
±95,44

6,88±0,53

6,43±0,55

6,51±0,22

6,51±0,47

6,22±0,35

6,51±0,64

7,48±0,14

9,55±0,58

вторичные
фолликулы

50,60±3,33

50,05±1,76

44,00±1,44

74,67±6,74

91,56±7,54

78,16±1,63

79,62±0,69

92,45±6,44

обшая густота

57,48±3,73

56,48±1,58

50,51±1,54

81,18±6,79

97,78±6,34

81,67±1,78

87,10±0,65

102,25±6,98

ВФ/ПФ

7,35±0,83

7,78±0,98

6,76±0,44

11,47±2,84

14,72±3,98

12,87±2,64

10,64±0,15

9,68±0,58

Таблица 2 -Живая масса, длина и тонина шерсти баранчиков разных пород в период бонитировки

Порода овец

Длина шерсти,
см
бок
ляжка
15,7±
15,2±
0,47
0,49
14,4±
14,0±
0,36
0,41
14,9±
14,5±
0,29
0,36
10,4±
9,4±
0,30
0,20
10,7±
10,3±
0,34
0,34

бок
27,4±
0,45
25,2±
0,35
27,9±
0,23
18,9±
0,32
20,2±
0,55

ляжка
28,5±
0,45
26,6±
0,58
28,8±
0,24
19,3±
0,41
20,6±
0,65

67,2±
1,37
61,5±
1,66
59,7±
1,23
65,7±
2,29
62,4±
1,90

11

10,9±
0,32

10,5±
0,31

21,8±
0,26

22,5±
0,34

59,4±
1,40

11

11,7±
0,24

11,6±
0,24

22,1±
0,44

22,6±
0,51

59,9±
1,81

12

10,0±
0,30

9,9±
0,26

20,9±
0,43

21,1±
0,42

56,8±
1,20

n

ТШ

12

ТК

12

СКМШ

12

СМ

11

ММ

10

СТ
(ООО "Сурский
колос")
СТ
( ПЗ "Путь
Ленина")
СТ
(ПЗ "Вторая
Пятилетка")

Тонина шерсти, мкм

Живая
масса, кг

Различия по её толщине кожи между баранчиками разных пород достигают 46,7% при разных
уровнях достоверности, что, на наш взгляд, связано с породными особенностями и направлением селекции, осуществляемой специалистами разных хозяйств в последние годы. По количеству волосяных фолликулов на 1 мм2лучшие результаты отмечаются у тонкорунных баранчиков, которые превышали показатели мясных и мясо-шерстных пород по общей густоте в 1,4-2 раза при высокодостоверных различиях
(P≤0,001).
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В тоже время, баранчики мясного и мясошерстного направления продуктивности в годовалом
возрасте имели большую длину штапеля шерсти - от 14,4 до 15,7 см. При этом максимальной высотой
штапеля на боку характеризовались баранчики ташлинской породы.
Длина штапеля у тонкорунных баранчиков составляла от 10,0 до 11,7 см, что также характеризует процесс селекции, в племенных заводах, занимающихся разведением овец разных направлений продуктивности [5,7,14;15]. Так, в ПЗ "Путь Ленина" Апанасенковского района и ООО "Сурский колос"
Ипатовского района длина шерсти составляла, соответственно, 11,7 и 10,9 см.
Известно, что длина шерсти тесно и положительно коррелирует с толщиной шерстяных волокон
[1,2,6,13]. Это отчетливо просматривается на примере тонкорунных баранчиков. В тех группах, у которых была наиболее тонкая шерсть, отмечается и меньшая длина шерсти. Так, в ПЗ "Путь Ленина" средняя длина шерсти по руну равнялась 11,7 см, а тонина шерстяных волокон на боку - 22,1 мкм, тогда как в
ПЗ "Маныч" длина шерсти была 10,7 см, а тонина на боку - 20,2 мкм.
Существенным фактором, влияющим на рост и развитие шерстного покрова, от которого зависит
получение того или иного вида шерсти, является порода овец, а также условия кормления [8,10,16]. Поскольку в ОАО "Ставропольплем" условия кормления и содержания баранчиков разных пород были
идентичные, то все полученные результаты по настригу и качеству шерсти можно рассматривать как
породные особенности.
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СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В КАРЕЛИИ
SOLAR ACTIVITY AND YIELD OF POTATO IN KARELIA
На основе многомерного статистического анализа установлено, что ежегодные колебания
урожайности картофеля в Карелии в значительной мере обусловлены вариациями радиоизлучения Солнца. Предложен оригинальный методологический подход для описания влияния солнечной активности на
формирование урожаев картофеля, который не требует привлечения подробной метеорологической
информации. Он базируется на учете ежемесячных колебаний только одного космофизического регулятора - активности Солнца, которая может существенно влиять на погодно-климатические условия
того или иного региона. Принципиальной особенностью этого подхода является то, что при расчетах
используется 12-месячная база данных по солнечной активности. В ходе статистической обработки
производится конкурентный отбор уравнений регрессии с максимальными значениями коэффициента
множественной детерминации. При этом важно заметить, что на структурную спецификацию статистических моделей, получаемых на основе предлагаемого подхода, не накладываются жесткие ограничения. Такие "мягкие" модели с гибкой архитектурой можно использовать как для проведения вычислительных экспериментов, так и для краткосрочного прогнозирования урожайности не только картофеля, но и других культурных растений.
On the basis of multivariate statistical analysis, it was established that the annual fluctuations in potato
yields in Karelia are largely due to variations in the radio emission from the Sun. An original methodological
approach is proposed to describe the influence of solar activity on the formation of potato yields, which does not
require the involvement of detailed meteorological information. It is based on the account of monthly fluctuations of only one cosmophysical regulator - the activity of the Sun, which can significantly affect the weather and
climate conditions of a region. A principal feature of this approach is that a 12-month solar activity database is
used in the calculations. In the course of statistical processing, a competitive selection of regression equations is
made with the maximum values of the multiple determination coefficient. It is important to note that strict limitations are not imposed on the structural specification of the statistical models obtained on the basis of the proposed approach. Such "soft" models with a flexible architecture can be used both for carrying out computational
experiments and for short-term forecasting of the yield of not only potatoes, but also other cultivated plants.
Ключевые слова: Карелия, урожайность картофеля, солнечная активность, статистическое и
нейросетевое моделирование.
Keywords: Karelia, potato yield, solar activity, statistical and neural network modeling.
Введение.
Мурманская область отличается своеобразными почвенно-климатическими и метеорологическими условиями для выращивания картофеля, что обусловлено, в первую очередь, широтной спецификой ее географического положения. Продукционный процесс растений картофеля осуществляется здесь в
условиях сравнительно прохладного лета, невысокой освещенности и круглосуточного полярного дня в
первой половине вегетационного периода [1].
С другой стороны, формирование урожаев картофеля в данном регионе, входящем в зону повышенной геофизической активности (геомагнитные возмущения, полярные сияния, высыпания энергичных частиц), существенно зависит также от вариаций солнечной активности, обусловливающей разнообразные проявления солнечно-биосферных связей [2]. Особый интерес в сравнительном плане представляет оценка влияния активности Солнца на урожайность картофеля не только в специфических условиях
Мурманской области, но и в близлежащих географических районах, находящихся за пределами высокоширотной авроральной зоны.
Нами разработана оригинальная методика использования этого космофизического регулятора
для объяснения ежегодных вариаций урожайности картофеля на Севере [3]. Эта методика является относительно простой, легко реализуемой и достаточно эффективной для решения различных задач.
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Цель статьи - проиллюстрировать применение данной методики для оценки влияния солнечной
активности на урожайность картофеля в Республике Карелия.
Методика исследования.
Для обоснования причинно-следственных связей между вариациями солнечной активности и
урожайности картофеля были использованы следующие базы архивных данных. Это материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстата) о состоянии сельского
хозяйства Карелии в 1997-2007 гг., а также материалы кратких статистических сборников "Республика
Карелия в цифрах" за 2008-2017 гг. Таким образом, общая длина анализируемого временного ряда по
средней урожайности картофеля в Карелии составила 21 год.
База данных по солнечной активности, выражаемой в виде среднемесячных значений потока радиоизлучения Солнца с длиной волны 10.7 см (индекс F10.7, 10-22 Вт/(м2•Гц)), доступна на сайте
ftp://ftp.geolab.nrcan.gc.ca/data/solar flux/monthly averages. Для расчетов использовались абсолютные значения индекса F10.7. Они представляют собой наблюдаемые значения потока солнечного радиоизлучения, заданные для среднего расстояния между Землей и Солнцем и умноженные на поправочный коэффициент 0.9. Далее в тексте статьи для краткой записи значений индекса F10.7 по конкретным месяцам
(представленным в виде отдельных "гелиофакторов") будет использоваться аббревиатура F(i).
Статистическую обработку данных проводили с использованием различных модулей программы
STATISTICA 10 [4].
Результаты и их обсуждение.
Исходные материалы для статистического анализа приведены в таблице.
Таблица 1 - Многолетняя динамика урожайности картофеля в Карелии в зависимости от вариаций
солнечной активности
Урожайность
Индекс F10.7, 10-22 Вт/(м2•Гц)
Годы
картофеля,
ц/га
F9
F11
F12
F1
F3
F6
F8
1997 112
63.2
69.5
66.0
64.1
65.3
66.8
72.9
1998 102
87.4
87.1
84.5
80.8
97.2
100.8 129.0
1999 144
125.6 123.2 131.0 123.5 108.7 157.8 156.7
2000 102
123.5 169.0 148.6 138.3 186.1 167.5 150.9
2001 144
166.1 159.0 151.5 146.0 158.9 161.7 153.8
2002 137
212.8 188.9 210.3 198.4 161.0 138.7 169.3
2003 133
160.4 149.2 137.3 125.2 117.8 123.4 112.7
2004 118
102.4 131.1 100.7 99.2
100.1 90.1
101.2
2005 132
95.0
102.0 83.1
89.6
80.2
87.4
90.6
2006 139
99.6
76.0
79.2
72.6
67.3
71.2
73.4
2007 111
71.0
76.1
78.8
73.0
64.4
68.8
63.7
2008 134
60.9
61.1
68.2
64.5
65.1
61.1
61.0
2009 122
60.9
60.3
60.2
60.7
61.6
63.7
62.1
2010 134
64.0
64.8
67.0
70.8
73.9
67.2
73.0
2011 157
73.6
72.7
73.4
72.6
110.6 89.0
93.7
2012 135
123.0 135.2 123.4 117.4 103.1 111.8 106.9
2013 178
112.2 106.6 94.4
110.5 99.2
102.8 106.0
2014 171
93.5
131.0 129.1 141.8 134.1 113.6 114.9
2015 165
133.3 137.1 138.7 123.7 113.0 119.3 97.7
2016 133
92.7
96.6
98.1
90.3
81.4
76.1
78.5
2017 131
79.5
69.2
65.6
67.4
66.6
69.5
72.2
*Примечание. Обозначения нижних индексов при гелиофакторах: 9 -сентябрь,
11- ноябрь,12 - декабрь, 1 - январь, 3 - март, 6 - июнь, 8 - август.
Сразу заметим, что на всех этапах наших вычислений использовалась информация о круглогодичной активности Солнца. Необходимость использования 12-месячного гелиоцикла в наших расчетах
была вызвана следующими причинами.
1. Известно, что агроландшафты (как и другие объекты биосферы) находятся круглогодично под
влиянием фоновых низкочастотных электромагнитных полей, контролируемых активностью Солнца.
Эти поля обладают сравнительно высокой проникающей способностью и действуют с малым затуханием
на все биологические объекты [2]. Поэтому при поиске связей между урожайностью картофеля и сол-
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нечной активностью нами были использованы не только ежемесячные значения индекса F10.7 для каждого текущего года - F1 - F8 (январь-август), но и для всех оставшихся месяцев предыдущего года - F9 - F12
(сентябрь-декабрь), следующих после уборки урожая.
2. Российскими почвоведами чуть более 10 лет тому назад была сформулирована и всесторонне
обоснована интересная концепция о "почве-памяти" и "почве-реакторе". Развитие агрофитоценозов (как
составной части агроландшафтов) неразрывно связано как с динамикой природной памяти почвенных
покровов, так и с антропогенными изменениями памяти почв [5]. В русле этих идей нами было показано,
например, что "память" посевов многолетних трав о влиянии ежемесячных вариаций солнечной активности (оцениваемая по выходу сырого протеина с единицы площади агроценоза) может сохраняться 1-2
года [3]. Этот факт был установлен при применении специальной технологии оценки зависимости урожайности многолетних трав от чисел Вольфа, которая базируется на анализе распределенных лагов и
построении полиномиальных лагов Алмон [4].
Именно поэтому для детального анализа причинно-следственных связей в системе "солнечная
активность - урожайность картофеля" нами был выбран временной интервал в один год. Чтобы конкретизировать данное утверждение, выполним следующие расчеты. Воспользуемся информацией об активности Солнца с сентября по декабрь каждого предыдущего года (то есть, за период после уборки урожая
в прошлом году), а также с января по август каждого текущего года (см. сайт
ftp://ftp.geolab.nrcan.gc.ca/data/solar flux/monthly averages). Эта подробная 12-месячная информация не
была включена в структуру таблицы, чтобы не делать ее слишком громоздкой и трудно воспринимаемой
(21 год × 12 месяцев). В ней приведена только иллюстративная выборка среднемесячных значений потока радиоизлучения Солнца с длиной волны 10.7 см за семь конкретных месяцев, которые были задействованы в статистических расчетах.
Корреляционный анализ первичных данных показал, что урожайность картофеля очень слабо
коррелировала с солнечной активностью в летние месяцы - с F6 - r = 0.15 (Р = 0.514), с F7 - r = 0.04 (Р =
0.861), с F8 - r = 0.08 (Р = 0.716). Приведенная в скобках величина Р - это статистическая значимость коэффициента парной корреляции между рассматриваемыми показателями.
Простая двухфакторная зависимость урожайности картофеля в Карелии от значений летних гелиофакторов описывается следующим квадратичным полиномом в стандартизованных переменных:
Ур (ц/га) = 4.70 F6 - 3.79 F6 2 - 0.87 F7 .
(R = 32.7%; Fрасч. (3;17) = 2.76 < F0.95 = 3.20; Р = 0.074),

(1)

2

где R2 - коэффициент множественной детерминации уравнения связи;
F - статистика Фишера для оценки адекватности уравнения;
P - уровень статистической значимости уравнения.
Из структурной спецификации данного уравнения можно сделать предварительный вывод о том,
что для формирования высоких урожаев картофеля в Карелии важным условием является повышенная
активность Солнца в начале вегетации рассматриваемой культуры. Следует однако отметить, что уравнение (1) недостаточно хорошо описывает обсуждаемую зависимость (R2 составляет всего 33%, а уровень значимости критерия Р превышает граничную величину 0.05). Данное уравнение может представлять определенный теоретический интерес, но оно не имеет особой практической ценности.
Более детальный регрессионный анализ показал, что зависимость многолетней динамики урожайности картофеля в Карелии от средних значений солнечной активности по отдельным месяцам (Fi)
хорошо описывается следующей полиномиальной моделью в стандартизованных переменных:
Ур (ц/га) = 3.92F9 - 3.33 F92 - 2.02 F11 - 2.03 F12 + 3.59 F12 + 5.50 F3 - 4.82 F32 +1.32 F62 -2.05 F8 .
(R2 = 95.3%; Fрасч. (9; 11) = 25.0  F0.95 = 2.90; Р < 0.0001)

(2)

Поиск оптимальной (наиболее компактной) архитектуры приведенной "гелиогеофизической"
модели производился с помощью пошаговой процедуры Best subsets [4].
Статистические оценки "качества" уравнения (2) оказались намного лучше, чем для уравнения
(1). Оно достаточно точно описывает траекторию многолетних колебаний урожайности картофеля в Республике Карелия. Поэтому включение показателя F10.7 в число важнейших экзогенных регуляторов
продукционного процесса картофеля является, на наш взгляд, вполне обоснованным.
Покажем, как уравнение (2) можно использовать для осуществления ретро- и перспективного
прогноза урожайности картофеля в данном регионе. С этой целью выполним, например, расчет урожайности картофеля за 1995 г. В этом году искомые значения гелиофакторов были следующими: F1 = 72.0, F3
= 75.8, F6 = 70.3, F8 = 68.1, F9 = 71.9, F11 = 71.2, F12 = 73.3. Заметим, что значения F10.7 для трех последних
месяцев выбирались за предыдущий 1994 г. После подстановки этих величин в уравнение (2), выписан-
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ное в натуральных переменных (!), получено следующее значение урожайности - 142.3 ц/га. Фактическая
урожайность картофеля в 1995 г. в Карелии составила (по данным Росстата) 145 ц/га. Таким образом,
верификацию и валидацию модели (2) на реальных тестовых данных можно признать достаточно успешной.
Сложнее выполнить упреждающий прогноз урожайности при отсутствии значений F10.7 за те
или иные месяцы. Попытаемся спрогнозировать среднюю урожайность картофеля в Карелии в предстоящем 2018 г. При этом, следует отчетливо понимать, что на корректность такого прогноза могут существенно влиять нарушения агротехнологического регламента, погодные аномалии (в виде летней засухи, ранних осенних заморозков и т.д.) и прочие неконтролируемые и статистически не связанные возмущающие воздействия [6].
На сайте ftp://ftp.geolab.nrcan.gc.ca/data/solar flux/monthly averages приведены значения F10.7 за
все месяцы первого полугодия 2018 г. Недостающее значение потока радиоизлучения Солнца за август
2018 г. можно приблизительно рассчитать с помощью регрессионных уравнений связи между F8 и смежными временными рядами F7 и F9. По нашим оценкам, это значение будет находиться в интервале 64 - 68
единиц солнечного потока.
После подстановки всех требуемых значений F10.7 в уравнение (2) получаются следующие прогнозные величины урожайности картофеля: при F8 = 68 - 139 ц/га, а при F8 = 64 - 144 ц/га. Другими словами, на основании описанного подхода средняя урожайность картофеля в Республике Карелия в 2018 г.
ожидается в интервале 139-144 ц/га.
Для осуществления альтернативного прогноза урожайности картофеля мы использовали модуль
Automated Neural Networks (автоматизированные нейронные сети) программы STATISTICA [7]. Вид выбранного анализа - Временные ряды (регрессия). Всего было построено 8 нейронных сетей со следующими исходными настройками: многослойный персептрон, тождественные функции активации, число
нейронов от 1 до 12.
Отметим, что в связи с небольшой протяженностью временного ряда "урожайность картофеля"
средняя относительная ошибка построенных сетей оказалась довольно велика - более 10%. Это обстоятельство могло отразиться, вероятно, и на точности прогноза с помощью нейронных сетей, который
строили на один год вперед. Нейросетевой прогноз урожайности картофеля в Карелии на 2018 г. составил 132-138 ц/га, что несколько меньше ранее приведенной нами оценки. Какой прогноз окажется ближе
к истине, станет ясно, например, из краткого статистического сборника "Республика Карелия в цифрах"
за 2019 г.
Заключение.
Рассмотренный нами подход для анализа причин колебаний урожайности картофеля по годам не
требует привлечения детальной метеорологической информации. Он является сравнительно простым и
базируется на учете ежемесячных вариаций только одного глобального космофизического регулятора активности Солнца, которая может существенно влиять на погодно-климатические условия того или
иного региона. Практическая реализация данного подхода облегчается тем замечательным обстоятельством, что интернет-ресурс по среднемесячным значениям потока радиоизлучения Солнца с длиной волны
10.7 см имеет свободный режим доступа. Пополнение базы данных по солнечной активности, которая
начинается с 1947 г., происходит регулярно и достаточно оперативно.
Особенностью предлагаемого нами подхода является то, что при расчетах используется круглогодичная информация по солнечной активности. В ходе статистической обработки производится конкурентный отбор уравнений регрессии с максимальными значениями коэффициента множественной детерминации в сочетании с другими оценочными критериями их качества. При этом важно заметить, что
на структурную спецификацию статистических моделей, получаемых на основе данного подхода, не накладываются жесткие ограничения. В состав семейства "наилучших" моделей могут входить различные
наборы предикторов (гелиофакторов). Такие "мягкие" модели с гибкой архитектурой можно использовать, например, для решения интерполяционных задач, проведения вычислительных экспериментов и
краткосрочного прогнозирования урожайности не только картофеля, но и других культурных растений.
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНЧИКОВ РАЗНЫХ ПОРОД
EXTERIOR CHARACTERISTICS AND MEAT QUALITIES IN YOUNG RAMS OF DIFFERENT
BREEDS
Рассматриваютсяэкстерьерныепоказателибаранчиковразногонаправленияпродуктивности,
отобранных для откорма из основных племенных заводов Ставропольского края. Изучены мясные качестваживотных разных пород по убойному выходу, выходу мякоти и коэффициенту мясности. Установлены промеры телосложения баранчиков разных пород, проведены измерения основных статей тела у
молодняка овец. Выявлены отличия в телосложении животных разных направлений продуктивности.
На основании комплексного анализа мясных качеств при откорме животных и качества туш после проведения убоя установлены их преимущества при реализации со стороны потребителя.
Exterior characteristics of young rams of different productivity directions selected for fattening from the
main stud farms of the Stavropol Territory are considered. The meat qualities in animals of different breeds by
slaughter yield, yield of flesh and coefficient of meatness were studied. The constitution measurements in the
young rams of different breeds have been determined, and the main body points of sheep young have been measured. Differences in the constitution of animals of different productivity directions were revealed. Based on the
comprehensive analysis of meat qualities in the fattening of animals and the quality of carcasses after slaughter,
their advantages are established at realization on the part of consumer.
Ключевые слова: порода, откорм, мясные качества, экстерьер, промеры телосложения, обмускуленность, мясо-мякоть, коэффицент мясности.
Keywords: breed, fattening, meat qualities, exterior, constitution measurements, muscularity, flesh
meat, meatness coefficient.
В целях изучения генетического потенциала продуктивности шести плановых пород овец Ставропольского края в ОАО "Ставропольское" по племенной работе" в Кочубеевском районе Ставропольского края провели опыт по откорму баранчиков при повышенном уровне кормления.
Для проведения эксперимента в ведущих племенных заводах Ставропольского края отобрали по
15 голов ремонтных баранчиков 5-6-месячного возраста следующих пород: ташлинская (ТШ), тексель
(ТК), северокавказская мясошерстная (СКМШ), советский меринос (СМ), манычский меринос(ММ) и
ставропольская (СТ).
Все животные были отобраны из молодняка ремонтных групп и являлись типичными представителями своих пород. После адаптационного периода их поставили на интенсивный откорм, по окончании
которого продолжали содержаться в одинаковых условиях до момента стрижки в 12- месячном возрасте.
Каждая группа баранчиков содержалась в отдельных базах площадью 60-80 м², со свободным
доступом всех животных к кормам и водопойным корытам.
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При этом ежедневно проводился учет заданного и съеденного корма. Во время проведения откорма (55 дней) суточный рацион кормления на 1 голову состоял из концентрированных кормов в количестве 0,8 кг, сена люцернового - 1,0 кг, а также гранул люцерновых - 0,8кг.
Отдельными исследователями установлены значительный прирост живой массы животных на
откорме [2,4,6,12]. За время проведения откорма были изучены откормочные и мясные качества, установлены промеры телосложения баранчиков разных пород, что важно в процессе изучения энергии роста
у овец независимо от направления продуктивности. Кроме того, выявлены определенные различия в способности животных разных пород и направлений продуктивности, трансформировать корм в продукцию.
Проведенные по завершении откорма измерения основных статей тела у молодняка овец плановых пород, разводимых в крае, выявили некоторые отличия в телосложении животных разных направлений продуктивности (табл.1). Животные мясных пород тексель и ташлинской имели более высокие показатели мясных форм. Так, по ширине груди их превосходство, в сравнении со сверстниками других пород, выше на 8,3-13,8% и 4,4-9,7%, по обхвату груди - на 4,0-8,2% и 3,8-7,9%, по ширине в пояснице - на
2,9-10,0% и 3,6-10,8% соответственно. В тоже время, обхват пясти у них оказался меньше на 1,1-5,3%
при разных уровнях достоверности.
У 8-месячных баранчиков мясо-шерстного и шерстно-мясного направлений продуктивности, по
сравнению со сверстникамимясных пород, показатели высоты в холке и косой длины туловища выше на
0,3-4,2% и 0,3-2,0%, а по сравнению с животными шерстного направления продуктивности больше на
0,3-3,1% и 1,0-4,1% соответственно.
Таблица 1 - Промеры телосложения баранчиков разных пород при снятии с откорма

Показатель

Высота в
холке, см
Высота в
крестце, см
Ширина груди,
см
Глубина груди,
см
Обхват груди,
см
Косая длина
туловища, см
Ширина в
пояснице, см
Ширина в
маклаках, см
Длина крестца,
см
Обхват пясти,
см

ТШ

ТК

68,8
±0,57
70,5
±0,54
21,4
±0,47
30,8
±0,21
92,6
±1,23
70,2
±0,68
14,4
±0,27
18,7
±0,37
23,2
±0,39
8,9
±0,21

67,2
±1,57
69,8
±1,13
22,2
±0,60
30,8
±0,46
92,8
±1,44
69,8
±0,87
14,3
±0,24
19,3
±0,24
23,4
±0,50
8,9
±0,18

СКМШ
70,0
±0,73
72,3
±0,55
20,5
±0,15
30,6
±0,36
88,8
±0,98
70,4
±1,20
13,9
±0,15
18,0
±0,27
23,5
±0,38
9,0
±0,18

СМ
69,0
±1,53
72,2
±1,05
20,2
±0,31
30,8
±0,62
89,2
±1,56
70,6
±0,66
14,2
±0,24
18,1
±0,31
23,3
±0,37
9,4
±0,31

Порода овец
СТ
(ООО
ММ
"Сурский
колос")
69,6
68,0
±1,24 ±0,62
72,1
69,3
±1,46 ±0,66
20,4
19,7
±0,48 ±0,43
29,2
29,4
±0,28 ±0,43
89,2
86,6
±1,21 ±1,18
71,2
68,4
±0,64 ±0,48
14,2
13,2
±0,32 ±0,23
18,2
17,6
±0,32 ±0,34
22,8
22,2
±0,32 ±0,29
9,2
9,0
±0,35 ±0,24

СТ
( ПЗ "Путь
Ленина")
68,8
±0,79
70,6
±0,38
20,0
±0,44
30,1
±0,42
88,9
±1,40
69,7
±0,47
13,6
±0,18
17,6
±0,24
22,7
±0,44
9,1
±0,26

СТ
(ПЗ "Вторая
Пятилетка")
67,9
±1,17
70,0
±0,82
19,5
±0,34
29,0
±0,54
85,8
±1,53
69,1
±0,53
13,0
±0,23
16,5
±0,81
22,9
±0,43
9,3
±0,19
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Таблица 2 - Мясные качества и площадь овчин баранчиков

Показатель

Масса овчин, кг
Площадь овчин,
дм2
Выход, мякоти
%
костей
Коэффициент
мясности

ТШ

ТК

6,9
±0,57
103,6
±0,9
78,1
21,9

5,8
±0,36
92,2
±6,38
80,5
19,5

Порода овец
СТ
(ООО
СКМШ СМ ММ
"Сурский
колос")
6,9
6,8
7,3
7,2
±0,37
±0,05 ±0,52 ±0,44
85,4
98,9 100,6 94,1
±4,38
±2,96 ±3,78 ±2,39
76,9
77,4 78,1 76,9
23,1
22,6 21,9 23,1

3,57

4,13

3,33

3,42

3,57

3,33

СТ
( ПЗ
"Путь
Ленина")
7,3
±0,30
93,1
±3,11
75,8
24,2

7,5
±0,50
89,3
±6,74
75,7
24,3

3,13

3,12

СТ
(ПЗ "Вторая
Пятилетка")

Отмечено, что животные специализированных мясных пород имеют компактное телосложение и
лучшую обмускуленность, а баранчики двойного направления продуктивности болеевысокорослые и,
соответственно, имеют более длинное туловище [7,10,11;14].
По завершении откорма молодняка был проведен контрольный убой по 3 головы животных из
каждой группы, отобранных методом случайной выборки.
При изучении мясных качеств баранчиков разных пород установлено преимущество животных
мясных пород по убойному выходу, выходу мякоти и, как следствие, по коэффициенту мясности
(табл.2). Эти породы, разводимые в Ставропольском крае, составляют около 8% [1,8,9,15] от общего поголовья овец, и их численность ежегодно увеличивается.
Так, животные породы тексель имели показатель убойного выхода, достигающий 50%, что на 1,9
и 4,9 абс. процента выше, чем у сверстников ташлинской и северокавказской мясо-шерстной пород соответственно.
Большее количество мяса-мякоти положительно отразилось на коэффициенте мясности, который
у породы тексель выше, чем у сверстников мясного и мясо-шерстного направления продуктивности, на
15,7% (Р<0,01) и 24,0% (Р<0,001) соответственно.
Из животных тонкорунных пород по убойному выходу, выходу мякоти и коэффициенту мясности преимущество оказалось на стороне хозяйств, ведущих селекцию на создание животных шерстномясного типа, а именно ПЗ "Маныч" и ПЗ "им. Ленина". Так, по убойному выходу их превосходство над
сверстниками ставропольской породы составило, соответственно, 1,6-1,8 и 1,4 абс. процента.
У баранчиков пород манычский и советский меринос выход мяса-мякоти выше на 1,2-2,4 и 0,51,7 абс. процента, что указывает на более высокую ценность полученной от них баранины по сравнению
с продукцией, полученной от сверстников тонкорунных пород шерстного направления продуктивности.
Показатель содержания внутреннего жира у всех подопытных животных отмечался в пределах
0,34-0,64 кг на одну голову.
В результате контрольного убоя баранчиков установлено, что при интенсивном откорме баранчиков всех изучаемых пород можно получать туши массой от 21,4 до 26,1 кг с незначительным жироотложением. Однако по мясной продуктивности и качеству мяса, со стороны потребителя, более предпочтительно выглядят туши животных мясных пород (тексель и ташлинская), а среди тонкорунных -туши
животных шерстно-мясного направления продуктивности, т.е. манычский и советский мериносы.
Учитывая, что основная часть племенной продукции всех пород в силу низкой востребованности
племенными хозяйствами реализуется на мясо [3,5,13,16], то эти результаты необходимо учитывать при
производстве баранины.
Таким образом, в условиях рыночной экономики откорм молодняка овец, независимо от направления продуктивности, является неотъемлемым элементом технологии получения высококачественной и
конкурентоспособной молодой баранины.
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНЧИКОВ РАЗНЫХ ПОРОД
INTERIOR PERFORMANCE AND MEAT QUALITIES IN YOUNG RAMS OF DIFFERENT BREEDS
Рассматриваются интерьерные показатели баранчиков разного направления продуктивности,
отобранных для откорма из основных племенных заводов Ставропольского края. Выявлены различия в
процессе проведения линейных измерений туш у животных разных пород после убоя.Произведена разрубка полутуш на отруба для установления характеристик мясных качеств животных по соотношению отдельных отрубов в тушах. Изучено развитие внутренних органов, желудочно-кишечного тракта
молодняка овец разных пород.
The interior performance in young rams of different productivity directions selected for fattening from
different stud farms of the Stavropol Territory are considered. Differences in the process of carrying out linear
measurements of carcasses in animals of different breeds after slaughter are revealed. Half-carcasses were cut
into the cuts to establish the characteristics of the meat qualities in the animals by the ratio of individual cuts in
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the carcasses. The development of internal organs, the gastrointestinal tract in sheep young of different breeds
has been studied.
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Текущая ситуация и планы по развитию в целом в сегменте агропромышленного комплекса оказывают непосредственное влияние на развитие рынка баранины в России [15,1,10,13].
Положительная динамика развития сельского хозяйства в последние годы формировалась под
воздействием ряда факторов, которые способствовали структурным преобразованиям в отрасли и увеличению эффективности производственного процесса, что позволило сохранить устойчивый рост в условиях нестабильной экономической ситуации. С 2013 по 2017 год производство продукции сельского хозяйства выросло на 53,3%.
Но при этом необходимо отметить, что на сельское хозяйство существенное давление оказывали
и оказывают сложившиеся неблагоприятные макроусловия, в том числе обесценивание рубля и, как
следствие, рост затрат на импортные материально-технические ресурсы, снижение инвестиционной активности, увеличение цен по всей товаропроводящей цепочке при снижении покупательной способности
населения [5,8,12,16].
В условиях введения финансовых санкций и ограничения на ввоз на территорию Российской
Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции и сырья особое внимание в Программе
развития сельского хозяйства уделяется вопросу наращивания темпов роста сельскохозяйственной продукции с целью ускоренного импортозамещения.
Согласно расчетам Минсельхоза России, меры Правительства РФ, согласно которым для реализации мероприятий, направленных на ускоренное импортозамещение, предполагается выделить дополнительные бюджетные ассигнования, которые позволят обеспечить увеличение производства по ряду
продуктов, что практически нивелирует импортную составляющую и выход на экспортное направление.
С целью изучения получения качественной продукции, была проведена серия экспериментов в
целях определениягенетического потенциала продуктивности шести плановых пород овец Ставропольского края, в ОАО "Ставропольское" по племенной работе", в Кочубеевском районе Ставропольского
края, провели опыт по откорму баранчиков при повышенном уровне кормления.
Для проведения эксперимента в ведущих племенных заводах Ставропольского края отобрали по
15 голов ремонтных баранчиков 5-6-месячного возраста следующих пород: ташлинская (ТШ), тексель
(ТК), северокавказская мясо-шерстная (СКМШ), советский меринос (СМ), манычский меринос (ММ) и
ставропольская (СТ).
Все животные были отобраны из молодняка ремонтных групп и являлись типичными представителями своих пород. После адаптационного периода их поставили на интенсивный откорм в течение 55
дней, по окончании которогопродолжали содержаться в одинаковых условиях до момента стрижки в 12месячном возрасте.
Кроме откормочных, убойных показателей и промеров телосложения, у молодняка овец основных плановых пород овец Ставропольского края нами было изучено развитие внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, проведено измерение туш, выявлена масса отдельных отрубов.
По интерьерным показателям существенных различий у овец разного направления продуктивности не выявлено (табл. 1).
Тем не менее полученные материалы могут быть использованы для составления современной
характеристики овец, разводимых в условиях Ставропольского края.Изучение развития желудочнокишечного тракта позволило выявить на 3,3-24,7% преимущество у баранчиков мясных пород (тексель и
ташлинская) по массе желудка без содержимого, по отношению к сверстникам мясошерстных, шерстномясных и шерстных пород, но при недостоверных различиях.
В процессе исследований по общей длине кишечника установлено превосходство на 2,5-12,1%
баранчиков ставропольской породы из отдельных племзаводов над животными других направлений продуктивности.
Вероятно, уменьшение общей длины кишечника позволяет интенсифицировать процесс пищеварения у овец мясного и двойного направления продуктивности.
У животных разного направления продуктивности имеются отличия в размерах туш [3,4,6,7].
Определенные различия выявлены в процессе проведения линейных измерений туш у животных разных
пород после убоя. Баранчики мясных и мясо-шерстных пород имеют показатель по ширине груди больше на 9,2-17,1%, по глубине ляжек - на 1,8-8,9%, полуобхвату бедер - на 1,9-10,5% и полноте одного бедра - на 10,0-17,5%, что указывает на лучшую обмускуленность туш у этих овец.
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По аналогии с прижизненными измерениями, наибольшей косой длиной туловища характеризовались животные двойного направления продуктивности.
Таблица 1- Абсолютная и относительная масса внутренних органов баранчиков разных пород
Порода овец
Показатель

Предубойная
масса, кг
Масса
вытекшей
крови, г
%
Сердце, г
%
Легкие, г
%
Почки, г
%
Печень, г
%
Селезенка, г
%
Семенники, г,
%

СМ

ММ

49,5±
2,77

53,1±
0,46

50,9±
2,04

СТ
(ООО
"Сурский
колос")
49,9±
0,91

1790
3,61

1880
3,79

2240
4,22

2060
4,05

1900
3,81

2060
4,16

2013
4,07

286
0,57
626
1,26
144
0,29
760
1,53
73
0,15
333
0,67

293
0,59
633
1,28
132
0,27
793
1,60
87
0,17
316
0,64

226
0,42
660
1,24
140
0,26
773
1,45
87
0,16
320
0,60

247
0,48
727
1,43
145
0,28
833
1,64
100
0,19
373
0,73

306
0,61
607
1,22
127
0,25
800
1,60
87
1,17
333
0,67

273
0,55
700
1,41
126
0,25
807
1,63
73
0,15
360
0,73

260
0,52
713
1,44
124
0,25
833
1,68
120
0,24
307
0,62

ТШ

ТК

СКМШ

54,2±
0,94

49,6±
1,37

2080
3,84
260
0,48
810
1,49
150
0,28
847
1,56
133
0,24
367
0,68

СТ
( ПЗ "Путь
Ленина")

СТ
(ПЗ "Вторая
Пятилетка")

49,5±
0,77

49,5±
0,92

Таблица 2 - Масса отдельных отрубов в полутушах баранчиков разных пород
Порода овец
Показатель

Задняя часть, г:
%
Тазобедренный
отруб,
%
Верхняя часть т/б
отруба, %
Поясничный отруб,
%
Спинной отруб,
%
Реберный отруб,
%
Подлопаточный
отруб
%
Вырезка, г:
%
Итого, г

3740
32,5

3820
34,8

3300
32,0

3700
33,8

3680
33,7

СТ
СТ
СТ
(ООО
( ПЗ
(ПЗ
"Сурский "Путь
"Вторая
колос") Ленина") Пятилетка")
3420
3380
3300
32,9
33,1
32,2

2040
17,7

2140
19,5

1920
18,6

2060
18,8

2020
18,5

1880
18,1

1920
18,8

1920
18,8

1060
9,2
900
7,8
820
7,1
820
7,1

1080
9,8
800
7,3
780
7,1
740
6,7

840
8,1
840
8,1
640
6,2
640
6,2

1020
9,3
840
7,7
740
6,8
660
6,0

1040
9,5
840
7,7
680
6,2
720
6,6

980
9,4
800
7,7
700
6,7
720
6,9

920
9,0
760
7,4
640
6,3
700
6,9

840
8,2
800
7,8
620
6,1
680
6,6

920
8,0

960
8,7

1180
11,4

1080
9,9

1040
9,5

1060
10,2

960
9,4

960
9,4

130
1,1
11510

150
1,4
10990

120
1,2
10320

120
1,1
10960

130
1,2
10930

100
1,0
10400

110
1,1
10210

110
1,1
10230

ТШ

ТК

СКМШ

СМ

ММ
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По этому показателю их преимущество над животными мясного и шерстного направлений продуктивности слабо достоверное(Р<0,01), составляя, соответственно, 0,8-4,8% и 0,9-4,4%.
Известно, что по размерам и массе отрубов можно установить преимущество между породами
по мясной продуктивности [2, 9, 11, 14] Проведенная разрубка полутуш на отруба позволила установить
преимущество баранчиков мясных пород по массе отдельных отрубов (табл.2).
Так, они превосходили сверстников мясошерстного, шерстно-мясного и шерстного направления
продуктивности по отрубам. У них наибольшее содержание мяса-мякоти: по тазобедренному отрубу - на
1,5-11,2%, по верхней части тазобедренного отруба - на 2,9-27,4%, поясничному - на 1,2-11,8%, спинному -на 14,3-29,0%, реберному -на 8,3-18,2%, подлопаточному - на 5,8-25,0% и вырезке с филейной части на 7,7-40,0%, что подтверждает наше заключение о лучшей обмускуленности отрубов животных мясных
пород.
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ОБ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
ABOUT ESTIMATION OF TECHNICAL CONDITION OF ENERGY MACHINE
В статье рассмотрен метод увеличения достоверности оценки технического состояния газотурбинных двигателей при ограниченной точности и объеме измерений в условиях эксплуатации.
The article describes a method for increasing the reliability of the estimation of the technical state of
gas turbine engines with limited accuracy and the volume of measurements under operating conditions.
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Введение.
Техническая заметка написана в рамках научного гранта №17-48-020956 "Математическая модель и алгоритмы управления газотурбинным двигателем, работающим на природном газе и предназначенном для газоперекачивающих агрегатов".
При анализе параметров на заданном (расчетном) режиме используют так называемые "эталонные функциональные зависимости" для формирования заключения о техническом состоянии какой-либо
составной части или системы и энергетической машины в целом. Практически, эти зависимости представляют собой математическую модель рабочего процесса. Отклонения параметров от этих моделей
служит признаком изменения технического состояния объекта.
Методика.
Надежная математическая модель может быть получена экспериментальным путем на объекте,
имеющем начальное (исправное) техническое состояние, путем измерения параметров на ряде режимов с
соответствующей обработкой и приведением к критериальному виду и функциям.
Во-первых, эффективность экспериментального определения функций зависит от полноты учета
критериев подобия режимов и параметров, с выделением наиболее значимого критерия, каковым, например, является для многих процессов критерии Эйлера (или число Маха).
Во-вторых, эффективность оценки зависит от фактора точности экспериментального определения параметров.
Основная часть.
С учетом этих факторов рассматривается аспект оценки параметров на расчетном режиме с использованием эталонных функциональных зависимостей. Примеры для одного из ГТД приведены на рисунках 1…4, которые обобщают результаты испытания нескольких экземпляров двигателей одинакового
конструктивного (и производственного) исполнения.
Обобщение всего массива экспериментальных точек измерения производится путем аппроксимации. В зависимости от типа зависимостей для практических целей достаточно описание их кривыми 2го порядка. При ограничении числа точек для каждого экземпляра двигателя коэффициенты полиномов
могут заметно отличатся.
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В работе [1] этот аспект серьезно проанализирован и показаны пределы и возможности учета
различного протекания однотипных параметров по частоте вращения.
Подход с использованием так называемых "эталонных графиков" как раз исходит из возможности учета индивидуальных особенностей каждого экземпляра, но только за счет вариации свободным
членом полинома. Тогда процедура оценки параметров сводится к определению сводного члена и соответствующего отнесения (иногда называется пересчетом) к расчетному режиму, например по частоте
вращения ротора (N). Широко применяется на ряде двигателей: одновальном ТРД, двухвальном ТРД и
двухвальном двухконтурном ТРДД.
Представляется, что использование эталонных зависимостей со статистически выверенными коэффициентами перед аргументами функции дополнительно улучшает точность за счет использования
нескольких измерений только в применении к свободному члену полиномы (ошибки измерения уменьшаются обратно пропорционально корню квадратному из числа измерений). Точность оценки параметра
также заметно улучшится, если в качестве аргумента функции брать не абсолютные значения, а их расчетные значения, т.е. функция будет иметь вид не P=f(N), а P=f(N-Nрасч).
В этом случае в эталонной зависимости при аргументе N-Nрасч=0 свободный член имеет логически воспринимаемое числовое значение расчетного (нормированного) значения каждого параметра, а
для каждого экземпляра двигателя - его индивидуальную оценку технического состояния в текущий момент эксплуатации. Если затем эту оценку выполнять в виде отклонения от исходного состояния, то это
будет так называемый тренд параметра - широко используемое в практике эксплуатации понятие.
В таблице 1 приведен пример использования изложенного положения для оценки соотношения
частот вращения роторов двухвального двигателя N2=f(N1).
Таблица 1 - Математические зависимости частот вращения двигателя
№ экземпляра
Исходное описание
двигателя
1
N2 = 0,764×N1+5334
2
N2 = 0,692×N1+5785
3
N2 = 0,819×N1+4917
4
N2 = 0,822×N1+4971
5
N2 = 0,865×N1+4493
Обобщенный
N2= 0,895×(N1-9000)+Nэт
(эталонный)*
* согласно рис. 5

Свободный член функции
в виде N2=f(N1- N1расч)
12210
12013
12288
12369
12278
12200

Пример построения эталонных графиков на основе экспериментальных испытаний [2,3] ряда экземпляров двигателей одинакового конструктивного (и производственного) исполнения на разных режимах работы, включая различные атмосферные условия (давление, температура, влажность воздуха)
приведен на рис. 1…5. С достаточной точностью функциональные зависимости от приведенной частоты
вращения описываются полиномами второго порядка для разных параметров.
Gт,
кг\ч

y = 2,7971x2 - 345,12x + 11941
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Рисунок 1 - Функциональная зависимость расхода топлива (Gт) от частоты вращения ротора
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Gв,
кг/с

y = -0,0221x2 + 4,2777x - 158,92
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Рисунок 2 - Функциональная зависимость расхода воздуха (Gв) от частоты вращения ротора

Pк, кПа

y = -0,0029x2 + 10,524x - 456,18
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Рисунок 3 - Функциональная зависимость давления воздуха за компрессором (Pк) от частоты
вращения ротора

y = 0,038x2 - 2,0956x + 362,01
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Рисунок 4 - Функциональная зависимость температура воздуха за компрессором (Tк) от частоты
вращения ротора
При описании в форме y=А×(N-92)2+B×(N-92)+C свободный член полиномы есть статистическое
значение каждого параметра соответственно:
Gг=3864 кг/ч, Gв=47,6 кг/с, Pk=487,5 кПа, Тк=490,8 К
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Рисунок 5 - Функциональная зависимость частоты вращения роторы высокого давления (N2) от
частоты вращения ротора низкого давления (N1)
Выводы.
Изложенный подход принципиально не противоречит существующей практике оценки технического состояния двигателей различных конструктивных схем, однако позволяет на основе ограниченного
числа контрольных точек исходного состояния двигателя существенно повысить точность оценки трендов параметров при последующей эксплуатации (при изменении технического состояния).
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ЛАГРАНЖА В ЗАДАЧАХ СТАТИКИ
FEATURES OF USE OF THE PRINCIPLE OF LAGRANGE IN PROBLEMS OF A STATICS
В статье представлено сопоставление методов геометрической статики и принципа Лагранжа при решении задачи об определении реакций связей для системы тел. На основе анализа имеющейся
и неоднократно переиздаваемой учебной литературы, а также собственных исследований, проведенных
автором, показана невозможность в полном объеме применения принципа Лагранжа в форме независимого определения реакций внешних связей для достаточно широкого класса задач. Обращено внимание
на то, что неквалифицированный и поверхностный подход может привести к серьезным ошибкам при
решении подобных задач. Особенно это возможно при отсутствии объективной оценки полученного
решения. Проведение такой проверки требует полного решения задачи, но в этом случае теряются все
преимущества предлагаемого авторами пособий метода независимого определения интересующей исследователя реакции связи. Конкретное исследование проведено на основе примера из известного сборника заданий. И таких примеров, при желании, можно привести бесчисленное множество, что делает
актуальным вопрос, поставленный в настоящей работе.
Автор, в рамках данной работы, не ставил своей целью дать строгое теоретическое обоснование, касающееся случаев неприменимости принципа Лагранжа для независимого определения реакций
отдельных связей, однако считает неопровержимыми факты их существования. Статья может представлять интерес для преподавателей теоретической механики высших технических учебных заведений.
Comparison of methods of a geometrical statics and the principle of Lagrange at the solution of a problem on definition of forces of constraints for the system of solids is presented in the article. On the basis of the
analysis of the available and repeatedly republished educational literature and also own researches conducted
by the author the impossibility in full of use of the principle of Lagrange in the form of independent definition of
forces of external constrains for rather wide class of problems is shown. The attention that unqualified and superficial approach can lead to serious mistakes at the solution of similar problems is paid. Especially it is possible in the absence of objective assessment of the received decision. Conducting such check requires the full solution of a problem, but in this case all advantages of the method of independent definition of the constraining
force interesting the researcher offered by authors of manuals are lost. The concrete research is conducted on
the basis of an example from the famous collection of tasks. And such examples, if desired, it is possible to give
infinite number, that does relevant the question raised in the real work.
The author, within this work, didn't set as the purpose to give the strict theoretical justification concerning cases of inapplicability of the principle of Lagrange for independent definition of forces of separate constraints, however considers incontestable the facts of their existence. Article can be of interest to lectures of theoretical mechanics of the highest technical educational institutions.
Ключевые слова: принцип Лагранжа, геометрическая статика, реакция связи, система тел,
бискользящая заделка, независимое определение реакций связей.
Keywords: principle of Lagrange, geometrical statics, constraining force, system of solids, doubleslipping attachment, independent definition of the forces of the constraints.
Введение.
Анализ известной и неоднократно переиздаваемой учебно-методической литературы, и собственные исследования, проведенные автором, обнаружили ряд случаев, не позволяющих в полном объеме
реализовать методы, предлагаемые авторами упомянутых источников. В данной статье обсуждается метод независимого определение реакций внешних связей для находящейся в равновесии системы твердых
тел.
В работах [1,2] предпочтение отдается применению принципа виртуальных (возможных) перемещений, основанному на способе построения независимых уравнений для определения реакций внеш-
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них связей. Мы попытаемся показать, что при определенном сходстве обоих методов, для определенного
класса задач невозможна реализация в полном объеме подхода, основанного на независимом определении реакций связей систем тел. Что касается сходства методов, можно сослаться на то, что пользуясь
принципом Лагранжа, могут быть выведены условия равновесия свободного твердого тела, находящегося под действием произвольной системы сил [3]. Используя принцип освобождаемости, эти условия могут быть обобщены на случай несвободного твердого тела. Для этого достаточно отбросить связи и
включить их реакции в число активных сил, считая при этом тело свободным. Кроме того, распорядившись определенным образом выбором уравнений равновесия при определении реакций связей методом
геометрической статики, а также выбором независимых виртуальных перемещений при решении той же
задачи методом аналитической статики, можно получить во многих случаях совершенно одинаковые
системы разрешающих уравнений, несмотря на существенные различия методов.
Невозможность определения всех реакций на основе составления независимых уравнений.
Рассмотрим одну из задач, где способ независимого определения реакций связей не может быть
использован в полном объеме, поскольку, на наш взгляд, достаточно просто проиллюстрировать это на
одном примере (если есть хотя бы один, это означает, что их бесчисленное множество). На рисунке 1
приведен пример из сборника А.А. Яблонского [4] (Задание С-4). В примере рассматривается система
трех тел, где необходимо определить реакции опор (см. рис. 1). Дано:

P1  10, P2  20 кН , M  40 кНм, q  2 кН / м.
В этой задаче независимо оказалось невозможным определить одну из пяти реакций. Рассмотрим возможность независимого определения момента в бискользящей заделке (точке В).
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Рисунок 1 - Система трех тел: а) расчетная схема; б) к определению реакции M B
Отбросим бискользящую заделку в точке В и введем соответствующую реакцию в число активных сил. Попробуем детально разобраться, какие возможные движения могут совершать тела системы
при условии, что эти движения совместимы со связями (внешними и внутренними). Здесь уместно рассматривать виртуальные скорости. Покажем виртуальные скорости (см. рис. 1 б). Тело АВD может вращаться вокруг оси шарнира А. Покажем направления скоростей его точек. Проведем поверхностный кинематический анализ. Тела DC и DE могут совершать плоскопараллельное движение. Мгновенные центры скоростей обоих тел находятся в точке Е. Следовательно эти два тела в данный момент времени
вращаются вокруг точки Е. Остается определить связь между угловыми скоростями и записать уравнение виртуальных мощностей (в данном примере угловые скорости равны), решение которого дает:
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W  M B  M  P2 1  P1  sin 300 1  P1  cos 300  4  q  2 1  0;
M B   M  P2 1  P1  sin 300 1  P1  cos 300  4  q  2 1 
 40  20  5  34.64  4  13.64 кНм

Полученный результат является неверным. Дело в том, что мы не обратили внимания на тот
факт, что оба тела могут вращаться только в противоположные стороны, а это противоречит характеру
внутренней связи, которая не допускает изменения прямого угла между элементами системы в точке D.
Таким образом, кинематическое состояние, описанное нами в последнем случае, является несовместимым со связями. По идее отбрасывание одной простой связи должно приводить к адекватному кинематическому состоянию, позволяющему определить реакцию этой связи из одного независимого уравнения. В данном случае это оказалось невозможным. Можно определить эту реакцию только из системы
уравнений. Легко видеть, что реакция, которую мы определили в последнем случае, верна при условии,
что вместо скользящей заделки в точке D находится цилиндрический плоский шарнир. Итак, одну из
реакций внешних связей момент в точке В не удалось определить независимо от других реакций. Ситуация усугубляется еще и тем, что если целью исследования являлось только определение момента M B и
дальнейшая проверка не проводится (это требует определения и других реакций) при невнимательном
отношении к решению задачи может быть зафиксирован совершенно неверный результат. Приведем результаты расчетов для вариантов внутренней связи - плоского цилиндрического шарнира и скользящей
заделки.
Для шарнира:
X A  11.84 кН ; YA  8.66 кН ; RC  11.16 кН ;
RE  2 кН ; M B  13.64 кН  м.

Для заделки:
X A  20 кН ; YA  8.66 кН ; RC  5 кН ;
RE  4 кН ; M B  19 кН  м.

В том же задании С4 аналогичная ситуация возникает при определении реактивного момента в
заделке А в варианте 19. И таких примеров, очевидно, можно привести бесчисленное множество, что
делает актуальным вопрос, поставленный в настоящей работе.
Вместе с тем обе системы тел являются статически определимыми и геометрически неизменяемыми независимо от характера внутренней связи (скользящей заделки или цилиндрического шарнира), в
чем легко убедиться на основе статического анализа, да и просто решением этой задачи методом геометрической статики, которое дает единственное решение. Полный статический анализ показывает, что при
любом из способов, применяемых при решении обеих задач методами геометрической статики, мы приходим к квадратным неособенным основным матрицам систем уравнений равновесия, что и свидетельствует о статической определимости и геометрической неизменяемости рассмотренных конструкций. А
вот обнаружить известными способами виртуальные перемещения, соответствующие отброшенным проблемным связям, нам не удалось.
Таким образом, в приведенном примере показана невозможность определения реакций отдельных простых связей из независимых уравнений, включающих только реакции этих связей. Данная ситуация нуждается в анализе и объяснении. Приведем цитату из работы [5]: "Принцип виртуальных перемещений позволяет определить положение равновесия несвободной материальной системы, не вводя в рассмотрение неизвестные реакции идеальных связей, так как в формулировку принципа эти реакции не
входят. Однако принцип виртуальных перемещений может быть применен и для нахождения реакций
идеальных связей. Для этого, в соответствии с принципом освобождаемости, следует отбросить связь и
заменить ее действие реакцией, а затем включить эту реакцию в число активных сил. При этом следует
помнить, что при отбрасывании связи увеличивается число степеней свободы системы". Вернемся к
принципу виртуальных перемещений и понятию числа степеней свободы механической системы. Напомним, что виртуальными называют такие бесконечно малые воображаемые перемещения, которые не
противоречат связям в данный фиксированный момент времени. Как известно, числом степеней свободы механической системы называют число ее независимых виртуальных перемещений или, для рассматриваемых задач, числом независимых вариаций обобщенных координат. В рассмотренном и других примерах нам не удалось сообщить системе виртуальное перемещение по направлению отброшенной связи,
что не позволило определить интересующую нас реакцию независимо от остальных. Необходимо, на
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наш взгляд, предложить четкий алгоритм определения числа степеней свободы системы в подобных случаях, и указать совокупность соответствующих числу степеней свободы независимых обобщенных координат. Тогда может быть дан ответ на вопрос, можно ли этим воспользоваться и когда для независимого
определения реакций связей. Ответ на этот вопрос лежит за пределами статьи. На данном этапе проведенного исследования мы лишь установили факты и их возможные последствия.
Выводы.
По результатам изложенного в данной работе материала можно сделать следующие выводы.
1. Оба метода определения реакций опор в статически определимых и геометрически неизменяемых системах твердых тел являются одинаково эффективными и в общей постановке могут во многих
случаях быть приведены к одним и тем же разрешающим системам уравнений, отличающимся только
формой и смыслом. Выбор метода решения целиком зависит от квалификации и предпочтений исследователя.
2. Применение принципа виртуальных перемещений в постановке независимого определения
отдельных реакций, хотя и может в определенной мере считаться эффективным, не охватывает все виды
задач. Непрофессиональное использование этого способа, особенно при отсутствии объективной проверки, может привести к серьезным ошибкам при решении некоторых классов задач.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. Статика. Кинематика. Динамика. 8-е изд., стер.- СПб.:Лань, 2001. - 770 с.
Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С.Теоретическая механика в примерах и задачах. Т2. Динамика. Учебное пособие.- 10-е изд., испр., стереотипное. - СПб., М., Краснодар: Лань, 2013. - 638 с.
ЛойцянскийЛ.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. Том 2. Динамика.- 6-е изд., переработанное и дополненное.- М.: Наука, 1983.- 640 с.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике / под общ.ред. проф. А.А. Яблонского. -15-е изд. - М.: Интеграл-Пресс, 2006. - 384 с.
Бутенин Н.В., Фуфаев Н.А. Введение в аналитическую механику. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Наука, 1991. - 256 с.

№3(30) - 2018
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 45 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 535.361
Газенаур Никита Владимирович / Nikita V. Gazenaur
Галкина Вера Владимировна / Vera V. Galkina
Российская Федерация, г. Кемерово / Russian Federation, Kemerovo
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ В
ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 500-700 НМ
SPECTRAL DEPENDENCES OF OPTICAL PROPERTIES OF SILICON NANOPARTICLES IN THE
WAVELENGTH RANGE FROM 500 TO 700 NM
В работе рассчитаны спектральные закономерности факторов эффективности поглощения
наночастиц кремния в воде в диапазоне длин волн 500-700 нм. Зависимости фактора эффективности
от радиуса для каждой длины волны имеют выраженную полиэкстремальную структуру. Отношение
соседних минимумов и максимумов может отличаться более чем в 4 раза при изменении радиуса наночастицы на 10 нм. Амплитуда и положение как абсолютного, так и локальных максимумов существенно изменяются с увеличением длины волны, что приводит к разрывам на зависимости абсциссы глобального максимума фактора эффективности поглощения от длины волны, который наблюдается
вблизи длины волны второй гармоники неодимового лазера. Максимальные значения фактора эффективности поглощения наночастиц кремния в воде в диапазоне длин волн 500-700 нм изменяются от
0.8837 до 1.8887, что позволяет их использование на практике.
Spectral regularities of the efficiency factor of absorption of silicon nanoparticles in the water in the
range of wavelengths from 500 to 700 nm were calculated. Dependences of the efficiency factor on the radius for
each wavelength are polyextreme curve. The ratio of neighbor minima and maxima may differ in 4 times when
the radius of the nanoparticle changes by 10 nm. The amplitude and position of both absolute and local maxima
vary significantly with increasing of wavelength, this leads to appearance of breaks on the dependences of xcoordinate of the global maximum the efficiency factor of absorption on the wavelength. The breaks are observed near the wavelength of the second harmonic of the neodymium laser. The maximum values of the efficiency factor of absorption of silicon nanoparticles in water in the wavelength range from 500 to 700 nm vary from
0.8837 to 1.8887, that enables to use them in practice.
Ключевые слова: наночастицы кремния, показатель поглощения, комплексный показатель преломления, оптические свойства наночастиц, математическое моделирование.
Keywords: silicon nanoparticles, absorption coefficient, complex refractive index, optical properties of
nanoparticles, mathematical modeling.
Введение.
В последнее время, исследование свойств наночастиц и нанопленок, на их основе, показало их
разительное отличие в физических свойствах от обычных частиц [1]. Исследование наночастиц кремния
открыло ряд ценных свойств: высокая проницаемость, биосовместимость, биодеградируемость и т.п. [2].
Они повышают проницаемость клеточных мембран, что положительно сказывается на уменьшении необходимой дозы лекарства. Кроме того, наночастицы кремния, это еще и замечательный консервант, т.к.
наночастицы кремния препятствуют развитию патогенных микроорганизмов в продуктах питания. Это, и
не только, лишь вызывает больший интерес к наночастицам и побуждает к дальнейшему исследованию
[1-4].
В работах [5-7] на примере наночастиц металлов показана перспективность использования в качестве капсюля оптического детонатора светопоглощающих наночастиц в составе композитов с прозрачной матрицей взрывчатого вещества. В настоящее время, с ростом требований к безопасности использования функциональных устройств на основе энергетических материалов, перехода к безопасным технологиям вскрышных и проходческих работ, интенсивно внедряются оптические системы инициирования
взрыва [8] с использованием взрывчатых веществ, которые избирательно чувствительны к нужному из-
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лучению и максимально инертны к таким видам воздействия, как электрическое поле, нагрев, удар и т.п.
[9]. Добавление наночастиц различных металлов [5,6] в бризантные взрывчатые вещества позволяет более чем в 100 раз снизить критическую плотность энергии лазерного инициирования, что делает их крайне привлекательными для состава капсюля оптического детонатора.
Исследован ряд металлов для перспективы создания капсюля оптического детонатора с добавлением наночастиц в состав взрывчатого вещества [5-7,10,11]. Основной недостаток металлов - их высокая
химическая активность, что приводит к деградации свойств капсюля и увеличению критической плотности энергии [5]. В органической матрице, которой являются вторичные взрывчатые вещества (ТЭН, гексоген) наночастицы неметаллов, в частности кремния будут стабильны в течении достаточно продолжительного срока. Исследованию оптических свойств наночастиц кремния посвящена данная статья. Цель
работы: расчет оптических свойств наночастиц и пленок кремния в актуальном спектральном диапазоне
500-700 нм.
Для исследования зависимости оптических свойств наночастиц кремния в диапазоне длин волн
500-700 нм берутся значения из справочника [12] и далее исследуются в диапазоне 4.5 - 1.5 эВ. Коэффициенты эффективности поглощения и рассеивания наночастиц радиуса R рассчитывались с шагом в 1 нм
в диапазоне от 500 нм до 700 нм в матрице с показателем преломления 1.33 (вода).

Рисунок 1 - Зависимость фактора эффективности поглощения наночастиц кремния в воде от их
радиуса на длинах волн 530 нм (сплошная), 570 нм (штрих), 650 (штрих-пунктир)
Произведен расчет оптических свойств наночастиц кремния в воде. Оптические свойства наночастиц кремния радиуса R в первую очередь характеризуются факторами эффективности поглощения
(Qabs). Этот параметр может быть рассчитан для сферических и цилиндрических наночастиц в рамках
теории Ми по методике, описанной в работах [13-15]. Зависимости Qabs(R) для длин волн в заданном
спектральном диапазоне имеют несколько локальных максимумов. На рисунке 1 приведены рассчитанные зависимости фактора эффективности поглощения наночастиц кремния в воде от их радиуса на трех
актуальных длинах волн: 530 нм (сплошная), 570 нм (штрих), 650 (штрих-пунктир) прослеживается типичное поведение всех трех линий (сплошная, пунктир, штрих-пунктир) и максимальных и локальных
значений Qabs (Q).
При рассмотрении поведения сплошной линии (530 нм), выявлено, что первый пик (не максимальный) соответствует значению Qabs=0.87 при радиусе наночастицы в 60 нм, переходящий в локальный минимум Qabs=0.23 и радиуса наночастицы 72 нм. Получается, что разница размера наночастицы на
12 нм приводит к уменьшению фактора эффективности поглощения почти в 4 раза. Далее прослеживая
зависимость Qabs(R) при длине волны 530 нм, максимальное значение Qabs=1.54 достигает уже при радиусе наночастицы (Rmax) равным 87 нм, но при увеличении радиуса наночастицы до 99 нм значение Qabs.
резко падает до локального минимума 0.32.
Рассматривая поведение зависимости Qabs(R) на длине волны 570 нм, можно увидеть такие же
закономерности целого ряда локальных максимумов и минимумов. Максимальное значение Qabs.для этой
длины волны наблюдается при значении Qabs=1.32 радиуса наночастицы 126 нм. При рассмотрении длины волны 650 нм присутствует описанная выше закономерность с множеством локальных максимумов и
минимумов. Максимальное значение Qabs=1.04 и радиусе наночастицы 150 нм. Таким образом, для
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сплошной линии мы видим максимум при значении Qabs=1.56 и радиусе наночастицы 85 нм. Для пунктирной линии максимальное значение Qabs=1 при радиусе наночастицы 150 нм. Для штрих-пунктирной
же линии значение Qabs=1.26 при радиусе наночастицы в 125 нм.
При увеличении длины волны с 530 нм до 570 нм мы видим смещение максимума со второго на
третий пик, то же самое происходит и при увеличении до 650 нм.
Таблица 1 - Длина волны излучения, мнимая и действительная части комплексного показателя
преломления, Q, Rmax и am
λ, nm
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700

Rmi
4.2975
4.2457
4.1999
4.1586
4.1198
4.0843
4.0526
4.0224
3.9954
3.9699
3.9471
3.9262
3.9058
3.8863
3.8683
3.8510
3.8363
3.8207
3.8065
3.7946
3.7831

Imi
0.0729
0.0674
0.0569
0.0429
0.0474
0.0406
0.0373
0.0338
0.0271
0.0301
0.0254
0.0248
0.0219
0.0203
0.0179
0.0163
0.0160
0.0145
0.0131
0.0130
0.0126

Q
1.8887
1.8246
1.7185
1.5353
1.5590
1.4406
1.3604
1.3210
1.2786
1.2861
1.2409
1.2249
1.1795
1.1427
1.0868
1.0380
1.0205
0.9700
0.9161
0.9048
0.8837

Rmax, нм
80.1
82.6
85.1
87.6
90.0
92.4
94.8
126.3
129.3
132.3
135.3
138.2
141.2
144.1
147.0
150.0
152.8
155.7
158.6
161.4
164.2

am, мкм-1
1.8313
1.6626
1.3751
1.0167
1.1026
0.9287
0.8361
0.7450
0.5881
0.6420
0.5318
0.5122
0.4457
0.4049
0.3518
0.3144
0.3040
0.2722
0.2422
0.2374
0.2274

В таблице 1, на рассматриваемом диапазоне длин волн от 500 нм до 700 нм, мы видим закономерное уменьшение обеих частей комплексного показателя преломления и значений максимальных значений фактора эффективности поглощения (Q) с увеличением длины волны. И увеличением значений
Rmax при увеличении длины волны. Экспериментально решить задачу определения радиуса наночастицы,
которая имеет максимальное значение фактора эффективности положения, довольно трудоемко даже для
одной длины волны [16-18]. Именно поэтому этот параметр рассчитывались в рамках теории Ми по методике, приведенной в работе [14]. При расчетах коэффициента эффективности поглощения необходим
комплексный показатель преломления, который в свою очередь, также зависит от длины волны падающего излучения [12]. Так как комплексный показатель преломления состоит из двух частей, действительной и мнимой, то, при заданной длине волны (λ) каждая часть в данной работе определялась отдельно. Мнимая часть комплексного показателя преломления непосредственно определяет величину показателя поглощения (am) пленок, который для кремния был рассчитан по общепринятой методике [19] и (в
обратных микрометрах) помещен в столбец 6 таблицы 1. Значения показателя поглощения наночастиц
кремния постепенно уменьшаются с 1.8313 мкм-1 до 0.2274 мкм-1 при увеличении длины волны, но при
этом присутствует минимум на длине волны 530 нм и локальный максимум на длине волны 590 нм.
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Рисунок 2 - Спектральная зависимость радиусов наночастиц кремния в воде, на которых
наблюдаются максимальные значения фактора эффективности поглощения.
На рисунке 2 просматривается линейное увеличение Rmax с ростом длины волны вплоть до "ступеньки", которая возникает на длине волны 560 нм. Разрыв на зависимости абсциссы глобального максимума фактора эффективности поглощения от длины волны связан со смещением глобального максимума от второго экстремуму к третьему. На рисунке 1 мы наблюдаем эту картину. Вначале (на длине
волны 530 нм) глобальным максимумом был второй максимум, первый и третий ему значительно уступали. Однако с увеличением длины волны положение всех максимумов смещается в сторону больших
радиусов, а их амплитуда уменьшается. Если бы скорость уменьшения амплитуды пиков была одинакова, глобальный максимум всегда наблюдался бы на втором максимуме, но второй максимум уменьшается быстро с увеличением длины волны, а третий - медленно. Так второй максимум уменьшается от
1.5353 при радиусе 87.6 нм на длине волны 530 нм до 1.2744 при радиусе 97.1 и длине волны 570 нм
(уменьшение на 17 %). При изменении длины волны в тех же пределах третий максимум уменьшается от
1.3655 для радиуса 113.8 нм до 1.3210 для радиуса 126.3 нм (уменьшение всего чуть более 3 %). В результате, уже третий максимум становится глобальным, а положение этого максимума скачкообразно
смещается. До этого смещения зависимость Rmax от длины волны практически линейна. Перейдем к длине волны 570 нм, после которой снова наблюдаем линейную зависимость Rmax от длины волны до 700 нм,
что является границей рассматриваемой области длин волн.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING KYRGYZ LANGUAGE
В статье рассматриваются особенности научного стиля в обучении кыргызскому языку,
также показаны некоторые инновационные методы обучения. А также они помогут глубже понять
тексты научного стиля.
The article includes the features of scientific style of teaching Kyrgyz language, also shows some innovative teaching methods.
Ключевые слова: научный стиль, технический термин, природные богатства, золото, серебро,
уголь, железо, цветной металл, камни, газ.
Keywords: scientific stule, technical term, panira, resources, gold, silver, cool, iron, nonzerrous, metal,
sbones, gas.
Современное состояние языковой политики в стране обусловлено объективными реалиями динамичной трансформации общественной жизни мирового сообщество в целом. Кыргызский язык приобрел статус государственного языка, что означает, что он призван объединять всех граждан страны и выполнять консолидирующую функцию в социуме. Русский, английский и другие языки являются факторами расширения информационных горизонтов в современном мире и представляют собой одно из необходимых условий конкурентоспособности наших граждан. В таком контексте, очевидно, что важнейшей
целью такой языковой политики и модернизации кыргызского образования на современном этапе является подготовка высокопрофессиональных, компетентных специалистов. Специалист-профессионал,
прежде всего, является компетентным человеком, демонстрирующий высокий уровень профессионализма т.е. практическое применение специальных навыков и умений. А значит, будущий профессионал
должен быть: образованным, знать и владеть современными технологиями, понимать собственные возможности и потенциал, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и
профессиональной сфере, разрешать различного характера проблемы, быть готовым к различным стрессовым ситуациям и уметь быстро выходить из такой ситуации.
Как понимать термин "компетенция"? Этот термин "компетенция" была введена известным ученым-лингвистом Н.Хомским [1]. Сначала этот термин обозначал способность, необходимую для для выполнения преимущественно языковой деятельности на родном языке. Компетентность - это обладание
человеком соответствующей компетенцией, которое включает его личностное отношение к предмету
деятельности. Значит компетентностный подход в образовании - это попытка привести в соответствии, с
одной стороны, потребность кыргызского общества использовать потенциал личности каждого гражданина для обеспечения своего всестороннего саморазвития, а, с другой стороны потребность личности
интегрировать себя в деятельность общества. Образование не должно быть как раньше, ориентированным только на получение знаний. Оно должно формировать такие качества студента как - инновационность, мобильность, гибкость, динамизм, инициативность и конструктивность.
В настоящее время задача преподавателя - создать условия для формирования личности, которая
будет способна участвовать в межкультурной коммуникации.
На наш взгляд, основное нововведение в методике преподавания кыргызского языка заключается в следующем: с одной стороны, уменьшить количество теоретического грамматического материала, с
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другой стороны - больше внимание уделить коммуникативному компоненту, т.е. на освоение лексики и
разговорных формул.
Таким образом, можно выделить несколько основных факторов, обеспечивающие повышение
эффективности урока:
Во-первых, на каждом уроке студенты непременно должны получать новые знания в практическом овладении языка. Они могут выражаться в лучшем понимании речи за счет усвоения новых слов,
новой грамматической формы, структуры; в приобретении информации о культуре, истории, литературе,
традициях страны изучаемого языка.
Во-вторых, материал урока и средства для его активизации следует применять в воспитательных
целях, используя приемы и методы эмоционального и интеллектуального развития студентов.
В-третьих, на уроке необходимо варьировать использование различных форм работы: групповые
(беседа, игра), парные (диалог), индивидуальные (монолог, чтение текста, перевод), так как именно в
процессе совместного выполнения учебных заданий можно моделировать условно-коммуникативные и
реальные коммуникативные ситуации.
В-четвертых, урок должен быть максимально обеспечен средствами обучения, соответствующими решаемым задачам: видеофильмы, аудиозаписи, обучающие наглядные пособия, таблицы по грамматике, а также слайдовая презентация урока, практическая значимость которой очень велика в учебной
деятельности.
Рассмотрим работу со следующим текстом.
Работа над текстом следующими инновационными технологиями: кластер, двучастный дневник,
диаграмма Венна, синквейн, даймонд.
Современная система образования ориентирована на формирование у обучающихся самостоятельного мышления [2]. Критическое мышление является педагогической технологией стимулирующей
интеллектуальное развитие обучающегося. Кластер - один из его методов (приемов)
Техникалык илимдеринин өнүгүшү.
Кыргызстандын аймагында тоо-кен иштери байыртадан эле башталган. VII - XII-кылымдарда
Фергана өрөөнүнө чектеш жаткан тоолуу райондордо, Сары-Жазда, Талас жана Чаткал өрөөндөрүндө
алтын, күмүш, жез, калай, сымап, сурьма, коргошун жана темир казылып алынып турган. Кенди казып
алуу жердин үстүнөн ачык жана жер астындан 20 метрден 80 метрге чейинки тереңдикте
жүргүзүлгөн. Руда адатта кен казылган жерде иштетилген. Татаал тарыхый шарттарга
байланыштуу узакка созулган үзгүлтүктөн кийин XIX-кылымда гана тоо-кен иштери кайрадан
жандана баштайт. 1960-жылдардын аягында Кызыл-Кыя жана Сүлүктү көмүр, Майлы-Сай нефть
кендери иштеле баштаган. Көмүр өнөр жайынын өркүндөшү менен Кыргызстанда тоо-кен иштери
алгачкы беш жылдыктарда жолго коюла баштаган.
30-жылдарда түстүү металлдардын руда казылып алуу башталып, согуштан кийин
республиканын түстүү металлургиясы (айрыкча анын сымап-сүрьма тармагы) жалпы союздук мааниге
ээ болот. Буга удаалаш маанилүү бир топ курулуш материалдары да (гипсолиттер, каптооч такталар,
темир-бетон) алына баштайт. 70-жылдары республикада жаратылыш таштарды (мрамор, гранит,
сиенит) казып алуу өнүгө баштаган. Майлы-Сай, Избаскен, Чатыр-Таш кендеринде нефть, Избаскен
аймагынан газ алынат.
50-жылдары тоо-кен профилиндеги биринчи илимий бөлүм жана окуу жайлар түзүлөт. КР
илимдер академиясынын Геология институтунун курамында - Тоо-кен иштери жана металлургия
бөлүмү; Фрунзе политехникалык институтунун тоо-кенгеология факультети. КР ИАсы да бул
багытта илимий мекемени уюштурган. Тоо-кен иштери жана металлургия бөлүмүнүн базасында Тоо
тектердин физикасы жана механикасы институту уюшулган. Мында негизги төрт илимий багыт
түзүлгөн: тоо-тектер менен массивдердин механикасы, тоо тектердин жардыруудан талкалануусунун
физикалык негиздери, кендерди иштетүүнүн техникасы жана технологиясы, геомеханикалык приборду
куруу.
Кыргызстанда тоо-кен илиминин калыптанышына жана өнүгүшүнө, ошондой эле жогорку
квалификациялуу кадрлардын даярдалышына өлкөнүн илимий борборлорунун тоо-кен иши боюнча
көрүнүктүү илимпоздорунун көрсөткөн жардамы зор.
Работа над текстом следующими инновационными технологиями: кластер, двучастный дневник,
диаграмма Венна, синквейн, даймонд.
Современная система образования ориентирована на формирование у обучающихся самостоятельного мышления. Критическое мышление является педагогической технологией стимулирующей интеллектуальное развитие обучающегося. Кластер - один из его методов (приемов)
Кластер - английское слово (claster), переводимое как группа, пучок, скопление. Кластер
("Гроздь") - это группа каких-то близких, родственных, объединенных между собой, компонентов, которая может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. Это
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графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые
фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними.

Рисунок 1 - Схема связей между смысловыми единицами
Следующий метод критического мышления двучастный дневник - педагогический прием, развивающий письменную речь. Дает возможность исследовать текст, письменно выразить свое понимание
прочитанного, увязав с личным опытом. Цель применение этого метода вызвать интерес к изучаемой
теме и развить навыки письменной речи.
Таблица 1 - Эки бөлүктүү күндөлүктүн графиги (двучастный дневник)
№

1

2

3

Цитаталар,
фразалар,
Сөздөр
VII-ХIIкылымдар

ХХкылымдын
30-жылдар

ХХкылымдын
50-70жылдары

Ой жүгүртүүлөр, талкуу жана ассоциациялар, баа берүү боюнча түшүндүрмөлөр

Фергана өрөөнүнө чектеш жаткан тоолуу райондордо, Сары-Жазда, Талас жана
Чаткал өрөөндөрүндө алтын, күмүш, жез, калай, сымап, сурьма, коргошун жана
темир казылып алынып турган.
Түстүү металлдардын руда казылып алуу башталып, согуштан кийин
республиканын түстүү металлургиясы (айрыкча анын сымап-сүрьма тармагы)
жалпы союздук мааниге ээ болот. Буга удаалаш маанилүү бир топ курулуш
материалдары да (гипсолиттер, каптооч такталар, темир-бетон) алына баштайт.
50-70-жылдары республикада жаратылыш таштарды (мрамор, гранит, сионит)
казып алуу өнүгө баштаган. Майлы-Сай, Избаскен, Чатыр-Таш кендеринде
нефть, Избаскен аймагынан газ алынган.
Тоо-кен профилиндеги биринчи илимий бөлүм жана окуу жайлар түзүлөт. КР
илимдер академиясынын Геология институтунун курамында - Тоо-кен иштери
жана металлургия бөлүмү; Фрунзе политехникалык институтунун тоо-кен
геология факультети. КР ИАсы да бул багытта илимий мекемени уюштурган.
Тоо-кен иштери жана металлургия бөлүмүнүн базасында Тоо тектердин
физикасы жана механикасы институту уюшулган.

Диаграмма Венна - один из видов графических организаторов, позволяющий провести анализ и
синтез при рассмотрении двух и более предметов (явлений, фактов, понятий). Строится на двух и более
пересекающийся кругах.
Цель: формирование умений и навыков выявления различных и общих черт при составлении
двух или более явлений, понятий.
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Кен байлыктары
жалпылыктар

Суу байлыктары

Рисунок 2 - Диаграмма Венна
Синквейн. Прием, позволяющий в нескольких словах изложить учебный материал на
определенную тему. ("Синквейн" от франц. "пять"). Это специфическое стихотворение (без рифмы),
состоящее из пяти строк, в которых обобщена информация по изученной теме).
"Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в
нескольких словах - важное умение. Оно требует от ученика вдумчивости и богатого словарного запаса,
синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия или осуществлять
рефлекцию на основе полученных знаний".
Синквейн.
Кен байлыктар
Баалуу, пайдалуу
Өндүрүлөт, иштетилет, сатылат
Биздин өлкөдө кен иштетүү жакшы өнүгүүдө
байлык
Даймонд. Стихотворение из семи строк. Первая и седьмая - антонимы. Вторая - два: прилагательное и причастие, относящиеся к существительному. Третья - три глагола, относящихся к первому
существительному. Четвёртая - два противоположных по смыслу нераспространённых предложения, в
качестве подлежащего выступают существительные первой и последней строчки. Пятая и шестая строчки зеркально повторяют вторую и третью, только относятся к последнему существительному.
Даймонд.
Кен
Баалуу, пайдалуу
Изилденип, казылып, пайдаланып
Илгери, мурда, азыр, кийин
Издетет, иштетет, ойлондурат, ачууландырат, мажбурлайт
Дайым, учурда, бир аздан кийин, анан
Билинип, шартталып, такталып
Кыйын, татаал
Жоктук
Основное умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции - это умение создавать
и воспринимать тексты - продукты речевой деятельности. Таким образом, именно применение языковой,
лингвистической, коммуникативной компетенций на занятиях кыргызского языка создает условия для
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развития творческого потенциала будущего специалиста, способного к общению в любом культурном
пронстранстве.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СРЕДА СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
РЫНОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
BIOTECH MANUFACTURING ENVIRONMENT DEVELOPING ADVANCED MARKET
PRODUCTS
В статье рассматриваются особенности организации биотехнологического производства и
коммерциализации инновационных биотехнологий, формулируется понятий биоэкономики и промышленной биотехнологии.
The article deals with the features of the organization of biotechnology production and commercialization of innovative biotechnologies, formulated the concept of bioeconomics, industrial biotechnology
Ключевые слова: биотехнологии, биоэкономика, биотопливо, инновации, коммерциализация
технологий, промышленная биотехнология
Key words: biotechnology, bioeconomics, biofuels, innovation, technology commercialization, industrial biotechnology
Современная экономика и среда обитания и жизнедеятельности человека в целом характеризуются жесткой ограниченностью экономических ресурсов. В связи с все возрастающим в то же время населением планеты и соответственно с объемами человеческих потребностей, современное человечество
сталкивается с глобальными экономическими вызовами:
− замедленные темпы роста добычи углеводородов в сравнении с темпами роста потребностей в них;
− постоянный прирост населения, которому не удовлетворяют возможности экстенсивного развития
сельского хозяйства;
− экологические проблемы, связанные с истощением и нетехнологичным потреблением ресурсов.
Единственным возможным вектором продолжения жизнедеятельности и ведения хозяйства в частности для человечества становится разработка и внедрение высокотехнологичных прогрессивных производств и активизация использования возобновляемых ресурсов в противовес преимущественному использованию не возобновляемых. Это перспективная задача науки, экономики и государственного
управления, которая не потеряет своей актуальности.
В наше время понимание этого есть и в подтверждение тому существует большое количество
примеров успешного использования информатизации, нанотехнологий, биотехнологий на уровне корпораций, государств, регионов.
К примеру, современные биологические технологии позволяют выводить на качественно иной
уровень производственные процессы в агропроизводстве, энергетике, химии, производстве продуктов
питания. Современные биотехнологии активно развивают и медицину.
Удовлетворение потребностей человека происходит преимущественно в сфере экономических
отношений, поэтому коммерциализация биотехнологий привела к появлению понятий "промышленная
биотехнология" и даже "биоэкономика".
Под промышленной биотехнологией понимается - организация производства продуктов, материалов, услуг для различных отраслей хозяйства с использованием биологического материала (сырья).
Безусловной характеристикой биотехнологий становится экономическая выгода их использования в сравнении с традиционными технологиями, однако в ряде случаев приоритетными становятся экологические общественные эффекты. И здесь необходимо вмешательство государства в части создания
условий и стимулирования развития научно-технической базы для биотехнологий.
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Характеризуя биотехнологию с чисто научной точки зрения, следует отметить следующее. Биология получает революционные изменения на современном этапе научно-технического прогресса. Биология вышла на молекулярный и субклеточный уровень. Современная биология активно развивается за
счет интеграции с такими науками, как физика, химия, математика информатика. Внедрение результатов
биотехнологических исследований в практические сферы их применения сопряжено также с социальноэкономическими потребностями.
Отмеченные ранее вызовы глобальной экономики, которые определяют развитие общества, проявляются в частности в нехватке питьевой воды и экологически чистых продуктов питания, загрязнение
окружающей среды, недостаток энергетических ресурсов и сырья для производства, появление новых
болезней и пр. Наличие таких проблем и появление новых говорит о том, что они не могут быть решены
эффективно только существующими способами.
Обозначенный комплекс глобальных проблем уже сегодня решается с использованием биотехнологии.
Биотехнологические разработки и их внедрение во все возможные сферы жизнедеятельности являются особо приоритетными направлений прогрессивной науки и предметом внимания государств и
корпораций. С биотехнологиями связывают перспективы развития многих отраслей хозяйства и медицины. Такие характеристики биотехнологических процессов, позволяющих получить много экономических
благ, как компактность и одновременно - крупномасштабность, высокая цифровизация и низкая затратоемкость, высокая производительность труда, позволяют говорить о перспективности и эффективности их
применения.
Помимо экономической эффективности биотехнологий, биотехнологические процессы имеют
следующие положительные характеристики:
− протекают в более "мягких" условиях (в отличие от химических процессов), а именно при нормальном давлении, активной реакции и невысоких температурах среды;
− имеют меньшую экологическую нагрузку (минимум отходов и побочных продуктов);
− низкая степень зависимости от погодных факторов;
− более эффективное использование земли.
Научно-технический прогресс на современном этапе во многом сопряжен с бурным развитием
биотехнологии. По оценкам экспертов технологическое и экономическое развитие стран уже сейчас и в
будущем будет в тесной зависимости от уровня развития биотехнологий. Страны с наиболее динамично
развивающейся экономикой и наукой возвели биотехнологические разработки в число приоритетнейших
направлений, создавая условия для его развития.
Биотехнологические процессы являются многокомпонентными и многосложными. Они включают элементы химии, физики, биологии (микробиологии, молекулярной биологии, генетики), математики,
механики, а также прикладных технических наук: информатика, машиностроение, электроника. Популяризация и продвижение результатов биотехнологических разработок с целью их внедрения в жизнедеятельность общества связаны с государственным управлением и экономикой.
Любой биотехнологический процесс имеет научно-обоснованную технологию и технические
средства для его реализации. Только обоснованное сочетание этих факторов является залогом успешной
реализации процессов и получения запланированных качественных результатов. Сложная организация
используемой в биотехнологии биологической материи обусловлена тем, что каждый биологический
объект (клетка, фермент и т. д.) представляет собой автономную саморегулируемую систему. Природа
биологических процессов весьма сложна и далеко не выяснена окончательно. Это факторы, работающие
в пользу глубокой научной проработки и подготовленности производств. [2]
В общем виде любой биотехнологический процесс включает три основные стадии:
− стадия 1 - предферментационная. Здесь осуществляется хранение и подготовка культуры продуцента
(инокулята), получение и подготовка питательных субстратов и сред, ферментационной аппаратуры,
технологической и рециркулируемой воды и воздуха;
− стадия 2 - ферментация. Это основная стадия биотехнологического процесса. Здесь происходит взаимодействие продуцента с субстратом и образование целевых продуктов (биомасс, эндо- и экзопродуктов). Эта стадия протекает в биохимическом реакторе (ферментере);
− стадия 3 - постферментационная. На этом этапе обеспечивается получение готовой товарной продукции. Здесь же осуществляется обезвреживание образовавшихся отходов и побочных продуктов. [2]
Развитие биотехнологий, организация прогрессивных производств на их основе и повсеместное
внедрение продуктов биотехнологических производственных процессов обусловило возникновение такого понятия как "биоэкономика". Многие эксперты ассоциируют это понятие с экономикой нового технологического уклада.
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Разобравшись в понятии "биоэкономика" можно следовать дальше в изучении развития биотехнологий на государственном и региональном уровнях. Существуют различные интерпретации данного
понятия, рассмотрим их.
Биоэкономика интерпретируется как направление экономической науки, в рамках которого посредством интегрирования знаний в области биологии и экономики вырабатывается концептуально новая теория познания экономических явлений. Здесь речь идет о новой науке, которая направлена на исследование и выработку законов оптимального масштаба экономической деятельности, при котором
биологические системы становятся основным возобновимым источником устойчивого ресурсообеспечения.
Другая позиция определения биоэкономики предполагает ее понимание как процесса переработки (химико-физическими, промышленными способами) биомассы для получения различного вида продуктов и технологий. [7]
Под биоэкономикой также понимают экономику, базирующуюся на биологических ресурсах.
Авторы исходят из того, что основные экономические ресурсы, в том числе химические вещества и энергия добываются из биологических ресурсов, которые являются возобновляемыми [8].
Как отмечалось выше, многие государства достаточно давно и постоянно уделяют большое внимание биотехнологиям и их внедрению в экономические процессы. Не становится исключением здесь и
Россия. Так, в нашей стране действует "Комплексная программа развития биотехнологий в Российской
Федерации на период до 2020 года" (утв. Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8). В этом
документе биоэкономика определена как "экономика, основанная на системном использовании биотехнологии" [1]. Это понятие соответствует термину, принятому в международной практике "bio-based
economy", который имеет весьма схожее толкование.
В международной практике распространено определение, которое принято Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)1. В данной организации биоэкономике дается весьма масштабное и емкое понятие, это целый "мир, в котором биотехнологии являются источником значительной
доли экономического производства" [7].
ОЭСР выделяет три базиса биоэкономики:
− использование генных и клеточных процессов для производства различных продуктов и услуг;
− применение возобновляемых биологических ресурсов для производства;
− внедрение и стимулирование развития биотехнологий в различных сферах жизнедеятельности.
Приведенные определения биоэкономики во многом схожи, в них отмечается: необходимость
обнаружения ценности биоматериалов; межотраслевой характер производственных процессов; глубокая
научная основа биотехнологий; широта сфер применения; социально-экономическая перспективность
биотехнологических процессов.
Объединив ряд этих ключевых параметров в описании биоэкономики, следует сформулировать
такое ее определение: это система производства и реализации продуктов (удовлетворяющих потребности
человека и общества), основанная на применении прогрессивных и совершенствуемых биотехнологий.
Следует также отметить, что биоэкономика может быть определена как экономика биотехнологического развития.
Экономика биотехнологий характеризуется большой перспективностью и соответственно высокой инвестиционной привлекательностью. Эта отрасль мирового хозяйства весьма динамична. По оценкам экспертов ОЭСР доля биоэкономики в экономиках стран-членов ОЭСР составит около 3% к 2030 г.
По оценкам экспертов Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова в ближайшие 3040 биотехнологические производства обеспечат до 80% медицинских препаратов, и около 50% сельскохозяйственной продукции. [7]
Экспертами ОЭСР прогнозируется, что в мире к 2050 г. не менее 30% потребности в энергии будет обеспечиваться за счет продуктов биотехнологических производств. Уже сегодня в Европе, интегрирующая в себя многие отрасли экономики, биоэкономика обеспечивает занятость более 20 млн. чел. [4].
Признанными лидерами среди стран Европы в области развития биоэкономики и биотехнологий
являются Финляндия и Норвегия. Россия имеет превосходство, например, перед этими странами по наличию биоресурсной базы, а также научно-технический потенциал для уверенного развития биотехнологий. Способность биотехнологий минимизировать экологическую антропогенную нагрузку указывает на
необходимость активизации всех механизмов поддержки научно-технического прогресса в этом направлении в нашей стране.
Биотехнологические производства имеют широкий спектр производимых продуктов, среди которых одно из главных мест занимает биологическое топливо, или - биотопливо. Это группа жидкостных
и газообразных (получаемых в результате брожения биомассы), твердых (отходы лесозаготовки и лесо1

36 государств-членов с суммарной долей 60% в мировом ВВП [7]
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обработки) горючих материалов, способных существенно сократить объем потребления энергоматериалов из углеводородного сырья. [2]
Примерами биотоплива, получившего распространение на данном этапе являются биоэтанол,
биодизель и биогаз. [5] Эти продукты имеют экономические и экологические преимущества перед традиционными энергоматериалами.
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МОТИВАЦИОННЫЕ РИСКИ И ИХ ДЕЙСТВИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
MOTIVATIONAL RISKS AND THEIR ACTION IN THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
В статье рассмотрена роль мотивационных рисков в инновационной деятельности современных предприятий, их версифицированная классификация. Предложена логическая последовательность
проведения факторного анализа мотивационного риска инновационной деятельности современных
предприятий. Уточнено понятие "мотивационные риски". Рассмотрены коренные составляющие инновационного потенциала мотивированных рисков через призму их инвестиционной роли в инновационной
деятельности современных предприятий. Показано влияние вероятностного характера осуществления
предприятиями НТП на процесс мотивационного действия неопределенности и риска в области инновационной деятельности. Показано, что современное направление развития науки и техники, особенно в
ближайший период, может быть предсказано с известной достоверностью. Однако заранее предприятию определить свои конкретные выгоды от собственных инновационных действий по коммерчески
выгодному освоению тех или иных научных открытий, технических изобретений практически невозможно. Технический прогресс неосуществим без мотивационного риска, что обусловлено его вероятностной природой, поскольку выгодность соотношения "инвестиционные затраты - инновационные результаты" могут быть предвидены лишь в некоторых, обычно растянутых и отдаленных пределах.
Обосновывается, что в условиях быстро меняющихся внешних ситуаций, характерных для инновационного периода развития постиндустриальной экономики, устойчивого обеспечения конкурентоспособности предприятий можно достичь только при заинтересованном взаимоосуществлении инновационной
деятельности, как квалифицированными работниками, так и самими предприятиями.
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The article considers the role of motivational risks in the innovation activity of modern enterprises,
their version of classification. The logical sequence of the factor analysis of the motivational risk of innovative
activity of modern enterprises is proposed. The term "motivational risks" has been clarified. The fundamental
components of the innovative potential of motivated risks are considered through the prism of their investment
role in the innovation activity of modern enterprises. The influence of the probabilistic nature of the
implementation by enterprises of STP on the process of motivating the effect of uncertainty and risk in the field
of innovation activity is shown. It is shown that the modern direction of the development of science and
technology, especially in the near future, can be predicted with certain certainty. However, it is practically
impossible for the enterprise to determine its specific benefits from its own innovative actions for the
commercially profitable development of certain scientific discoveries and technical inventions. Technical
progress is not feasible without motivational risk, which is due to its probabilistic nature, since the profitability
of the ratio "investment costs - innovative results" can be foreseen only in some, usually extended and remote
limits. It is substantiated that under the conditions of rapidly changing external situations, characteristic for the
innovative period of development of the postindustrial economy, sustainable maintenance of the competitiveness
of enterprises can be achieved only with the interested interrelation of innovation activity, both by qualified
employees and by the enterprises themselves.
Ключевые слова: мотивационные риски, инновационная деятельность, рыночная мотивация и
коммерческое стимулирование, творческая деятельность, квалифицированные работники.
Keywords: motivational risks, innovative activity, market motivation and commercial incentives,
creative activity, qualified employees.
Введение.
Инновационной сфере трудовой деятельности квалифицированных работников современных
предприятий присущи различные виды рыночной мотивации, побуждающие каждого из них к проявлению своих не только профессиональных, но и творческих способностей. В частности, этому в немалой
степени способствует стимулирующее действие на инновационную деятельность квалифицированных
наемных работников высокомотивационных рисков, которые по своему побуждающему влиянию на каждого из них индуцируют рыночную активность, конкурентную уверенность и коммерческую инициативу. Все это в условиях внешней и внутренней нестабильности, особенно в инновационной деятельности
современных предприятий, приобретает достаточно рискованный характер, инновационной чертой которого становится мотивационный риск. В качестве мотивореализующего инструментария инновационной
деятельности современных предприятий, мотивационный риск являет собой специфический вид информационных ресурсов (знаний, умений, навыков, опыта), побуждающий их квалифицированных работников к реализации каждым из них своего творческого потенциала [10].
В связи с этим возникает многоаспектная проблема, решение которой призвано "снять" главную
проблемную сложность в исследовании, связанном с рассмотрением особенностей инновационного проявления мотивационного риска, как неизбежного спутника любого инновационного действия, совершаемого квалифицированными работниками в ситуации внутренней и внешней неопределенности инновационной деятельности современных предприятий. Имеется в виду ситуации, которые постоянно окружают квалифицированных наемных работников в реальной конкурентной действительности, где результаты инновационной деятельности каждого из них не всегда носят мотивированный, а скорее вероятностный и непредсказуемо дискретный характер.
Поэтому можно сказать, что мотивационные риски, как и любые другие риски, всегда проявляются в тех конкурентных ситуациях, когда нет полной рыночной ясности и коммерческой определенности в инновационной деятельности квалифицированных работников современных предприятий. В этом
смысле, мотивационные риски дополняют финансовый, социально-психологический, правовой, экономический и другие аспекты универсального феномена "мотивационный риск". Такая многоаспектность
объясняется тем, что риск - сложное рыночное понятие, имеющее множество проявлений, в том числе и
таких, как мотивационные риски.
Понятием "риск" пользуются многие науки, каждая из которых раскрывает содержательную
специфику и формообразующее своеобразие риска в конкретной области научного знания или техникотехнологической практики. В то же время, в исследовательских разработках по проблемам риска пока не
закрепляется и активно не используется понятие "мотивационные риски". Под ними понимают те проблемные вопросы, которые связаны с предполагаемыми неудачами, опасностями и которые нужно решать без промедления. Такой традиционный подход позволяет обосновать общетеоретические представления о мотивационных рисках, как мотивации, стимулирующей высокую цену за риск, но не дает ответа
на вопрос о мотивационной роли в инновационной деятельности. В связи с этим, понимание природы
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мотивационного риска и его стимулирующей роли в инновационной деятельности предприятий, что
представляет большой научный интерес, прежде всего, с экономической точки зрения.
Методика.
Вопросы разработки и эффективной мотивационной реализации факторной неопределенности
инновационной деятельности, которая тесно связана, во-первых, с достойным вознаграждением за риски,
во-вторых, с инновациями применительно к конкретному виду рыночной мотивации достаточно широко
освещаются как в отечественной, так и в зарубежной экономической литературе [2, 3, 6]. Однако при
этом должного внимания не уделяется такому важному аспекту проблемы формирования мотивационных рисков как их рискозависимость от инновационного фактора, которая побуждает квалифицированных работников современных предприятий проявлять свои творческие способности сообразно мотивационным возможностям их реализации в научной и технико-технологической деятельности.
Инновационная деятельность последних, реализуясь под воздействием определенных внешних и
внутренних факторов, носит непредсказуемый характер своего осуществления, который, прежде всего,
проявляется в мотивационных рисках. Это обусловлено тем, что инновационная деятельность, как правило, осуществляется в условиях высокомотивационной неопределенности, которая связана как с тем,
что её результат может быть не достигнут или возможность его дополнительной коммерциализации окажется маловероятной [8].
В этой связи важную роль приобретает процесс разработки и принятия рискованных мотивационных решений, направленных на обеспечение эффективного функционирования инновационной системы, выражающей мотивационные риски. Все они разнородны по своему содержанию, по мотивообразующему потенциалу и инвестиционному проявлению.
Поэтому в настоящее время существуют разные подходы к пониманию инновационного содержания понятия "мотивационный риск", а именно:
 риск вообще и мотивационный риск, в частности, существует независимо от того, осознают ли работники предприятия его присутствие или нет, учитывают или игнорируют инновационное действие
каждого из них, т.е. мотивационные риски носят объективный характер своего побуждающего действия на инновационную деятельность предприятий и их работников [1];
 мотивационный риск субъективно проявляется в разном его психологическом, нравственном, социальном и идеологическом восприятии. Это объясняется несовпадением рыночных интересов различных хозяйствующих субъектов, разнохарактерным проявлением принципов, а также главных элементов мотивационных рисков и факторов, вызывающих их возникновение (неопределенность и неуверенность рынка, а также спроса, цен, поведения потребителей и неиспользованных инвестиционно-инновационных возможностей производителей; деятельность, связанную с риском с целью получения за это компенсации в виде дополнительной прибыли и т.д.) [4];
 в мотивационном риске происходит соединение его объективной и субъективной сторон. В этих случаях, как правило, мотивационный риск порождается мотивообразующими инновационными процессами как субъективного, так и объективного характера, т.е. теми инновационными процессами,
факторное действие которых не зависит от, например, инвестиционных возможностей предприятия
[5].
Таким образом, снижение уровня мотивационной неопределенности при реализации инновационной деятельности современными предприятиями и их квалифицированными работниками сопровождается сложным и непредсказуемым действием, мотивационным процессом, который вызывает при его
инновационной организации возникновение мотивационных рисков. В силу этого объективизируется
настоятельная необходимость в дальнейшей исследовательской разработке, по меньшей мере, трех наиболее важных аспектов, связанных с проблемой сохранения мотивационного потенциала своей инновационной деятельности за счет высокомотивированного обеспечения рискоустойчивости предприятий в
условиях конкурентной неопределенности. При этом имеется в виду:
 возможность предприятия наращивать свою инновационную деятельность в условиях неопределенности;
 способность предприятия быть относительно устойчивым к изменениям внешней среды и действию
внутренних факторов, характеризующихся проявлением риска;
 возможность любого современного предприятия адекватно реагировать на возникающие ситуации
риска и посредством мотивационных воздействий ограничивать отрицательное влияние рисковых
ситуаций на снижение инновационной деятельности своих квалифицированных работников.
Цель статьи.
Обозначить характер действия мотивационных рисков при разработке и принятии предприятиями решений, связанных с мотивацией своей инновационной деятельности.
Основная часть.
Одним из основных показателей инновационной деятельности современных предприятий явля-
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ется их способность учитывать действие как внешних, так и внутренних факторов риска при её организации, что, в первую очередь, касается факторной оценки рискованных решений, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на мотивацию своей инновационной деятельности.
В данной связи все инновационные решения, принимаемые предприятиями, сохраняют свою
рискоустойчивость лишь при условии, что изменения мотивообразующих факторов на различных уровнях их инновационной деятельности соответствуют высокомотивационным рискам, свойственным этому
виду производственно-хозяйственной практики, так как все они являются многофакторными, достаточно
динамичными или непредсказуемыми. Это свидетельствует о том, что инновационная деятельность, вносящая радикальные изменения в производственные процессы, связана с более высокомотивационными
рисками по сравнению с обычными процессами производственно-хозяйственной практики и существенно увеличивает неопределенность динамики и результатов такой деятельности предприятия. Принимать
на себя риск, предприятие вынуждает, прежде всего, неопределенность инновационной деятельности в
силу невозможности полного и исчерпывающего анализа всех мотивообразующих факторов, влияющих
на неизвестный результат инновационных действий её квалифицированных работников. Более того результаты инновационной деятельности предприятий говорят о том, что именно неопределенность действия мотивообразующих факторов оказывает отрицательное влияние на процесс высокомотивированного
обеспечения устойчивого инновационного развития предприятий. Поэтому инновационная деятельность
любого предприятия характеризуется высоким уровнем неопределенности динамики основных мотивообразующих факторов, определяющих её практические результаты.
В условиях нестабильной внешней среды причинно-факторная связь с инновационной деятельностью предприятий, составляющая неопределенность динамики их мотивационных рисков, оказывает
побуждающее воздействие на формирование "цены мотивационного риска" и "платы за мотивационный
риск". Такая "тандемная" взаимозависимость в условиях непредсказуемой внешней среды, в условиях,
когда не представляется возможным для предприятия определить ни размер финансовых потерь, ни получение дополнительных доходов в результате осуществления своей неопределенной инновационной
деятельности, создают ситуации мотивационного риска, которые являются областью пересечения интересов различных конкурентов, а главная причина столкновения их интересов состоит в том, что они могут занимать различные, подчас противоположные позиции по отношению к своей творческой инициативе, е её содействию, бездействию и противодействию. [10].
В связи с этим появляется необходимость разработки таких инновационных методов принятия и
высокомотивированного обоснования коммерческих элементов противодействия различных интересов
вплоть до их несовпадения, которые могли бы обеспечить ограничение коммерческих потерь из-за их
действия. Например, перестройка технико-технологических и других производственных процессов, требуемая внедрением инноваций, не всегда в достаточной мере обеспечивается организационноэкономическими, финансовыми и техническими мероприятиями, соответствующими стимулирующей
мотивации инновационной деятельности квалифицированных работников.
Кроме того, опыт передовых промышленных стран свидетельствует о том, что разные интересы
любых конкурентов одинаково не могут быть достигнуты без рыночного применения и коммерческого
использования инновационного потенциала мотивированного риска. В частности, доказали свою постоянно растущую конкурентоспособность стимулирующая и компенсирующая функции мотивированных
рисков. Их конструктивный характер проявления на инновационных рынках получил научное обоснование соответственно: во-первых, в исследовании источников риска при проектировании операций и систем, конструировании специальных устройств, изобретений, форм сделок, исключающих или снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения; во-вторых, в обеспечении компенсирующего эффекта (положительная компенсация), т.е. дополнительная по сравнению с плановой прибыль
в случае благоприятного исхода (реализации конкурентного шанса). Это особенно приемлемо для централизованного управления высокотехнологичными активами многих современных форм корпоративных объединений. К ним, в первую очередь, относятся крупные госкорпорации, а также вертикально интегрированные отраслевые холдинги, другие виды конкурентоспособных высококапитализированных
корпораций, сочетающих инвестиционную деятельность от перспективных научных исследований и инновационных технологий до организации и управления их менеджментом производством, поставкой и
обслуживанием высокотехнологичного продукта. Именно выполнение менеджментом таких корпораций
тих двух функций позволяет ему использовать высокомотивированные риски, которые относятся не
только к формированию ими конъюнктуры любого инновационного рынка, но и к наличию несбалансированной ликвидности (невозможности своевременно выполнять платежные обязательства), к изменению уровня управления и т.д. [11].
Поэтому можно констатировать, что причины любого мотивационного риска объективизированы факторными условиями конкурентной экономической среды, в которой предприятия осуществляют
свою инновационную деятельность и в которой они способны предвидеть потенциальные мотивообра-

- 62 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№3(30) - 2018

зующие изменения во внешней среде, а также с готовностью и гибко реагировать на эти изменения. Причинно-факторное действие таких мотивообразующих изменений можно проследить на примере действия
мотивационных рисков в современной инновационной деятельности конкурентоспособных российских
предприятий.
В условиях структурной деформации отечественной экономики, когда промышленная политика
страны только в настоящее время стала иметь четкие научно-технические приоритеты и конкурентоспособные преференции, крупный отечественный и иностранный частный капитал не в должной мере инвестируется в её инновационные отрасли. Являясь сферой повышенных мотивационных рисков, высокотехнологичный сектор отечественной экономики по-прежнему недоинвестируется не только со стороны
крупного отечественного и иностранного частного капитала, но и со стороны государства. В результате
этого предприятия инновационного сектора экономики страны не могут преодолеть свое техникотехнологическое отставание, устранить, с одной стороны, технологическую зависимость и, с другой информационную изоляцию от "оригинальных технологий" зарубежных конкурентов [9].
Отечественные предприятия нуждаются в эффективной инвестиционно-инновационной деятельности всех предпринимательских структур, отличающейся современным набором высокомотивированных приоритетов и высокостимулирующих преференций. В первую очередь, они должны создать привлекательные условия для инновационных инвестиций крупного и, прежде всего, корпоративного отечественного и зарубежного частного, а также государственного капитала. Без консолидации инвестиционных ресурсов на сохранение и увеличение инновационного научно-технологического и интеллектуального потенциала отечественная экономика перестанет быть конкурентоспособной в международном разделении труда. Без этого они также не смогут, во-первых, ликвидировать продолжающуюся инвестиционную демотивацию базовых отраслей экономики и, во-вторых, остановить инновационную стагнацию,
происходящую в её интеллектуальных отраслях.
Становится очевидным, что для повышения конкурентоспособности предприятий инновационного сектора отечественной экономики крайне важна необходимость не только наращивания инвестиций, но и эффективное рыночное применение выбора мотивированных рисков, инновационный потенциал которых предполагает наличие достаточно полной и емкой информации, позволяющей этим субъектам хозяйствования принимать правильные, а значит выгодные решения, стимулирующие осуществление ими своей инновационной деятельности. Эта информация включает осведомленность: о величине
спроса на товары и услуги, на капитал; о финансовой устойчивости партнеров, конкурентов; о ценах,
курсах, тарифах, дивидендах; о возможностях новой техники; о позиции, образе действий и возможных
решениях конкурентов и др. Однако на практике такая информация часто бывает разнородной, разнокачественной, неполной или искаженной, а также изменчивой и ограниченной [7].
Так, например, источником, способствующим возникновению неопределенности и мотивационного риска, может служить информация о производительности оборудования, а также проектные, нормативные или фактические данные. Большинство из них являются укрупненными, усредненными и между
ними имеются значительные расхождения. Кроме того, многие предприятия намеренно искажают информацию для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов.
Таким образом, для конкурентоспособных действий на инновационных рынках труда все большее значение приобретает использование мотивационных рисков. Это, в первую очередь, связано с инвестиционным формированием и инновационным развитием стимулирующей мотивации творческих действий квалифицированных работников современных предприятий, которая выражает инновационный
процесс конкурентного образования мотивационных рисков.
Выводы.
Первый. "Ситуация мотивационного риска" может способствовать или наоборот препятствовать
осуществлению действия этих рисков в инновационной деятельности предприятия. Этому сопутствуют
три причинно-факторных условия:
 наличие инновационной неопределенности;
 необходимость выбора инновационной альтернативы (или отказ от выбора);
 возможность оценить вероятность инновационного осуществления выбираемых альтернатив.
Второй. Чтобы дать количественное и качественное определение мотивационного риска, следует
исходить из четырех критериальных положений.
1. Положения о том, что мотивационный риск всегда связан с действиями и с оценками (ожиданиями и решениями) предприятий и не существует безотносительно к ним.
2. Положения о том, что мотивационные риски означают "принимать неопределенные опасные
решения", на основании которых предприятиями формируется набор видов инновационной деятельности. При этом, исходя из своих мотивационных критериев, принятых оценок, а также установок, диктуемых внешней средой, предприятие определяет величину мотивационных рисков, максимальные возможности их осуществления в своей инновационной деятельности, устанавливая для себя приемлемость мо-
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тивационного риска для каждой инновационной ситуации с целью формирования собственного мотивационного поведения.
3. Положение о том, что мотивационные риски, во-первых, никогда не повторяются, во-вторых,
мотивационного риска собственного поведения предприятия не существует. Также стоит заметить, что
мотивационный риск возрастает всякий раз, когда усиливается нестабильность, происходят реформы и
спонтанные изменения в обеспечении определенного предприятия ресурсами, в том числе, нарушении
договорных обязательств, совершенствовании государственных регуляторов и другими аналогичными
последствиями, характеризующих определенный уровень потерь.
4. Положение о том, что следует различать мотивационный риск и его меры. Определение понятия "мотивационный риск", как меры - это проблема его измерения, а не измерения им инновационной
деятельности предприятия, нарушения нормального режима её функционирования и развития.
Третий. Мотивационные риски в инновационной деятельности предприятий присутствуют всегда. Можно пытаться снизить мотивационные риски до нормального стимулирующего уровня, но полностью устранить их нельзя. Поэтому получить доход, дополнительную прибыль в результате инновационной деятельности предприятия можно только тогда, когда мотивационные риски были заранее предусмотрены, изучены, оценены, измерены и застрахованы. Это значит осуществить последовательность в
проведении мониторинга инновационного влияния мотивационного риска на:
 выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на мотивационный риск;
 анализ выявленных факторов;
 качественную или количественную оценку мотивационного риска;
 установление допустимого уровня мотивационного риска;
 разработку мероприятий по снижению последствий мотивационного риска.
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ЛОГИКА УЧЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
THE LOGIC OF ECONOMIC SUBJECT EXPENSES ACCOUNTING CLASSIFICATION
В статье рассмотрен теоретический аспект классификации расходов организации. Методологической базой послужили монографический, логический, индуктивный и дедуктивный методы исследования. Установлено, что в отличие от международной учетной практики, российская - имеет регламентированный подход к классификации расходов. Критический анализ нормативной и научной литературы позволил отметить достоинства и недостатки в классификации расходов, представленной в
отечественной нормативной базе бухгалтерского и налогового учетов. Проведено сравнение классификаций расходов в двух учетных системах, которое позволило сделать вывод, что расходы, связанные с
производством и реализацией, в налоговом учете можно назвать бухгалтерским аналогом расходов по
обычным видам деятельности, а бухгалтерским аналогом прочих расходов можно считать внереализационные расходы. Логически доказано, что классификация расходов, представленная в положении по
бухгалтерскому учету "Расходы организации", экономически целесообразна и необходима для достижения цели бухгалтерского учета. Современный же подход к классификации расходов в налоговом учете
никак не влияет на достижении его цели, и поэтому бессмыслен (исключение составляет деление расходов на прямые и косвенные для целей налогообложения прибыли). Представлена авторская классификация расходов, объединяющая информационные пространства систем бухгалтерского и налогового
учета и позволяющая обеспечить всех пользователей достоверной информацией о деятельности экономического субъекта.
The article deals with a theoretical aspect of organization’s expenses classification. The methodological
basis was monographic, logical, inductive and deductive methods of research. It has been established that the
Russian accounting practice - as distinguished from international one - has a way with classification of expenses
that is standardized and regimented. The critical analysis of the normative and scientific literature permitted to
note the merits and demerits in classification of expenses, represented in the national normative framework of
bookkeeping and fiscal accounting. The comparison of expenses classifications was made in two accounting
systems, which permitted to make a conclusion, that the expenses, involving the production and realization, may
be named in the fiscal accounting as a bookkeeping analogue of expenses for the regular kinds of activity, and as
a bookkeeping analogue of other expenses the extraordinary expenses may be regarded. It was logically proved,
that the classification of expenses, represented in the bookkeeping regulations "The expenses of organization", is
economically justifiable and necessary to achieve the goals of bookkeeping. As for the modern approach to the
classification of expenses in the fiscal accounting, it has nowhere near the influence over the achievement of its
goal, and therefore it is senseless (the exception is the division of expenses into direct and indirect for the aims
of the profit taxation). We represent the author’s classification of expenses, uniting the information spaces of
bookkeeping and fiscal accounting systems and permitting to provide all the users with the adequate information
on economic subject’s activity.
Ключевые слова: бухгалтерский учет; налоговый учет; расходы; классификация, калькуляция.
Keywords: accounting; tax accounting; expenses; classification; calculation.
Источники различной экономической направленности и уровней нормативного регулирования
представляют множество видов классификаций расходов организации. При этом, если вопрос о важности
в системе бухгалтерского учета такой категории как расходы не встает, то вопрос о необходимости ее
классификации в различных учетных пространствах вполне адекватен. В связи с этим целесообразность
рассмотрения различных подходов к классификации расходов экономического субъекта не вызывает
сомнения.
В силу вышесказанных соображений считаем целесообразным первоначально остановиться на
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нормативно установленной классификации расходов. Так, из российских нормативных актов по бухгалтерскому учету следует, что "расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие
расходы" [2].
Расходы по обычным видам деятельности учитываются по дебету счета 90 "Продажи", считаются связанными с производством и продажей продукции (товаров, работ или услуг) и до момента реализации произведенного продукта группируются по элементам затрат (материальные, на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие).
По дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" считаются прочие расходы. Относятся они к таковым, если не являются расходами по обычным видам деятельности.
В статье 252 Налогового кодекса Российской Федерации дана классификация расходов в целях
налогообложения прибыли, согласно которой расходы организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией и внереализационные расходы [1].
В свою очередь, расходы, связанные с производством и реализацией, согласно налоговому законодательству, классифицируются по ряду признаков:
1. По экономическим элементам: материальные расходы; расходы на оплату труда; суммы начисленной амортизации; прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией (в том числе отчисления на социальные нужды).
2. По целевому характеру: расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); расходы на освоение природных ресурсов; др.
3. По признанию в течение отчетного (налогового) периода: прямые расходы и косвенные расходы [1].
Нетрудно заметить, что классификация расходов в системе налогового учета напоминает классификацию расходов в системе бухгалтерского учета. Даже определения видов расходов схожи между
собой.
Так расходы, связанные с производством и реализацией, в налоговом учете можно назвать бухгалтерским аналогом расходов по обычным видам деятельности, то есть основные расходы организаций,
связанные с осуществлением ими производственной деятельности, направленной на получение прибыли.
Помимо этого, и деление данных расходов по экономическим элементам (материальные, на оплату труда
и др.) практически идентично. Только в системе бухгалтерского учета они названы затратами, а в системе налогового - расходами. При этом законодатель не вкладывал особого смысла, называя одни и те же
учетные категории в одной учетной системе затратам, а в другой - расходами. Их экономическое содержание при этом одинаково.
Такая группировка расходов по экономическим элементам в бухгалтерском учете необходима
для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). С этой целью затраты учитывают по статьям
калькуляции. Понятие же калькуляция в налоговом учете отсутствует.
В свою очередь бухгалтерским аналогом прочих расходов можно считать внереализационные
расходы налогового учета - все расходы организации, которые не связаны непосредственно с обычными
видами деятельности.
В связи с этим в двух учетных системах в большинстве случаев направленность видов расходов
совпадает. Главной причиной такого совпадениям можно считать истоки становления налогового учета.
Известно, что система налогового учета берет свое начало из системы бухгалтерского учет. Соответственно большинство терминов, определений, классификаций и прочее перекачивали в нормативную базу налогового учета из нормативной базы бухгалтерского учета. Именно поэтому и классификация расходов в этих учетных системах схожа. Однако необходимо отметить, что классификация расходов, представленная в ПБУ 10/99 "Расходы организации", экономически целесообразна и необходима для
достижения цели бухгалтерского учета - формирование полной и достоверной информации о результатах
деятельности …..организации, адаптированной для принятия экономических решений всеми пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.
То есть, знакомясь с отчетными данными хозяйствующего субъекта пользователь (собственник,
инвестор, кредитов, контрагент и пр.) с целью принятия управленческих решений должен понимать, как
сработала организация за определенный период времени. Если ее прибыль выросла за счет роста прибыли от обычных (основных) видов деятельности, то данный факт можно назвать маркером стабильной
работы предприятия, в деятельность которого не так рискованно вкладывать и партнерские отношения с
ним выглядят более надежно. Если же подобный эффект достигнут в основном за счет роста прибыли от
прочих видов деятельности, то утверждать о стабильности функционирования предприятия нельзя. Ведь
прочие доходы и расходы неперманентны, и скорее носят стихийный, разовый характер. Наличие их в
этом периоде не говорит, что в следующем они вообще возникнут. Поэтому важность классификации
расходов в системе бухгалтерского учета не вызывает сомнения, поскольку необходима в достижении
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цели учет и способствует его правильной организации.
Несколько иная ситуации складывается в отношении классификации расходов в системе налогового учета. По-нашему мнению, целесообразность в классификации расходов (собственно, как и доходов) для целей налогообложения отсутствует, поскольку это никак не влияет на достижение цели учета исчислении и уплаты налога в бюджет. Вряд ли основной пользователь налоговой отчетность - контролирующий орган (налоговый инспектор) при проверке правильности исчисления налога, налоговая база
которого связана с величиной понесенных налогоплательщиком расходов, будет анализировать долю
расходов, связанных с производством и реализацией, и внереализационных расходов в общей сумме его
расход. Он проверит правильность исчисления налога, а это, в частности, связанно не с классификацией
расходов, а с их признанием и оценкой. Поэтому бессмысленность классификации расходов в системе
налогового учета не вызывает сомнения поскольку излишня в достижении цели учет.
При этом считаем оправданным деление расходов на прямые и косвенные для целей налогообложения прибыли (налоговый учет рассматривается в узком смысле, поскольку официально он определен только для налога на прибыль организаций). Однако такое деление в налоговом учете носит иной
характер, чем такое же деление расходов в других учетных системах (бухгалтерской финансовой, управленческой). Оно никак не вязано с калькуляцией продукции (работ, услуг), так как в налоговом учете
данное понятие отсутствует. Причиной деления расходов на прямые и косвенные в системе налогового
учета является их связь с моментом признания в отчетном (налоговом) периоде. Косвенные расходы признаются в момент их возникновения, а прямые лишь в части реализованной готовой продукции (работ,
услуг). Следовательно, такое правило способно напрямую влиять на налогооблагаемую базу налога, связанного с величиной расхода, а значит целесообразно в налоговом учете.
Выявленные особенности и недостатки в классификации расходов в бухгалтерском и налоговом
учете, дали нам основание представить собственную классификацию расходов, объединяющую информационные пространства систем бухгалтерского и налогового учета (рисунок 1).
Помимо классификаций расходов, представленных в отечественных нормативных актах, мониторинг российской и зарубежной научной и периодической литературы дал возможность отметить, что
расходы могут группироваться и по ряду других признаков (по месту возникновения; по составу; по эффективности и пр.). Понятия каждого из этих видов расходов подробно изложены во многих источниках
[3, 5, 6 и др.] и, с авторской точки зрения, не нуждаются в комментариях.

Рисунок 1 - Авторская классификация расходов, объединяющая информационные пространства
систем бухгалтерского и налогового учета
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Однако исследование показало, что помимо общеизвестной классификации расходов, встречаются предложения ученых-теоретиков о ее дополнении. В основном это связано с процессом формирования себестоимости и обоснованностью включения тех или иных статей калькуляции в процесс ее исчисления [4, 7, 8]. В качестве доказательства такого суждения на рисунке 2 представлен вариант классификации расходов, предложенный зарубежными учеными.

Рисунок 2 - Классификация расходов по Ч. Хорнгрен [8]
Проанализировав отечественные и зарубежные подходы к классификации расходов, можно
сформулировать следующие выводы:
− источники различной экономической направленности и уровней нормативного регулирования представляют множество видов классификации расходов организации. При это, в отличие от международной учетной практики, российская - имеет регламентированный подход к классификации расходов, который главным образом направлен на определении стоимости производимой продукции.
Иные классификационные признаки расходов, выделенные некоторыми учеными-теоретиками, в
учетной практике не используются;
− классификация расходов в системе налогового учета напоминает классификацию расходов в системе
бухгалтерского учета. Так расходы, связанные с производством и реализацией, в налоговом учете
можно назвать бухгалтерским аналогом расходов по обычным видам деятельности, а бухгалтерским
аналогом прочих расходов можно считать внереализационные расходы;
− логически доказано, что классификация расходов, представленная в ПБУ 10/99 "Расходы организации", экономически целесообразна и необходима для достижения цели бухгалтерского учета. Современный же подход к классификации расходов в налоговом учете, по-нашему мнению, никак не
влияет на достижении его цели, и поэтому бессмыслен. Исключение составляет деление расходов на
прямые и косвенные для целей налогообложения прибыли;
− выявленные особенности и недостатки в классификации расходов в бухгалтерском и налоговом учете, дали нам основание представить собственную классификацию расходов, объединяющую информационные пространства систем бухгалтерского и налогового учета и позволяющую обеспечить всех
пользователей информацией о расходах.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ
THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY AGGLOMERATIONS
В статье дается авторское определение понятий "город", "агломерация", представлены основные характеристики городских агломераций, их классификационные признаки и виды и признаки, по которым можно осуществлять оценку их развития.
The article gives the author's definition of the concepts of "city", "agglomeration", presents the main
characteristics of urban agglomerations, their classification characteristics and types and characteristics by
which it is possible to assess their development.
Ключевые слова: город, урбанистика, городские агломерации, факторы возникновения и развития агломераций
Keywords: city, urbanism, urban agglomerations, factors of occurrence and development of agglomerations
Рассмотрение генезиса агломераций, факторов, влияющих на их развитие, получаемых общественных эффектов и прочих их характеристик, необходимо четкое понимание данной категории. Проведем анализ формулировок определений понятия "агломерация".
Начнем с примечательного факта того, что понятие "город" прямо не закреплено в федеральных
законах, так, например, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" не содержит данного понятия. В нем рассмотрены
такие объекты, как "городское поселение", "городской округ", "муниципальное образование" [2]. Градостроительный кодекс РФ также не содержит самого понятия города, но в тексте этого закона оно встречается. Само же понятие "город" раскрывается в отечественных региональных законах и подзаконных
актах. [1]
Анализ вариантов таких определений позволил сделать вывод о том, что в целом они близки, и
на их основе можно представить следующее определение города. Город - это населенный пункт, с определенными границами, в котором проживает определенное количество жителей (в большинстве своем не
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занятых сельскохозяйственным трудом на территории города), где расположены объекты общественной
и производственной инфраструктуры, представительства государственной власти и органы местного самоуправления. [4]
Большинство современных городов сформировались по принципу прироста численности населения и его скопления в силу комфортности пребывания на данной территории, что обусловлено факторами историко-культурными, экономическими, геополитическими. Реже города создавались в короткие
сроки по принципу массового переселения, примерами этого подхода могут служить закрытые года особого значения, созданные в период СССР. [3]
Одной из наиболее понятных, но экстенсивных характеристик развития города является динамика численности его населения. В современных условиях большинство российских городов в данном аспекте получают развитие благодаря преимущественно экономическим факторам. И прирост населения
здесь в основном искусственный, обусловленный миграционными процессами.
Исходя из категорий, встречающихся в федеральном законодательстве необходимо указать на
то, что более развитием понятия "город" являются такие субъекты как "городской округ" и "город федерального значения".
Понятие "город" тесно связано с современным понятием "городская агломерация" или "агломерация". Эти понятия также на данный момент отсутствуют в законодательстве РФ, хотя в подзаконных
актах и различных официальных документах встречаются довольно часто.
Считаем необходимым внесение данного понятия в Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В теории и практике существуют многочисленные трактовки понятия "городская агломерация",
проведем их анализ с целью определения наиболее полноценного.
Необходимо отметить, что в переводе с латинского агломерация (agglomero) дословно означает собираю, накопляю, а даже в большей степени точно - нагромождаю. [6] Такие характеристики агломерации отражают основной принцип построения данного объединения. Агломерация или городская агломерация являются категориями урбанистики и геоэкономики.
В Большой советской энциклопедии, агломерация населенных пунктов определена как "скопление населенных пунктов, главным образом городских, но также и сельских, сближенных, местами срастающихся, объединенных в одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурнобытовыми связями". [6]
Образование городских агломераций является стадией урбанизации. [5]
В современном мире возникает понятие региональной агломерации, как компактным территориальным размещением городских агломераций, что больше схоже с понятием мегаполиса. [8]
Близкое к понятию, данному в БЭС, дают отечественные, трактуя агломерацию, как концентрированное размещение поселений, которые связаны между собой не только по территориальному признаку, но и разными культурными, экономическими, социальными связями. [10]
А.Г. Гранберг дает трактовку агломерации как скоплению городов и других населенных пунктов, которые имеют тенденцию к срастанию в ходе своего развития (экономически, территориально, инфраструктурно, в культурной, социальной, политической и научно-технической сферах). [8] Важной характеристикой агломераций при этом является наличие четких административных границ, а также необратимый процесс их расширения, ввиду "поглащения" путем присоединения новых территорий.
Исследователь-урбанист Мясникова Т.А. характеризует городскую агломерацию как "форму урбанизации, предполагающую скопление территориально близких населенных пунктов, которые взаимосвязаны экономически и имеют общую транспортную сеть, инженерную инфраструктуру, производственные и культурные отношения, общую социальную и техническую базу.". [7]
Большинство авторов отмечают, что агломерационные объединения являются наиболее продуктивной средой для научно-технического и социально-экономического развития. Это объясняется сосредоточением большого потенциала в виде науки, производства, налаженных деловых связей, информационной среды, административного центра, развитой транспортной сети и пр. Наиболее важной характеристикой такой ресурсоовооруженности является большое скопление человеческого капитала, как в инеллектуально-трудовом смысле, так и в смысле формирования центров потребительского спроса.
В понимании Н.И. Наймарк агломерации представляют собой "системы поселений, размещающихся рядом и связанных между собой постоянными трудовыми, организационными или хозяйственными связями.". [3]
Устройство агломерации предполагает наличие ее центрального элемента - ядра. Им выступает
самый крупный населенный пункт в границах агломерации, который исторически формировал потенциал "города-магнита".
Современная урбанистика говорит о том, что более сложным и крупным геоэкономическим образованием является мегалополис - объединение самих агломераций.
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В нашем понимании агломерация представляет собой экономико-инфраструктурное объединение муниципальных образований с радиусом около 100 км с выделяющимися исторически наиболее развитыми территориями-ядрами, имеющие развитое транспортное сообщение, позволяющее добраться человеку в любую точку агломерации не более чем за два часа, имея при этом возможность использовать
не менее двух вариантов транспорта.
Примерами российских агломераций могут служить Москва и Санкт-Петербург, их объединение
в будущем даст основания говорить о создании мегаполиса в мирового масштаба.
Формирование городских агломераций в мировой практике происходит по двум вариантам: "от
города" и "от района". [7]
При первом варианте в основу закладывается генезис какого-то определенного города. Становясь "городом-магнитом", они притягивает к себе ресурсы и вбирает в себя новые территории. В силу
географических особенностей этот процесс может остановиться или существенно замедлиться, также
может произойти перенасыщение территории, что может создать эффект замедления развития и стагнации. Само ядро агломерации, чаще это центральная часть наиболее крупного города, как правило, приобретает совершенно четкий периметр и становится административно-деловым центром, не увеличивая
своей площади и населения (ввиду минимизации жилищного строительства, дороговизны жилья, при
одновременной низкой комфортности проживания). Экстенсивное развитие агломераций происходит за
счет расширения периферии.
Второй вариант, когда агломерация формируется на основе нескольких изначально равнозначных территориальных образований, что чаще бывает в зонах добычи полезных ископаемых или туристических зонах. Одно из таких образований в силу более выгодного географического положения и накопления большего экономического потенциала начинает преобладать, становясь центром городской агломерации. При данном варианте агломерационного объединения маятниковая миграция не так характерна,
ввиду общей специализации региона. Здесь в большей степени государство использует административные рычаги, устанавливая подчиненность территорий одних другим, намеренно создавая укрупненные
центры управления территориями.
В теории и практике выделяются следующие факторы, определяющие возникновение и развитие
городских агломераций:
− территориальный фактор;
− правовой фактор;
− человеческий фактор;
− инфраструктурный фактор;
− логистический фактор;
− экономический фактор;
− научный фактор;
− климатический и географический и экологический факторы.
Под воздействием вышеперечисленных факторов агломерации формируются и развиваются,
приобретая определенные свойства (признаки) и критерии.
Исследование агломераций указывает на их разнообразие по ряду параметров, но все же, для более полноценного понимания объекта исследования необходимо рассмотреть классификацию агломераций по ряду признаков.
Во-первых, следует делить городские агломерации по масштабам. По мнению многих авторов
(90-х - 00-х годов), здесь необходимо осуществлять классификацию именно по численности населения
ядра агломерации. С этим следует согласиться лишь отчасти, учитывая такой критерий современной агломерации, как развитость транспортного сообщения, возможно плотность заселения ядра наоборот
снижается в виду различных факторов (в первую очередь - загруженности и перегруженности). Тем не
менее, данный критерий имеет актуальность и сегодня для многих территорий России по причине именно слабой развитости транспортной инфраструктуры.
В отечественной урбанистике выделяют следующие группы городов: крупнейшие - более 1000
тыс. чел.; крупные - 500-1000 тыс. чел.; большие - 250-500 тыс. чел.; средние - 100-250 тыс. чел. [11]
По нашему мнению в ближайшие 10-20 лет критерий населенности ядра агломерации утратит
первостепенное значение.
Во-вторых городские агломерации делятся по уровню сформированности и развитости, что выражается через коэффициент агломеративности, индекс агломеративности и коэффициент развитости
городской агломерации. [7]
В-третьих, агломерации классифицируются по темпам их развития через показатель динамики
населения - среднегодовые темпы роста городского населения за 20 лет. Так, они делятся на: нединамичные - прирост менее 1 %; слабодинамичные - прирост 1-2 %; среднединамичные - прирост 2-4 %; высокодинамичные - прирост 4-5 %; особо динамичные - прирост более 5 %.
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В-четвертых, агломерации следует классифицировать по их структур, а точнее по количеству
центров (ядер). Агломерации делятся на:
− моноцентрические - один центр в виде крупного города (например, Санкт-Петербургская агломерация);
− полицентрические - в составе находится несколько крупных примерно равнозначных городов, они в
большей степени характеризуются как мегаполисы (например, Токайдо в Японии).
Необходимо отметить, что крупнейшая в мире консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL), занимающаяся в том числе оценкой и анализом рынков, отраслей, регионов, имеет весьма интересную запатентованную многокритериальную модель оценки развития агломераций и соответственно градирования их по уровню развития.
Сегодня нельзя однозначно утверждать о том, что создание агломераций является положительной тенденцией со всех точек зрения. Агломерационные процессы создают и усиливают экономические
и гэополитические эффекты (с этой целью и создаваясь), в то же время способствуют высокой концентрации населения, транспорта, производств, создавая определенные напряжения в обществе, увеличивая
нагрузку на окружающую среду. Однако агломерации продолжают развиваться во всем мире, также продолжается их формирование, в частности в России на государственном уровне решаются вопросы, связанные с созданием агломераций. Таковы особенности нынешнего времени, и по оценкам экспертов эти
процессы будут продолжаться, и активизироваться и в будущем.
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Российская Федерация, г. Пятигорск / Russian Federation, Pyatigorsk
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS AN OBJECT OF CRIMINAL LAW PROTECTION
В статье проводится анализ юридической доктрины и норм законодательства, позволяющих
определить внешнеэкономическую деятельность в качестве объекта уголовно-правовой охраны, что, в
свою очередь, послужи базисом для определения признаков и системы этих преступлений.
The article analyzes the legal doctrine and the norms of legislation allowing to determine foreign economic activity as an object of criminal legal protection, which, in turn, serves as a basis for determining the
signs and system of these crimes.
Ключевые слова: преступление, внешнеэкономическое преступление, внешнеэкономическая
деятельность.
Keywords: crime, foreign economic crime, foreign economic activity.
Направленность преступного действия и сфера общественных отношений, попадающих под угрозу в ситуации совершения преступного действия, представляет собой объект преступления - один из
четырех элементов, являющихся обязательными для квалификации состава преступления. Анализируя
объект преступления можно получить доступ к информации относительно его социально-правовой природы.
Ведущая роль объекта преступления как критерия квалификации преступления выделяется среди ряда других оснований: субъекта, способа, сферы экономической деятельности и т.д. несмотря на наличие множества вариантов систематизации подобных преступлений, встречающихся в теории уголовного права [5, с. 85-87].
На наш взгляд, точка зрения В.И. Тюнина относительно невозможности классифицировать преступления по непосредственному объекту в силу его, характерного для каждого отдельного случая, индивидуального своеобразия, является абсолютно справедливой. Систематизация преступлений в экономической сфере может быть осуществлена по признакам группового или видового объекта, касаемо случаев, регламентированных гл. 22 УК РФ и не подлежащих признанию в качестве преступлений одного
вида, посягающих на единый видовой объект [6, с. 200].
Важно обратить внимание на то, что юридическая литература не содержит информации о едином подходе, позволяющем систематизировать внешнеэкономические преступления. На этом основании
по вопросу, касающемуся отнесения рассматриваемых нами преступлений к какой-либо группе, мы
встретили целый ряд различных мнений.
По мнению Н.И. Пикурова, преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, следует
относить к группе преступлений, представляющим угрозу финансовым интересам государства в экономической сфере предусмотренные статьями 188 (утратила силу согласно ФЗ от 07.12.2011 №420-ФЗ),
теперь незаконное перемещение товаров через границу регулируется несколькими статьями, в зависимости от того, что пытаются провезти: 200.1, 200.2, 226.1, 229, 189, 190 и статья 194 УК РФ Уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. К этой же группе Н.И.
Пикуровым причисляются и иные общественно опасные деяния [7, с. 475].
В наибольшей степени нам близка точка зрения, высказанная Б.В. Волженкиным и Ю.И. Сучковым, считающими контрабанду наряду с незаконным экспортом или передачей научно-технической информации и технологий, материалов, оборудования и сырья, незаконным выполнением работ или оказанием услуг, имеющих какое-либо отношение к созданию военной техники, вооружения и оружия массового поражения, преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. В эту же группу преступлений они относят, невозвращение на территорию РФ предметов, являющиеся художественным, истори-
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ческим и археологическим достоянием народов РФ и зарубежных стран, а также связанные с уклонением
организацией или физическим лицом от уплаты таможенных платежей [5, с. 86-87].
Подтверждает общность объектов данных преступлений и целесообразность объединения их в
одну группу тот факт, что по своей юридической сущности они неразрывно связаны с внешнеэкономической деятельностью как категорией экономики.
Согласно данным, представленным в экономической литературе, исследование внешнеэкономической деятельности осуществляется исключительно в контексте внешнеэкономических связей, представляющих собой комплексную систему международного сотрудничества государств и их субъектов в
различных отраслях экономики, представленного в многообразии форм. Научное определение внешнеэкономических связей звучит как система экономических отношений, запускаемых движением любых
ресурсов между различными государствами и их экономическими субъектами [4, с. 7].
Иными словами, экономическое взаимодействие государств и их субъектов и является внешнеэкономической деятельностью. С нашей точки зрения, в качестве основного отличительного признака
внешнеэкономической деятельности, позволяющего выделить ее среди других элементов сферы экономики, можно назвать перемещением из одного государства в другое материальных благ и услуг или же
обмен материальными благами и услугами, происходящий между разными государствами. В силу того,
что для каждого государства характерны свои территориальные, социально-экономические и социальнополитические показатели, внешнеэкономическая деятельность характеризуется определенной, зависящей
от данных показателей, спецификой. Уникальность экономики любого государства объясняется зависимостью от национального законодательства, а также наличием как положительных, так и негативных
особенностей. Благодаря осуществлению взаимного обмена товарами и услугами между государствами
соответствующие отрасли экономики могут стимулироваться и, как следствие, развиваться. Тем не менее, внешнеэкономические отношения могут послужить причиной возникновения негативных последствий для экономики того или иного государства в том случае, если будут не отрегулированы или недостаточно отрегулированы. Исходя из этого, целью внешнеэкономической деятельности каждого государства
является осуществление взаимообмена товаров и услуг с зарубежными представителями, подразумевающего защиту собственных субъектов внешнеэкономической деятельности от дискриминации при
одновременном учете интересов стран-партнеров. Внешнеэкономическая политика государства служит
урегулированию внешнеполитической деятельности и является основой ее осуществления. Внешнеэкономическая политика обеспечивает целенаправленную деятельность государства, направленную на укрепление собственного экономического, политического, военного и социального потенциала, а также на
эффективное участие в мировой экономике благодаря успешному налаживанию внешнеэкономических
связей [4, с. 13]. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности основывается на
законодательно утвержденных нормативно-правовых актах. Охрана общественных отношений, урегулированных правовыми нормами, а также обеспечение исполнения законодательства о внешнеэкономической деятельности осуществляется уголовно-правовыми нормами, федеральными законами, Таможенный кодекс Таможенного союза.
Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 № 183-ФЗ содержит следующее определение термина "внешнеэкономическая деятельность": это внешнеторговая, инвестиционная и иная
деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность) [1].
Исходя из сказанного, становится очевидным, что целью рассматриваемых нами уголовноправовых норм является охрана общественных отношений в сфере внешнеэкономической деятельности,
складывающихся в ходе международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности [3, с. 119]. Это уголовно-правовые нормы, предусматривают уголовную ответственность, под которые попадает контрабанда (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ), незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ или оказание услуг, способных быть использованными при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ), уголовная ответственность предусмотрена также за невозвращение на территорию РФ предметов, являющихся художественным, историческим и археологическим достоянием народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК
РФ), и за уклонение организации или физического лица от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК
РФ).
Открытым и дискуссионным, с нашей точки зрения, остается вопрос об отнесении к группе
внешнеэкономических преступлений деяний, предусмотренных ст.ст. 193 и 193.1 УК РФ. Несмотря на
нарушение вследствие этого внешнеэкономических отношений, основное посягательство осуществляется на общественные отношения в сфере валютного регулирования [2, с. 65]. Самим законодателем совершенно верно, с нашей точки зрения, указано, что регулирование валютного обращения представляет
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собой всего лишь один из факторов развития внешнеэкономического сотрудничества. В соответствии с
этим, уголовно-правовой запрет, регламентированный указанными статьями может оказывать влияние на
регулирование общественных отношений в сфере внешнеэкономической деятельности только опосредованно и в некоторых случаях.
Итак, в качестве объекта уголовно-правовой охраны для деяний, регламентированных ст. ст.
200.1, 200.2, 226.1, 229.1, 189, 190 и 194 УК РФ, следует рассматривать общественные отношения в сфере
внешнеэкономической деятельности. Сюда входят отношения, связанные с международным обменом
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. Рассматриваемые преступления, иными словами, представляют собой посягательство на указанные выше области
общественных отношений в экономической сфере. При этом, сферы внешнеэкономической деятельности, на отношения в рамках которых посягают анализируемые преступления имеют свои отличия. Конкретизировать соответствующие общественные отношения возможно с помощью детального изучения
непосредственных объектов преступлений, находящихся в центре внимания данной работы.
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗБОЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE STATE AND DYNAMICS OF ROBBERIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
В статье рассматриваются статистические показатели разбоев в России за период с 1997 по
2017 годы, выявляются тенденции рассматриваемого вида преступности, делается прогноз его развития.
The article examines the statistical indicators of robbery in Russia for the period from 1997 to 2017,
reveals the trends of the type of crime in question, a forecast is made for its development.
Ключевые слова: преступность, показатели преступности, мошенничество, латентность.
Keywords: crime, crime rates, robbery, latency.
Важным направлением противодействия разбоям является изучение состояния и динамики преступлений данного вида, позволяющих выявить тенденции рассматриваемого вида преступности и, соот-
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ветственно, определить основные направления профилактического воздействия.
Прежде всего, следует заметить, что разбой - это, в первую очередь, проблема крупных городов
с их многочисленным населением, огромной массой приезжих, большой территорией, разветвленной
транспортной и жилой сетью. В подобных местах довольно легко арендовать жилье, недостаточно эффективен регистрационный контроль, сравнительно просто сбыть преступно нажитое имущество, значительно легче скрыться от преследования. Вместе с тем сегодня в России разбои распространены и в
средних, и даже в малых по городским масштабам населенных пунктах. Безусловно, в мелких населенных пунктах уровень разбоев в силу более высокого уровня социального контроля.
В период построения рыночной экономики, в стране наблюдался рост преступности, увеличилось число совершаемых преступлений организованными преступными группами, в частности, хищений.
Кражи, грабежи и разбои - одни из тех преступлений, которые стали олицетворением реформ и получили
развитие как никакие другие [3, с. 526]. В девяностые годы - первое десятилетие нынешнего века произошли серьезные качественные изменения в структуре и динамике преступности, которая становилась
все более организованной, профессиональной, изощренной, жестокой и агрессивной [1, с. 31].
В настоящее время масштабы данного вида преступности свидетельствуют о высокой общественной опасности разбоев. Несмотря на то, что в последние годы произошло снижение числа статистически зафиксированных разбоев, но при этом разбойные нападения, совершенные в составе группы, приобрели все более организованный характер. Как указывается в специальной литературе, в последние десятилетия тенденция к росту групповых корыстно-насильственных преступлений заметно усиливается
[6, с. 58]. Такое положение, на наш взгляд, объясняется заметным омоложением контингента лиц, совершающих разбои, выбирающих преступление как способ добычи денег и опасное развлечение, а также
ростом профессионализма среди преступников, развитием специализации в криминальном мире.
Анализ материалов уголовной статистики, специальных исследований свидетельствует, что правоохранительным органам приходится сталкиваться с хорошо законспирированными группами, а также с
такими факторами, как консолидация преступников, их вооруженность, проявление насилия с особой
жестокостью и исключительной безжалостностью по отношению к жертве.
Анализ совершенных разбоев показывает, что объектами преступных посягательств в большинстве случаев становились состоятельные люди, бизнесмены, владельцы автомашин, торговых точек.
Предметом посягательства преимущественно являлись деньги, в том числе в иностранной валюте, и
ювелирные изделия. Разбои совершались в большинстве случаев с помощью угроз насилием, реже с
применением физической силы.
На криминологическую характеристику разбоев оказывают существенное влияние общие тенденции преступности в России за 1997-2017 годы. В этой связи необходимо рассмотреть их подробнее
(см. рисунок 1).
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Из общей динамики зарегистрированной преступности видны изменения числа совершенных
преступлений, а также число лиц, их совершивших, в России с 1997 по 2017 годы. Из представленной
диаграммы следует, что, в целом, за период с 1997 по 2017 год количество зарегистрированных преступлений уменьшилось с 2397 тыс. преступлений до 2058 тыс., при этом явной тенденции за весь период не
наблюдается, но в то же время прослеживается "волнообразное" развитие преступности с пиками в 1999
и 2006 годах и максимумами "падения" в 1997 и 2017 годах.
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Рост количества разбоев, совершенных вплоть до середины первого десятилетия нынешнего века
в России, по темпам значительно обгонял рост количества лиц, привлеченных к ответственности. Отличает эту преступность и то, что ее колебания гораздо более значительны по сравнению с иными преступлениями против собственности. Так, по сравнению с предыдущим годом в 2004 г. количество зарегистрированных разбоев выросло на 13,9%; в 2005 г. - на 14,8%; далее темпы прироста стали стремительно
падать: в 2007 г. по отношению к 2006 г. число зарегистрированных разбоев снизилось на 24,2%, в 2008
г. - на 22,0%, в дальнейшем показатели зарегистрированных разбоев устойчиво снижались, но не такими
темпами, как в предшествовавшие три года (в 2014 году снижение составило 11,4%, в 2015 г. -5,8 %).
Объяснить такие резкие колебания количества зарегистрированных разбойных нападений, довольно
сложно.
Следует отметить, что аналогично характеризуется и показатель количества лиц, выявленных за
совершение рассматриваемого преступления. Обращает на себя внимание тот факт, что начиная с 2006
года, соотношение между числом зарегистрированных разбоев и лиц их совершивших начало устойчиво
уменьшаться, достигнув в 2015 году, практически, однопорядкового значения: 13642 преступлений и
13529 лиц, а в 2016 и 2017 годах количество преступлений стало ниже количества лиц, их совершивших.
Интересным представляется также тот факт, что, динамика разбоев, в целом, воспроизводя динамику всей зарегистрированной преступности в стране за рассматриваемый период, в то же время показала максимальное значение в 2005 году, тогда как преступность в целом по стране - в 2006, когда разбои
уже начали снижение показателей.
В структуре преступности в целом разбой в настоящее время занимает скромное место - около
0,5%, аналогично и в структуре преступлений против собственности - около 1,0%. При этом достаточно
скромным выглядит и коэффициент данного преступления: от 51,5 - в 2005 г. до 9,3 - в 2015 г. в расчете
на 100000 населения) [5, с. 311].
Среди корыстных преступлений против собственности разбои характеризуются следующими
криминологическими особенностями:
 определенной стабильностью, сопровождаемой волнообразными колебаниями, соответствующими
динамике всей преступности;
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дерзостью, изощренностью и спланированностью при совершении;
всевозрастающей латентностью;
групповым характером совершения [5, с. 316].
Тенденция уменьшения показателей разбоя в последние десять лет, видимо объясняется тем, что
в последнее время существенно снизился разрыв между уровнем доходов населения, значительно расширился относительно состоятельный средний класс (коммерсантов, фермеров, руководителей предприятий, служащих фирм, банков, представителей шоу-бизнеса и т.д.), что снизило уровень социальной напряженности в стране. Кроме того, в ситуации повышенной криминогенной опасности эти лица предпринимают разнообразные меры охраны как себя, так и своего жилища: прибегают к услугам охранных
предприятий, приобретают бронированные двери, сейфы, устанавливают сигнализацию и т.п [2, с. 61]. В
качестве фактора снижения количества разбоев можно отнести и повышение уровня легитимности малого и среднего бизнеса, его прозрачности, что увеличивает возможности обращения потерпевших за защитой в правоохранительные органы, в случае совершения в их отношении преступных посягательств.
В то же время, следует учитывать, что разбои являются высоколатентными преступлениями, поэтому показатели официальной статистики далеко не отражают истинную картину распространенности
данного преступления. Причем, одним из обстоятельств, обусловливающих латентность разбоев, является сокрытие данных преступлений от правоохранительных органов самими потерпевшими. Необращение
за помощью в соответствующие инстанции имеет ряд субъективных и объективных причин. С одной
стороны, - отрицание эффективности мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов. С другой стороны, - нежелание переживания негативных воспоминаний и эмоций, связанных с
совершенным преступлением [4, с. 227].
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод, что разбои, будучи самыми опасными корыстно-насильственными деяниями, повышают общий уровень уголовной преступности и являются одними из негативных регуляторов криминогенной обстановки в стране.
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ПОНЯТИЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
THE CONCEPT OF THE APPOINTMENT OF PUNISHMENT
В статье рассматривается дефиниция "назначение наказания", которая определяет одноименный институт уголовного права и является фундаментальной уголовно-правовой категорией, определяются признаки данного явления, раскрывающие его сущность.
The article considers the definition of the "appointment of punishment", which defines the eponymous
institution of criminal law and is a fundamental criminal legal category, the signs of this phenomenon are revealed that reveal its essence.
Ключевые слова: наказание, назначение наказания, правила назначения наказания.
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Несмотря на то, что регламентации правил назначения уголовного наказания законодатель посвятил самостоятельную главу 10 УК РФ "Назначение наказания", само определение понятия "назначение наказания" в уголовном законе не получило своего освещения. Как отмечается в юридической литературе, хотя изучению назначения наказания посвящены многочисленные теоретические работы, однако
понятие рассматриваемого явления в большинстве из них отсутствует [3, с. 302].
По мнению Р.А. Рагимова указанное положение объясняется тем, что "указанное явление располагается на стыке уголовного, уголовно - процессуального и уголовно-исполнительного права" [6, с. 11].
Между тем, точное определение рассматриваемого понятия является очень важным не только с теоретических позиций уголовно-правовой науки, но и с точки зрения практики применения уголовного закона,
поскольку позволяет четко очертить круг вопросов, входящих в предмет деятельности, связанной с назначением уголовного наказания.
Среди встречающихся в отдельных работах уголовно-правового характера подходов авторов к
определению понятия назначения наказания, единообразия также не наблюдается.
По мнению Н.А. Беляева: "Назначение наказания — это избрание судом при вынесении обвинительного приговора конкретной меры уголовного воздействия лицу, признанному виновным в совершении преступления" [5, с. 320]. Данное определение представляется слишком упрощенным и не совсем
точным. Во-первых, в нем указывается на избрание судом меры уголовного воздействия, в то время, как
современному уголовному законодательству, также как и законодательству периода действия УК РСФСР
1960 года, понятие уголовного воздействия не было известно, и неясно какой смысл вкладывал в него
автор (современное уголовное законодательство содержит понятие меры уголовно-правового характера).
Во-вторых, приведенное определение не содержит описания специфики и содержания процесса назначения наказания помимо указания на то, что этот процесс осуществляется в рамках вынесения приговора
лицу, признанному виновным в совершении преступления. Между тем, данный аспект касается порядка
назначения наказания, носит процессуальный характер, и не проясняет уголовно-правовую сущность
назначения наказания.
Согласно позиции З.А. Астемирова: "назначение наказания — это завершающий этап процесса
судебного разбирательства, оценки всех доказательств и фактических обстоятельств уголовного дела,
итогом которого явля¬ется признание лица виновным в квалифицирующем его деяние составе преступления и определение ему наказания (его вида, срока или размера) как основного, а при необходимости
или предусмотренности санкцией дополнительного наказания" [2, с. 107].
Схожее определение предлагается Р.А. Рагимовым, полагающим, что назначением наказания является "завершающий этап производства по уголовному делу в суде первой инстанции, итогом которого
является признание лица виновным в квалифицирующем его деяние составе преступления и определение
ему вида и размера наказания, как основного, так и дополнительного при необходимости, а также режима отбывания наказания при назначении лишения свободы" [6, с. 9-10].
В приведенных определениях вызывает принципиальное возражение чрезмерно процессуальный
характер дефиниций, отсутствие описания материально-правовой сущности и содержания назначения
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наказания, определенные неточности (к примеру, авторы указывают на признание лица виновным в квалифицирующем его деяние составе преступления, хотя, согласно ст. 43 УК РФ, лицо признается виновным в совершении преступления).
По мнению О.Ф. Сундурова, назначением наказания является "осуществляемая с соблюдением
установленных процессуальных требований деятельность суда по применению к лицу, признанному виновным в совершении преступления, меры (или мер) государственного воздействия, предусмотренной в
перечне видов наказаний и соответствующей санкции уголовного закона, которая заключается в лишении или ограничении прав и свобод осужденного" [7, с. 630].
Анализируя вышеуказанную дефиницию, следует поддержать позицию автора относительно того, что назначение наказания представляет собой "осуществляемую с соблюдением установленных процессуальных требований деятельность суда", однако в остальной части определение вызывает возражение. Во-первых, в определении не подчеркивается уголовно-правовая сущность назначения наказания,
поскольку отсутствует указание на уголовно-правовой характер деятельности при назначении наказания
заключающийся в избрании вида и размера наказания на основе применения общих и специальных правил его назначения, регламентированных в Уголовном законе. Во-вторых, указание на лишение прав и
свобод осужденного как на признак назначения наказания неточно, поскольку оно определяет сущность
наказания, а не его назначение. В-третьих, ошибочна позиция относительно того, что назначение наказания заключается в избрании меры наказания, "предусмотренной в перечне видов наказаний и соответствующей санкции уголовного закона", поскольку в УК РФ содержится достаточно большое количество
норм, регламентирующих случаи назначения наказаний, не предусмотренных в санкциях соответствующих статей УК, либо в размере большем или меньшем, чем предусмотрено в санкции.
Самостоятельную позицию относительно понятия назначения наказания занимает Д.С. Дядькин,
указывающий: "Назначение уголовного наказания — это установление и (или) юридическое закрепление
в определенном процессуальном порядке в специальном уголовно-процессуальном документе соответствия между преступным поведением лица и соответствующим этому поведению видом и объемом наказания или наказаний, урегулированное нормами уголовного и уголовно-процессуального права и осуществляемое судом, иными государственными органами, полномочными осуществлять ам-нистию и помилование" [4, с. 26].
Следует согласиться с тем, что, назначение наказания, действительно, заключается в определении вида и размера наказания [8, с. 215], соответствующего опасности совершенного лицом преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ), однако приведенное определение, также как и вышеуказанные имеет излишне процессуальный характер и не раскрывает уголовноправовой сущности назначения наказания.
Кроме того, вызывает возражение высказывание автора относительно возможности назначения
наказания государственными органами, полномочными осуществлять амнистию и помилование, поскольку ни Президент РФ, ни Государственная Дума Федерального Собрания РФ самостоятельными
полномочиями по назначению наказания конкретному лицу, обвиняемому в совершении преступления,
не обладают.
Достоинством определения, предложенного Д.С. Дядькиным, является указание в нем на мыслительно-логический (установление … соответствия) и процессуальный (юридическое закрепление в определенном процессуальном порядке) аспекты деятельности суда при назначении наказания. Автором также абсолютно обоснованно подчеркнуто, что назначение наказания регулируется нормами уголовного и
уголовно-процессуального права.
Как указывалось в п. 48 ранее действовавшего постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2
от 11.01.2007 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания": "… В резолютивной части приговора должны быть указаны: вид и размер основного и дополнительного наказаний,
назначенных подсудимому за каждое из совершенных преступлений; окончательное наказание по совокупности преступлений или приговоров; вид и режим исправительного учреждения, в котором должен
отбывать наказание осужденный к лишению свободы; длительность испытательного срока при условном
осуждении и перечисление обязанностей, которые возлагаются на условно осужденного; решение о зачете времени содержания под стражей, если оно имело место в порядке задержания либо применения меры
пресечения или если он помещался в медицинский либо психиатрический стационар" [1].
Следует отметить, что перечень вопросов, указанных Пленумом ВС РФ, подлежащих разрешению судом при назначении наказания, не является полным, ввиду того, что их исчерпывающий перечень,
чрезвычайно широк и не может быть приведен полностью из-за ограниченности объема постановления, в
то же время, не все из перечисленных Пленумом вопросов имеют отношение к назначению наказания,
поскольку касаются иных институтов уголовного права.
Исходя из приведенного определения, вытекают следующие признаки назначения наказания:
1) назначение наказания осуществляется судом. Никакой иной орган помимо суда не обладает правом
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назначения наказания.
2) назначение наказания заключается в определении вида и размера наказания, причем как основного,
так и в случаях, предусмотренных законом, дополнительного, а также и иных мер уголовноправового характера, подлежащих применению в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления. Этот процесс представляет собой мыслительную деятельность, связанную с
разрешением определенной логической задачи, а ее результат подлежит закреплению в соответствующих процессуальных документах;
3) назначение наказания осуществляется на основе правил, регламентированных Уголовным кодексом
РФ (в этом заключается уголовно-правовая сущность рассматриваемого института уголовного права), а также с учетом соответствующих положений Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ОСОБЕННОЙ ЧАСТЬЮ УК РФ: СООТНОШЕНИЕ С ПРЕДПИСАНИЯМИ СТ. 35 УК РФ
SPECIAL TYPES OF CRIMINAL COMMUNITY, PROVIDED FOR BY THE SPECIAL PART OF
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE RATIO WITH THE PROVISIONS
OF ART. 35 OF THE CRIMINAL CODE
В статье анализируются проблемы соотношения признаков преступного сообщества (преступной организации), описанных в ч. 4 ст. 35 УК РФ, с признаками специальных разновидностей преступного сообщества, описанных в статьях 205.4, 210 и 282.1 УК РФ. Обращается внимание, что между указанными признаками имеется много отличий, что дает основание для вывода об отсутствии
жесткой взаимосвязи между ними, что позволяет признать сообщества, предусмотренные в Особенной части УК РФ, не разновидностями преступного сообщества (преступной организации), указанной в
ст. 35 УК РФ, а самостоятельными групповыми преступными образованиями. Констатируется, что
норма, предусмотренная ч. 4 ст. 35 УК РФ, является излишней в уголовном законе, поскольку описанная
в ней форма соучастия в преступлении лишена самостоятельного уголовно-правового значения. Предлагается исключить ч. 4 ст. 35 УК РФ из уголовного закона, что повлечет за собой ряд позитивных последствий для правоприменительной практики.
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The article analyzes the problems of the correlation between the characteristics of the criminal community (criminal organization) described in Part 4 of Art. 35 of the Criminal Code of the Russian Federation, with
the signs of special varieties of the criminal community described in articles 205.4, 210 and 282.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Attention is drawn to the fact that there are many differences between the
indicated characteristics, which gives grounds for the conclusion that there is no rigid relationship between
them, which allows recognizing the communities provided for in the Special Part of the Criminal Code of the
Russian Federation, not by the varieties of the criminal community (criminal organization) specified in Art. 35 of
the Criminal Code, and independent group criminal entities. It is stated that the norm provided for in Part 4 of
Art. 35 of the Criminal Code of the Russian Federation, is redundant in the criminal law, since the form of complicity in the crime described in it is deprived of independent criminal-legal significance. It is proposed to exclude part 4 of Art. 35 of the Criminal Code of the Russian Federation from the criminal law, which will entail a
number of positive consequences for law enforcement practice.
Ключевые слова: соучастие в преступлении; организованная группа; преступное сообщество;
террористическое сообщество, экстремистское сообщество.
Keywords: complicity in crime; an organized group; the criminal community; terrorist community, extremist community.
В ч. 4 ст. 35 УК РФ законодатель описал понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации). Данная форма соучастия в преступлении характеризуется наивысшей, по сравнению с
другими формами, степенью опасности. Согласно диспозиции указанной статьи, совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией) предполагает его совершение структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких
либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Исходя из этого, вытекает, что возможны две разновидности преступного сообщества:
структурированная организованная группа и объединение организованных групп. Соответственно, уголовное законодательство России фиксирует возможность существования двух видов группового соучастия, оцениваемых как преступное сообщество (преступная организация). Для любого из них, в любом
случае, нормативно предполагается наличие цели совершения преступлений определенной категории и
определенной направленности деятельности.
Следует отметить, что в отличие от всех иных форм соучастия, преступное сообщество (преступная организация) не указана ни в одной статье УК РФ в качестве квалифицирующего признака; совершение этого деяния влечет самостоятельную ответственность по ст. 210 УК РФ.
В то же время, диспозиция ст. 210 УК РФ помимо указанных разновидностей преступного сообщества выделяет и другие виды организационной деятельности, оцениваемой в качестве самостоятельных форм организации преступного сообщества (преступной организации):
1) координация преступных действий;
2) создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами;
3) разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами;
4) раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между организованными группами,
совершенные лицом с использованием своего влияния на участников таких групп;
5) участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из вышеуказанных преступлений.
Следовательно, деяние, предусмотренное ст. 210 УК РФ, предусматривает значительно более
широкий спектр действий, оцениваемых как организация преступного сообщества (преступной организации), чем это предусмотрено ч. 4 ст. 35 УК РФ. Исходя из этого, можно предположить, что преступление, описанное в ст. 210 УК РФ, является самостоятельным уголовно-правовым феноменом, не являющимся воплощением в Особенной части УК РФ положений ч. 4 ст. 35 УК РФ, и связь между этими единообразными в названии понятиями проявляется не в их сущности, а, больше, в их названии. К этому
выводу подталкивает также то, что в диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ упоминается о цели совершения
тяжких или особо тяжких преступлений, о чем говорится и в ч. 4 ст. 35 УК РФ, но не говорится о направленности деятельности сообщества на получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Соответственно, буквальное толкование ст. 210 УК РФ позволяет прийти к выводу, что данное преступное образование может быть создано и осуществлять свою деятельность, имея другую направленность.
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Хотелось бы также обратить внимание, что в Особенной части УК РФ помимо ст. 210, законодатель предусмотрел ответственность за ряд других преступлений, обозначенных термином "сообщество",
что, формально, позволяет отнести их к специальным разновидностям преступного сообщества (преступной организации). К таким преступлениям относятся деяния, предусмотренные ст. 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем" и ст. 282.1 "Организация экстремистского сообщества".
Уголовно-правовая сущность данных сообществ, с точки зрения института соучастия, является
неясной. К примеру, А.М. Абдулатипов, на основе проведенного анализа, справедливо приходит к выводу, что террористическое сообщество одновременно обладает признаками, как организованной группы,
так и преступного сообщества [1. - С. 98]. Н.А. Егорова, несмотря на стремление считать террористическое сообщество разновидностью организованной группы, вынуждена признать наличие в диспозиции
ст. 205.4 УК РФ признаков, свидетельствующих о структурированности такой группы, а значит о ее правовой сущности как преступного сообщества (преступной организации) [4. - С. 128-132].
В этой связи, следует поддержать позицию А.Н. Петрушенкова, что групповые формы (виды)
соучастия, описываемые в Особенной части УК РФ должны соответствовать нормативным конструкциям
группового соучастия, предусмотренным ст. 35 УК РФ [5. - С. 131].
Позиция высшей судебной инстанции страны также не вносит ясность в рассматриваемый вопрос. Название и содержание диспозиций статей 282.1 и 205.4 УК РФ позволяет заключить, что указанные группы представляют собой разновидность преступного сообщества, поскольку в данных статьях
законодатель отмечает, что и та и другая группа может включать входящие в нее структурные подразделения, что характерно только для преступного сообщества. В то же время, при описании террористического и экстремистского сообщества законодатель указывает на то, что они являются разновидностью
устойчивой группы лиц, т.е. организованной группы.
По мнению П.В. Агапова существование в Особенной части УК РФ указанных разновидностей
организованных форм соучастия в качестве самостоятельных преступлений вообще сомнительно [2. - С.
67-68; 3. - С. 74].
Оценивая диспозицию ст. 282.1 УК РФ, в которой регламентируется ответственность за создание
"организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей
или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки
планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности", можно прийти к
выводу, что в данной норме использован "созвучный" со ст. 210 УК РФ "шаблон" криминализации, при
том, что в отличие от предписаний ст. 35 УК РФ, в данной норме не говорится даже о цели совершения
тяжких либо особо тяжких преступлений, не говоря уже о направленности на "получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды". Соответственно, признание данного преступного
образования разновидностью преступного сообщества, о котором говорится в ст. 35 ТУК РФ, представляется проблематичным.
Указанное замечание можно сделать и в отношении деяния, описанного в ст. 205.4 УК РФ, где
устанавливается ответственность за создание устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях
осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277-279, 360 и
361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно
руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество
структурными подразделениями. Как видно, о цели совершения тяжких либо особо тяжких преступлений, также как о направленности на получение материальной выгоды, в данной норме также ничего не
говорится.
Логический анализ норм, предусмотренных ч. 4 ст. 35 и ст. 210, 205, 4, 282.1 УК РФ, позволяет
заключить, что "нормативный прообраз" преступного сообщества, предусмотренный Общей частью УК
РФ, не имеет своего воплощения в Особенной части, где под названием "сообщество" описываются совершенно самостоятельные, не зависимые по своим признакам, формы групповой преступной деятельности. Это позволяет заключить, что норма, предусмотренная ч. 4 ст. 35 УК РФ, является излишней в
структуре уголовного закона, поскольку, не являясь обязательной "конструктивной" основой для соответствующих норм Особенной части УК РФ, и в связи с отсутствием своего дифферинцирующего значения, она утрачивает свое уголовно-правовое значение.
В связи с изложенным, представляется целесообразным исключить ч. 4 ст. 35 УК РФ из Уголовного кодекса РФ, что позволит нормативно обеспечить "легализацию" сообществ, предусмотренных
статьями 205.4, 210 и 282.1 УК РФ, поскольку в этом случае их уголовно-правовая сущность станет более понятной:
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во-первых, их можно будет оценивать в качестве не названной в Общей части УК РФ формы группового соучастия. Так, не вызывает особых затруднений уяснение юридической сущности банды, обозначенной в законе в качестве специфичной разновидности организованной группы, наделенной
нормой Особенной части УК РФ дополнительными признаками: вооруженностью и специальной целью существования;
 во-вторых, указанные групповые образования обретут свои особенные, специфичные признаки, подчеркивающие их отличие от "обычной" организованной группы, о которой говорится в ч. 3 ст. 35 УК
РФ,
 в-третьих, перечисленные в статьях 205.4, 210 и 282.1 УК РФ разновидности организованной группы
обретут право на название "сообщество", в виду наличия существенных отличий от традиционной
организованной группы;
 в-четвертых, рассматриваемые преступные группы станут понятной для правоприменителя при квалификации соответствующих преступлений формой группового соучастия.
В рамках же действующего уголовного законодательства, правоприменитель вынужден при квалификации преступлений, предусмотренных статьями 205.4, 210 и 282.1 УК РФ, исходить как из описания этих деяний в соответствующих статьях Особенной части, так и из их нормативной основы, описанной в ч. 4 ст. 35 УК РФ, что затрудняет процесс квалификации.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
Авторы, предоставляющие материалы для публикации в журнале,
должны учитывать следующие аспекты:
1. Редакционный совет журнала принимает на рассмотрение оригинальные авторские материалы, оформленные в строгом соответствии с
требованиями, установленными редакцией. Статьи, оформленные не по
правилам, отклоняются.
2. Материалы, поступившие на рассмотрение в редакцию, проходят
"двойное слепое" рецензирование (см. Положение о рецензировании и
экспертной оценке авторских оригиналов статей (материалов),
представленных для публикации на сайте sfipi.ru).
3. Авторы представляемых в редакционный совет материалов должны гарантировать их оригинальность, а также то, что предоставляемые материалы не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий и публикуются впервые.
4. Недопустимо:
− дословное копирование работы другого лица, либо цитирование работы
другого лица без указания его авторства, ссылки на источник;
− некорректное перефразирование произведения другого лица без ссылки
на источник;
− использование элементов работы (рисунков, таблиц, графиков, диаграмм) другого лица без указания авторства и ссылки на источник;
− дословное копирование собственных ранее опубликованных работ, их
перефразирование;
− наличие необоснованных ссылок по тексту;
− необоснованное наличие источников в пристатейных списках источников;
− необоснованное самоцитирование;
− указание необоснованно большого числа соавторов;
− написание необоснованно коротких статей;
− несоответствие названия статьи её содержанию.

№3(30) - 2018
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 87 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 01 января 2018 г.)

Научные направления (разделы) издания:
− биологические науки;
− исторические науки;
− педагогические науки;
− политические науки;
− психологические науки;
− социологические науки;
− технические науки;
− физико-математические науки;
− филологические науки;
− философские науки;
− химические науки;
− экономические науки;
− юридические науки.*
* Данные направления могут быть изменены или дополнены в зависимости от
поступивших материалов

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 6 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на языке оригинала обязательно.
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках которой
написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя,
отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью), ученое
звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на
русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами: название
статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 150 300 слов (в зависимости от объёма статьи);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 150 - 300 слов (в
зависимости от объёма статьи);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке (6
- 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке оригинала.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры,
без абзацного отступа.

−
−
−
−
−
−

Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
Ф.И.О. полностью (на русском и
английском языке)
Ученая степень (на русском и английском
языке)*
Ученое звание (на русском и английском
языке)*
Полное название организации (с
организационно-правовой формой) и
адресом (полностью с индексом)
(указываются в журнале)**
Должность
E-mail (для указания в журнале, можно
указывать один для всех авторов)

2.
Научное направление (раздел) издания
Полное название статьи
Необходимость выслать дополнительный
экземпляр журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан журнал
(полностью, с индексом) и телефон для
контактов с авторами (не публикуются)
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО ДПОН "УЦ "Магистр"
Направляю Вам подготовленную мною статью_____________________________
___________________________________________________________________________
(название статьи)

для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание
"Современные фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific
periodical "Modern fundamental and applied researches".
С условиями публикации (редакция от 01.01.2018 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против размещения данной статьи на официальном сайте
издания и в электронных библиотеках, а также против воспроизведения персональных
данных в издании, на официальном сайте издания и в электронных библиотеках
(Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 250 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 500
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 400 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
Оплата производится в российских рублях путем безналичного перевода
средств на основании выставленного счета. Комиссия при оплате не взимается.
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