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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 908
Малахов Евгений Сергеевич / Evgeniy S. Malakhov
Российская Федерация, г. Краснодар / Russian Federation, Krasnodar
ОБРАЗОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЭСТОНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ЮГЕ
РОССИИ (1866-1886 ГОДЫ)
EDUCATION AND FURTHER DEVELOPMENT OF THE ESTONIAN SETTLEMENTS ON
THE SOUTH OF RUSSIA(1866-1886 YEARS)
В статье описывается процесс переселения эстонских крестьян на юг России и образование
первых поселений с дальнейшим их развитием. Рассмотрены проблемы при заселении и адаптация на
новых землях.
In the article the process of migration of the Estonian peasants is described southward and formation of
the first settlements Russia with their further development. Problems at settling and adaptation are considered
on new earth.
Ключевые слова:эстляндские крестьяне,Казинское,ЭстоХагинское,Подгорное, Эсто-Садок.
Keywords: estonian peasants, Kazinskoe, Esto-Haginskoe, Podgornoe, Esto-Sadok.

Притесняемые у себя на родине эстляндские крестьяне двинулись в поисках лучшей
жизни в другие земли. «В течение зимы у многих созрел план поселиться на Крымском полуострове, страх был только перед живущими там татарами. А также в то время в Крыму было
несколько засушливых лет и это давало себе знать.» [1], поэтому было решено двигаться в южные земли. Дойдя до Ставрополья они решили остаться. Как описывал эстонский писатель Калев Нымм - “В 1864 году Кавказ окончательно присоединен к России. Правительство Российской Империи всячески поощряет заселение опустевших земель православными: армянами,
греками, болгарами и румынами (молдаванами), а также лютеранами: эстонцами, немцами и
латышами. Губернатор Ростова, был назначен ответственным за заселение пустующих и незаселённых земель. В результате Русско-турецких войн Ставропольские степи пустовали. Местное население было либо перебито, либо вынуждено покинуть свои земли. На эти «свободные»
земли и направлялись переселенцы, в том числе и эстонские крестьяне” [1]. Получив добро на
заселение, эстонцы основали село Казинское. Село было расположено на горе. В 1867 году поселилось несколько семей эстонцев. Название свое село получило от водившихся здесь когдато в большом количестве коз. [2] В селе было много ручьев и колодцев, вода пригодная для питья, поэтому отпала необходимость собирать дождевую воду. Земля в селе пригодная для обработки, засуха встречалась редко, что и послужило развитию сельского хозяйства. Поля засевались злаковыми (пшеница, рожь, овес). В больших размерах культивировался ячмень
и пшеница. Развивалось огородничество и садоводство. Огороды засаживались огурцами, капустой, картофелем. У некоторых домохозяев имелись свои пчельники. Мед в основном продавался жителям села, но иногда отвозился на ярмарки в соседние села. Помимо земледелия жители занимались скотоводством. В селе разводили лошадей, свиней, коз, овец, преобладал рогатый скот.
С развитием земледелия и скотоводства установились торговые отношения с соседними
селами и городами. Село не имело своей базарной площади, поэтому все продукты и скот отправлялись на ярмарки в Пятигорск, Ставрополь, Георгиевск. В селе имелось волостное правление. Небольшое здание состояло из двух комнат. Было свое «одноклассное» училище (рас-
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пространенный вид учебного заведения конца девятнадцатого начала двадцатого века, с трехлетним курсом обучения, в котором ученики разных годов обучения занимались в единственной комнате, с одним учителем). Прожив здесь 7 лет, эстонцы переселились в село Подгорное,
а их место заняли русские переселенцы, число которых с каждым годом увеличивалось. Село
Подгорное располагалось у подошвы горной возвышенности «Казинской» (отсюда и происходит название села). Основание селу положили в 1868 г. переселенцы из России. Коренные жители села-эстонцы, переселившиеся из Эстляндской и Лифляндской губерний.[2] Воду жители
брали из родника, которые протекали под горой. Жители села занимались хлебопашеством и
скотоводством. Из хлебных культур произрастали: пшеница, рожь, ячмень, просо овес, преобладала рожь и пшеница. Для обработки земли эстонцы использовали сохи и плуга. Некоторые
из них покупные, но в основном это самодельные орудия труда, Основным товаром для экспорта на ярмарки в другие станицы и города (своя базарная площадь имелась, но ярмарки не проводились)являлся хлеб и скот. Женщины в селе занимались ткачеством для домашних потребностей, сильно развитым промыслом это не являлось. Это было самое большое по зажиточности поселение, в котором имелась своя церковь и красивая кирпичная школа.
Эстонцы активно расселялись по всей территории. На очереди было образование нового
поселения под названием - Эсто-Хагинское. Село образовалось в 1878 году. Основателями являлись 12 эстонских семей, которые поселились недалеко от речки Хагин-Сала. [2] Воду для
питья жители брали из колодцев, вода в них была хорошего качества и всегда в изобилии. Село
считалось малоурожайным, так как часто были засухи. Из хлебных растений здесь сеялось:
пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, лен. В большом количестве засевалось озимой и яровой
пшеницей. Земля обрабатывалась покупными железными плугами и букарями. Все земледельческие орудия жители покупали в городе Ростов-на-Дону. Кроме хлебопашества жители занимались еще скотоводством. Излишек хлеба жители села отправляли в г. Ростов-на-Дону на
продажу. Скот продавался на ярмарках ближайших сел. Женщины почти все занимались ткачеством и ткали разные шерстяные материй, одеяла, шали, шарфы, чулки, перчатки и шитьем
мужского и женского платья. Свои изделия отправляли на ярмарки соседних сел(базаров и ярмарок в селе не было). Село по красоте строений смотрится как маленький город. В селе была
своя церковь, школа, управление, клуб и парк для народных гуляний.
Пожив немного на Ставрополье, несколько эстонских семей перешли горы и на территории Краснодарского края основали еще одно прекрасное село - Эсто-Садок. Изначально данное поселение было основано 36-ю эстонскими семьями как посёлок Эстонский (Эстонка) в
1886 году. Сначала семьи поселились в Красной Поляне, а потом основали Эсто-Садок на землях, опустевших после выселения убыхов и садзов.[3]Основным занятием в селе являлось земледелие. В горах имелось много источников, там жители брали воду. При переселении эстонцы
принесли с собой саженцы плодовых деревьев, в связи с этим и начинается развитие садоводства. Из плодовых деревьев здесь росли: яблони, сливы, вишни, груши. Вскоре поселок превращается в один большой цветущий сад, что и было предпосылкой дать селу новое название –
Эсто-Садок или Эстонский Сад.[3]Садоводство не являлось единственным занятием, также
здесь занимаются разведением скота (коровы, свиньи). Пастбища на склоне горы были не очень
хорошие, поэтому единственным выходом было сажать кормовые культуры. В горах водилось
много диких животных, мужчины села являлись хорошими охотниками. У села была своя школа, здание сельской и народной власти.
Несмотря на все трудности переселения, эстонские крестьяне быстро адаптировались в
незнакомых местностях. Важно отметить, что переселение было мирным, единственная стычка
с русскими произошла в 1885 году, когда 2 человека погибли и 30 были ранены.[1]Больше конфликтов не наблюдалось и эстонцы начали обживать новые места. Очень быстро шло образование новых поселений, которых к 1886 году было уже шесть (Эсто-Хагинское, Подгорное, Ливония, Хуссо-Кардоник, Эсто-Садок) развивалось земледелия и скотоводство, устанавливались торговые связи не только с окрестными селами и станицами, но также с некоторыми
ближайшими городами, и вскоре они стали зажиточными людьми. Также можно проследить и
то, что они не забывали об образовании и религии, так как в каждом поселении имелась своя
школа и церковь.
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BUSINESS PLAY IN ENGINEERING EDUCATION
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
New economic environment totally change requirements to engineering preparation. In scientific and
educational activity of the higher technical school dominates objective approach. Students, as well as in former
years, get profound knowledge on separate disciplines in higher education institution. However they are poorly
focused on real practical activities in the set temporary framework, in interaction with other experts, work in
"team", with the need quickly make decisions in abnormal situations at a lack of information for its analysis.
Business play are one most perspective directions of the solution of this problem.
The experience of business play carrying out on the basis of the interdisciplinary educational and scientific laboratory realized from standard laboratory equipment for studying of all-professional disciplines is described in the given article. The set of information and educational and methodical materials, which provide
studies and research work performance in conditions, most approached to conditions of production is offered for
effective work.
Новые экономические условия в корне меняют требования к инженерной подготовке. В научнообразовательной деятельности высшей технической школы доминирует предметный, а не деятельностный подход. Студенты, как и в прежние годы, получают в вузе глубокие знания по отдельным дисциплинам. Однако их слабо ориентируют на реальную практическую деятельность в заданных временных
рамках, во взаимодействии с другими специалистами, работе в «команде», с необходимостью оперативно принимать решения во внештатных ситуациях при недостатке информации для ее анализа. Деловые игры являются одним наиболее перспективных направлений решения этой проблемы.
В статье описан опыт проведения деловых игр на базе междисциплинарной учебно-научной лаборатории, реализованной из типового лабораторного оборудования для изучения общепрофессиональных дисциплин. Для эффективной работы предложен комплект информационных и учебнометодических материалов, обеспечивающих проведение учебных занятий и научно-исследовательских
работ в условиях, максимально приближенных к условиям производства.
Keywords: education reform, professional competences, business play, interdisciplinary educational
and scientific laboratory.
Ключевые слова: реформа образования, профессиональные компетенции, деловая игра, междисциплинарная учебно-научная лаборатория.

The global transformations, which happen in the Russian Federation in the last decades, have a
great impact and on the reforms which are carried out at the higher technical school. New economic
conditions totally change requirements to engineering preparation. Besides tightly special knowledge
and the competences acquired by the student in the course of traditional form of education, it is important to teach future engineer to solve non-standard, creative problems, to work in collective and with
collective.
Today in training of specialists of an engineering profile activity continues to dominate objective approach. Students learn only separate components of of engineer activity. Due to the lack of the
necessary information environment of training modeling the real information environment of activity
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of the modern expert, they can't seize many important professional skills. Students, as well as in former years, get profound knowledge on separate disciplines in higher education institution, learn to
complete tasks, using computer technologies, the standard tasks which are often we see in engineering
practice. However, they are poorly focused on real practical activities in the set of temporary frameworks, in interaction with other experts, work in "team", with need quickly to make decisions in nonstaff situations at a lack of information for its analysis.
Necessary condition of improvement of engineering shots quality preparation is introduction
in educational process of training active methods. Special value in preparation of engineers occupies
business play. Business play represents a form of a reconstruction of the subject and social content of
the expert future professional activity (methodical, educational, administrative); modeling of such systems of the relations which are characteristic for activity of the engineer.
The professional situation similar on the main intrinsic characteristics to the real is reproduced
with the use of sign means (language, speech, schedules, tables, documents) in business play. At the
same time in business game are reproduced only typical, generalized situations in the squeezed time
scale. Still remaining pedagogical process, educational business game is a reconstruction of a context
of future work of the engineer in its subject and social aspects. In business play the complete form of
collective educational activity on complete object - on model of conditions and dialectics of production, professional activity is realized.
In business game the being trained carries out the professional activity combining educational
and professional elements. Knowledge and abilities is acquired by it not abstractly, and in a profession
context, being imposed on an outline of professional work. In contextual training knowledge are acquired not for the future but provide game actions of the pupil in real process of business game. At the
same time the trainee along with professional knowledge gains skills of special interaction and management of people, collective nature, ability to direct and submit. Therefore, business game cultivates
personal and professionally important qualities (communicative, organizing), develops gnostic, mental, creative abilities, accelerates process of socialization [1].
It is known that game as means of active training began to be used for a long time and quite
spontaneously. The closest predecessor of business games is the war game which has engendered at
17-18 eyelids. "The first mention of business game appeared as "military chess", then as "maneuvers
on the card". According to the experts the method of business games in relation to production economic activity was applied for the first time in our country [2, 3]. In this sense "the first games were focused not on the educational purposes, and were created as means of preparation of real administrative
decisions" [4]. The first business game ("Reconstruct productions in connection with sharp change of
the production program") was carried out in 1932 at the Leningrad engineering and economic institute
and called by its author M. M. Birnstein organisation-production test. In game participated as students
as heads of the enterprises. Business games held in the thirties intended "for working off in vitro new
forms of the organization of production, systems of dispatching management, activity of the personnel
of power plants in emergencies", etc. [5].
The important event, to revival and active promotion of business games, the "Business Games
and Their Software" school which has taken place in 1975 in Zvenigorod, near Moscow, at the initiative of the Central economic institute of Academy of Sciences of the USSR and economic faculty of
the Moscow State University was served. This school "played an important role in Soviet "playconstruction” … From the moment of the Zvenigorod meeting the Soviet business games began to develop very intensively. Staff of numerous higher education institutions and scientific institutions began to
join a kernel. Not only all new and new business games, but also theoretical works began to appear.
There were imitating games not only on economic, but also on other subjects, for example, biological,
medical, architectural" [4]. The seventieth years - this time of promoting of business game as method
of active training, "when were engaged in development and deployment of games of the enthusiasts
which experience began to be propagandized widely" [2]. 1970-80 - time of surge in business games,
various on methodology and a carrying out method. During this period there are whole schools of
training games: The Tallinn school V.K.Tarasova, role-playing games in training, business games in
pedagogics, etc. The eightieth years - it, on the one hand, escalation of business game, "… when
games began to be used widely in various branches of a national economy and to be duplicated in spe-
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cial methodical literature", and, on the other hand, their professionalizing, "when various game cultures of training of heads" [2] began to develop.
In the period of economic reforms of 80-90 the use of game approach for the decision serious
economic (for example, "Introduction of a lease contract" at brewery of Omsk, "Self-financing introduction in design-technology divisions" the Center of nuclear shipbuilding in Severodvinsk, "Shipyard
reorganization" Nickolayvsk-na-Amure), ecological (for example, the game devoted to the solution of
a problem of preservation of ecology of Lake Baikal) and even political (for example, elections of the
head on VAZ) problems begins.
In the conditions of domestic economy transition to the market relations, its integration into
world economic system new conditions and the factors connected with real need of assimilation of the
theory and practice of production management in industrialized countries more and more start influencing formation of organizational structures, with transition mainly to economic methods of the management, radical reorganization of all economic mechanism. The new model of organizational structures of management demands revision of functions of the central economic departments as incompatibility of a number of these functions with new conditions of managing still braked economic reforms
[2].
Business management is carried out according to its charter on the basis of a combination of
self-government principles and the rights of the owner on economic use of the property. Thus the enterprise independently defines structure of management and establishes states. Therefore for reasonable planning of head number, experts, workers and employees, and also continuous improvement of
personnel work managers of personnel services need to understand features of construction and functioning of various structures of production management rather deeply.
The important value of forming optimum management structure has identification of structural
divisions number, which directly submitted to one head because possibilities of the person to perceive
information, process and make decision are limited.
As shows the world practice of managing, a limit number of the modern industrial enterprise is
7–10 thousand working shows. The tendency to its reduction (for example, in Germany the number of
the industrial and production personnel at one enterprise on the average makes 250 people, and in the
USA - 80) is thus planned. In this regard there is a need of introduction of production management
new progressive structures, and also determination of optimum number working as, the more enterprise, the more difficult to control it.
Engineering business games can become the whole class of educational games in technical
college. Their use in educational process allows to set subject and social contexts of professional activity already at the first year, to define conditions of development of theoretical and practical thinking of
the engineer, his abilities to work in collective, initiatives, responsibility. Among all-engineering abilities it is possible to call the analysis of professional situations, a goal-setting, a choice of the optimum
solution of technical tasks, their options, processing and registration of data, the analysis and an assessment of the reached results.
Creation of interdisciplinary educational and scientific laboratories is one of versions of this
problem solution. In FGBOU VPO branch the Ufa State Petroleum Technical University in the city
Octobskyr on the basis of the standard equipment for studying of general and professional disciplines
the interdisciplinary educational and scientific laboratory is created. The equipment is mounted in the
room called a pump and compressor site, and equipped with system of telemetric control over technological parameters with a conclusion of data to personal computers monitors.
On the basis of a complex specialized practical works which contain a set of the tasks covering
questions of operation and service of the standard equipment of booster pump station (centrifugal and
piston pumps, the air compressor, the engine of internal combustion, an elektrotelfer, system of circulating water supply) are developed.
Necessary educational and methodical software is developed For carrying out educational and
research works.
Purpose of a complex:
 realization in educational laboratory of the conditions which are most approached to the production;
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monitoring of a technical condition and parameters of an operating mode of the industrial equipment;
 modeling of situational behavioural functions of the production personnel in the conditions of
modern production;
 modeling extraordinary and emergencies in work of the oil-field equipment.
Complex main activities:
1 . Educational and methodical direction:
 Carrying out practical and laboratory researches on profile disciplines;
 Organization of course and degree design;
 Implementation of programs of additional professional education and professional development
for employees of the enterprises of an oil and gas profile;
2 . Research direction:
 Organization of research work of students;
 Coordination of work on preparation and implementation of research projects, including having
interdisciplinary character;
 The organization and development of intra high school and interuniversity cooperation in the field
of new educational technologies.
One of the most important activities of an educational and scientific complex is carrying out
business games on the production organization at levels:
 workshop;
 section.
For example, the business game "Drawing Up the Staff List of a Pump-but-compressor Site"
can be a good example of definition of optimum structure and business management structure.
The site of the pump and compressor equipment is standard structural division of the enterprises of the industry and municipal services. It is intended for providing the enterprise with the compressed air, technical liquids with certain technological parameters, and also service of pipeline networks and hydraulic machines for movement of liquids.
In structure of processing equipment of a site join centrifugal and piston pumps, air compressors, engines of internal combustion, elektrotelfer and system of circulating water supply.
Each group participating in game, has to:
 to present the version of the staff list of a pump and compressor site;
 according to the offered staff list to develop duty regulations for management personnel and the
service personnel;
Participants of game receive as basic data:
 List of the equipment which is available on balance of a pump and compressor site;
 Version of the block diagram of a pump and compressor site;
 Standard samples of the staff list and duty regulations;
On the basis of the given-out distributing material each group:
 Develops the block diagram of a pump and compressor site;
 Forms the staff list and makes official instructions for management personnel and the service personnel;
 Using a demoversion of the Human Resources Department Plus program creates the electronic
version of the staff list
When summing up business game:
 The head of the group of experts sums up business game.
 The most optimum structure of the staff list of a pump and compressor site and criteria by which it
was determined is defined.
 The contribution of each participant of business game to permission of an offered task is noted.
The noless important feature of business games is possibility of imitation of conditions of future professional activity. The business game "Employment of the Mechanic of a Site" can be an example. The mechanic of a site according to duty regulations provides technically correct, trouble-free
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and reliable operation of the equipment fixed to division. Now the position of the mechanic of a site is
vacant.
Each group participating in game, has to present the candidate to a position of the mechanic
of the site, conforming to requirements of duty regulations (to submit the summary and to fill in the
questionnaire of the candidate). Support groups have to prepare according to duty regulations the list
of questions to candidates for a position of the mechanic of a site for an assessment of their compliance of this position.
Each candidate for a position of the mechanic of a site has to address experts (support group):
 to carry out performance acquaintance with site collective;
 to answer questions of experts.
Experts have to make a mark assessment of business and personal qualities of candidates for a
position of the mechanic of a site.
For performance of a task it is necessary to analyse business qualities, a professional standard,
personal qualities and properties of character of the particular person. The analysis is carried out by an
assessment in points of value of business quality of the particular person.
At completion of game the head of the group of experts sums up business game, makes the
recommendation about the most worthy candidate to a position of the mechanic of a site. The contribution of each participant of business game to permission of an offered task is especially noted.
The special attention at the organization of business games is paid to procedure of employment of the service personnel. As an example it is possible to consider the business game "Employment of the Service Technician". For service of the pump and compressor equipment which is available on a site, the position of the service technician is included in the staff list. Now the position of the
mechanic is vacant.
Each group participating in game, has to present the candidate to the position of the mechanic
conforming to requirements of duty regulations (to submit the summary and to fill in the questionnaire
of the candidate).
Support groups have to prepare according to duty regulations the list of questions to candidates for a position of the service technician for an assessment of their compliance of this position.
Each candidate for a position of the mechanic has to address experts (support group):
 to carry out performance acquaintance with site collective;
 to answer questions of experts.
Experts have to make a mark assessment of business and personal qualities of candidates for a
position of the mechanic. For performance of a task it is necessary to analyse business qualities, level
of vocational training, personal qualities and properties of character of the particular person. The analysis is carried out by an assessment in points of value of business quality of the particular person. On
the basis of the analysis it is necessary to make a conclusion about each candidate.
The head of the group of experts sums up business game, makes the recommendation about
the candidate to a position of the mechanic on repair of the pump and compressor equipment. The contribution of each participant of business game to permission of an offered task is noted.
Carrying out business games in the conditions which are most approached to production, allows not only to check level of the knowledge acquired by students on a specialty profile, but also to
estimate degree of readiness of each of them to work in the conditions of a production site or shop.
Thus each student has opportunity to compare the level of readiness to a production activity to an appropriate level of fellow students.
Thus, it is possible to note that application of business games in engineering preparation besides modeling of the production situations connected with formation of professional abilities of experts to make administrative decisions, to organize production, to develop plans of its development,
allows with not to model smaller success subject and social contents of mastered professional activity.
System assimilation of subject and social abilities in the course of engineering business game promotes development creatively active, professionally and socially competent identity of the engineer of
the new formation meeting requirements of time. The game situation gives the chance not to be afraid
of mistakes, intellectually to be liberated and become more active to the creative potential of the personality.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ КРУПНОГАБАРИТНОЙ ПЛОСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ
DEVIATIONS OF LARGE SIZED SURFACE FORM DETERMINATION FOR MILLING
Рассматривается влияние колебаний в зоне резания на величину отклонений от плоскостности
при торцовом фрезеровании с применением портативного металлорежущего оборудования. На основе
экспериментальных данных разработана математическое описание, характеризующее эту взаимосвязь
и позволяющее прогнозировать геометрическую точность обрабатываемой поверхности, с целью создания системы автоматического регулирования.
Examines the impact of fluctuations in cutting zone on large sized surface deviations for face milling
process with using a portable cutting equipment. On basis of experimental data developed a mathematical description of that characterizes this relationship and allows to forecast the geometric accuracy of the processed
surface, with the aim of creating automatic control system.
Ключевые слова: система автоматического регулирования; виброскорость; фрезерование;
портативный станок; крупногабаритная деталь.
Keywords: automatic control system; vibration speed; milling; portable machine-building tool; large
sized detail.

Отличительной особенностью технологической системы при обработке крупногабаритных деталей является тесная взаимосвязь процесса резания с динамикой системы, точностью и
производительностью обработки. Для практической реализации технологии обработки таких
деталей необходимо выбрать допустимые режимы резания, установить значения вибродиагностических параметров технологической системы для управления качеством обрабатываемой
детали и техническим состоянием самой системы.
Входными параметрами являются: параметры станка, инструмента и заготовки, базовые
режимы резания, допустимый уровень виброскорости, координатная взаимосвязь между подсистемами станка инструмента и заготовки. Выходными параметрами, в данном случае являются: величина отклонений от плоскостности (параметр определяющий точность обработки),
фактический уровень виброскорости шпинделя, износ инструмента. [1]
Задача механической обработки с использованием портативного оборудования заключается в обеспечении требуемой точности обработки. В случае с торцовым фрезерованием речь
идёт об обеспечении соответствующей геометрической точности (отклонений от плоскостности) на всей протяженности обрабатываемой поверхности. Перспективным направлением решения поставленной задачи является управление процессом резания с использованием системы
автоматического регулирования (САР). САР - это замкнутая активная динамическая система
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направленного действия, преобразующая установку на ее входе в регулирующее воздействие,
непосредственно прикладываемое к объекту управления.
Для создания подобной системы необходим алгоритм управления процессом торцового
фрезерования на основе обратной связи, который позволит, как обеспечить требуемую точность обработанной поверхности, так и автоматизировать ряд операций контроля, объединив
их по времени с процессом резания, уменьшить число вспомогательных ходов и повысить
стойкость инструмента, что способствует увеличению производительности операции механической обработки в целом. Его реализация предполагает разработку математического описания,
характеризующего влияние колебаний в зоне резания на величину отклонений от плоскостности. [2]
Рассматриваемая технологическая система воспринимает вибрации, возникающие в результате работы узлов станочного оборудования (погрешность установки и изготовления, дисбаланс вращающихся механизмов), которые являются следствием динамических процессов в
зоне резания и воспринимаются станочным оборудованием через приспособление (оправку) и
деталь. Поэтому, в данном случае, рассматриваются колебания инструмента как основной фактор, влияющий на геометрическую точность обрабатываемой поверхности.

Рисунок 1 - Траектория относительного движения вершины инструмента при
автоколебаниях
Динамика процесса резания описывается нелинейными уравнениями. Их линеаризация
с помощью обратной связи позволяет упростить математический анализ явлений. Задачу по
моделированию динамики процесса резания, с рядом упрощений для свободного резания, решил профессор В.А. Кудинов. Полученные им формулы позволяют рассчитать все параметры,
определяющие движение вершины резца в процессе автоколебаний и представляющие собой
сумму двух движений, сдвинутых по фазе на угол q относительно друг друга:

 sY  AY sin t  q ,

 sZ  AZ sin t .
где AY, AZ - амплитуды колебательных движений,
ω - угловая частота колебаний;
q - угол сдвига фаз. [3. c.210]
Их результирующая (рис. 4.4) определяется как

(1)
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(2)

.

Переход от устойчивого движения к автоколебаниям происходит следующим образом.
Резец, будучи выведен из состояния равновесия, начинает совершать движения по эллипсу
(рис. 1). При движении резца в сторону действия силы резания (участок 2) толщина среза, следовательно, и сила резания больше, чем при движении резца навстречу силе резания (участок
1). Возникает неоднозначность изменения силы резания по перемещению, т.е. сила резания как
бы подталкивает систему в такт колебаниям, что приводит к нарастанию их интенсивности до
величины, соответствующей состоянию энергетического равновесия (равенство энергии, поступающей в колеблющуюся систему и расходуемой на преодоление сил сопротивления) и устанавливается режима автоколебаний.
Для определения положения колеблющейся точки во времени использовались разработанные математические зависимости [1] в среде MathCAD [4]. Так как вибросмещение вершины
резца представляет сумму двух колебательных движений (рис. 1) со сдвигом по фазе, то уравнения (1) следует привести к виду

V1  s    sin t ,

V2  s    sin t  q .

(3)

Если предположить, что системы уравнений описывают идентичные процессы, то уравнение (2) можно представить в виде
2

V1
V2


 

s s s  
  
   sin t      sint  q  
2
Y

2

2
Z

(4)
.

Виброскорость, характеризует изменение перемещения колеблющейся точки или тела
во времени. Она определяется, как правило, по среднеквадратичным значениям в заданном
временном интервале. В данном случае, для прогнозирования отклонений от плоскостности
целесообразно рассматривать пиковые значения виброскорости. Тогда сделаем допущение, что
в уравнении (4) переменные V1 и V2 можно заменить на Vпик - среднеквадратичное значение
виброскорости по 10 пиковым точкам. В результате уравнение (4) примет вид
2



1
 
1

s  Vпик  
  
 2n  sint    2n  sin t  q  

2

(5)
,

где Vпик - среднеквадратичное значение виброскорости по 10 пиковым точкам;
q - угол сдвига фаз, рад;
n - частота вращения, об/мин.
С помощью теоретической зависимости (5) можно прогнозировать отклонения от плоскостности при использовании систем управления с обратной связью. Графически её можно
представить в виде поверхности (рис. 3).
Для подтверждения зависимости (5) был проведён эксперимент. Задача эксперимента
заключалась в определении отклонений от плоскостности после каждого прохода инструмента.
На каждом проходе задавались определённые значения частоты вращения и подачи, для обеспечения требуемого уровня виброскорости, измерение которой проводилось с помощью виб-
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роанализатора отклонения от плоскостности измерялись с помощью индикаторной головки на
той е рабочей подаче, на которой был выполнен проход. [4]

Рисунок 2 - Изменение отклонений от плоскостности в зависимости от виброскорости по
теоретической зависимости

Рисунок 3 - Изменение отклонений от плоскостности в зависимости от виброскорости по
данным эксперимента
Анализ графика (рис. 3), построенного по данным эксперимента, позволяет сделать вывод об адекватности предложенной модели. Однако пиковые значения отклонений от плоскостности имеют более выраженный характер и смещены по шкале режимов резания на опреде-
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лённое значение. Это можно объяснить тем, что при построении модели, не учитывался ряд
факторов влияющих на формирование микрорельефа поверхности.
Можно сделать вывод, что разработанное уравнение (5) позволяет спрогнозировать отклонения от плоскостности, определить тенденцию их формирования и с помощью обратной
связи задать требуемый уровень виброскорости, относительно которого рассчитываются режимы обработки. Таким образом, величина отклонений от плоскостности может оставаться в пределах заданного допуска на всей протяженности обработки. Это является предпосылкой для
создания САР портативного металлорежущего оборудования, которая позволит повысить точность обработки без снижения производительности.
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WATERPROOFING WORK AT SIDETRACK AND HORIZONTAL WELLS
ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ С БОКОВЫМИ СТВОЛАМИ И В
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
Horizontal drilling meets the efficiency and increases the production rates of 3-10, and the oil recovery
factor to increase to 70-80%. The article describes the factors affecting the operation of wells. There is the need
to plan waterproofing works on multi-media program «Izyskanie». To demonstrate the importance of the
planned waterproofing, use the results of the preliminary analysis of objects of two oilfields, which conducted
the waterproofing of the same type - resin acid exposure.
Бурение горизонтальных скважин и скважин с боковыми стволами отвечает самым высоким
требованиям эффективности и позволяет увеличить дебиты скважин в 3-10 раз, а коэффициент извлечения нефти довести до 70-80 %. В статье рассмотрены факторов влияющих на работу скважин. Показана необходимость планирования водоизоляционных работ по средствам многопрофильной программы «Изыскание». С целью демонстрации важности проведения спланированных водоизоляционных работ, воспользуемся результатами предварительного анализа объектов двух месторождений на которых проводились водоизоляционные работы одного типа – полимер кислотное воздействие.
Keywords: Well, waterproofing, the program, selection, efficiency.
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Oil .... How difficult to extract you without a trace!
The problem of maximizing production rate in oil industry will be open at all times. In any
kind of industry there are great discoveries. In oil industry, one of these discoveries is related to the
name NF Kagarmonov . He showed that conventional well development methods based on drilling
vertical and inclined wells using water flooding can produce only 30-50% of the oil in a reservoir. It is
at the time when the technology of horizontal drilling (HS) and sidetrack wells (BS) correspond the
highest standards of efficiency and environmental safety (fig.1). Another important factor is that it can
increase production rates by 3-5 times and even 10 times, and the oil recovery factor increase to 7080% [1,2].
THE history of horizontal drilling began in 1933. At that time the largest in the Republic of
Udmurtia oil producer OAO "Udmurtneft" had set a goal to develop new technologies and equipment
of international standards and establish within its structure horizontal drilling department, that is why
they invited horizontal drillers from Bashkiria Republic. Thus it was the beginning of commercial horizontal drilling.
It is well known that restriction of water influx in production wells in the oil field development
is an important issue .Downtime extraction wells for irrigation involves huge losses, providing incentives for the conclusion of the idle wells on demulsification (destruction of oil emulsions) of oil and
produced water disposal, repair and replacement of downhole equipment pumps [3].

Figure 1 - Example of a well with horizontal sidetrack
There are lots of factors affecting well operation. We shall consider some of them (fig.2) [4]:
Let's discuss each of the above mentioned factors.
Geological - lithological heterogeneity of deposits, low resistance to reservoir fracturing, cementing of high permeable aquifers, significant pressure gradients between tapped strata.
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Technical – forming of a channel between the cement matrix and the casing due to their deformation during removal of excess internal pressure, leakage of casing packers, production casing
leakage.
Technological - the quality of cement slurry, non-centered casing string, incomplete displacement of drilling mud plugging and confusion, poor hole cleaning of drill cuttings.
Physical-chemical - incompatibility of drilling and grouting solutions, presence of excess water in plugging solution, breakthrough of formation fluids into permeable zones in the WOC, sedimentation processes in the plugging solution.
Mechanical - fracture in the cement stone.

Factors that affect the well performance
Geological
Technical
Technological
Physical-chemical
Mechanical
Figure 2 - Factors that affect the well performance
The main cause of waterflow rise is geological structure of sidetrack interval and design peculiarities of sidetrack wells.
When the flow interval does not communicate with the perforated section of the production
casing, insulation work requires installation of shut-off bridge or explosive packer followed by perforation. Such work tends to greatly increase the repair time and has negative impact on the reservoir
interval. In addition, installation of sand or cement plugs in wells with geological complications is always problematic.
The best way to lower water content is plugging-back method. The method consists in the full
or partial blocking routes of water into the well.
Another important factor is the quality of plugging material. It is believed to have high mobility on the one hand (i.e., have minimum viscosity), on the other hand - to be stable to sedementation
stratification (i.e., have low degree of filtration).
With these physical characteristics of grouting suspensions can provide reliable insulation of
fluid horizons [5,6].
In order to present the importance of the water shutoff, let’s take the results of the preliminary
analysis of objects (27 wells reservoir D at two fields in the South Tatar arch [7], namely the KopeyKubovskiy and Michaylovsky), which conducted the waterproofing of the same type - resin acid exposure.
Figure 3 shows the relative frequency distribution diagram displays flow rates in three groups.
 q before,% - average monthly production rate until the water shutoff, taken over the last six
months.
 q after% is the average flow rate after the water shutoff calculated as the sum of the ratio of the
total increase in oil production due to the duration of the effect of VIR and q before.
 q plan,%, this group of parameters is presented only by profitable production growth, obtained
with the use of software "research". [8]
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As seen in Figure 3, from the parameter q before average monthly production rates mostly lie
in the range of small qantities no more than 25 tons of oil per month. From q after we see a significant
shift in the relative frequencies presented larger values of 25-35 tons / month. A planned parameter q
plan moves relative frequency to the maximum possible area of 30-60 tons / month.
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Figure 3 - Diagram of the distribution of relative frequency (axis z) average monthly production
rate (axis x) wells at Zavolzhsky superhorizon for debits (axis y) prior to treatment (six months)
after the VIR and planning to use the products of the application programming
Our studies have shown that the water content in the wells is always different. It follows that
there is the need for a special process ofwater shut, which would take into account the features of the
well developed with the use of high-mobility grouting cement slurries and insulating polymer-based
materials. Undoubtedly,it is necessary to plan water shutoff by means of modern analytical devices
presented in the form of software products such as multifunctional program "Survey."
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ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРЯМОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ
ЗАДАЧИ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ АЗИДА СЕРЕБРА
APPLICATION PACKAGE SOLUTIONS FOR THE DIRECT KINETIC PROBLEM OF
THERMAL DECOMPOSITION OF SILVER AZIDE
В работе проведено описание пакета прикладных программ, предназначенного для кинетического анализа медленного и взрывного разложения конденсированного энергетического материала. Основными функциями программы стали: 1. расчет кинетических закономерностей концентраций промежуточных и конечных продуктов разложения в рамках полного и сокращенного механизма реакции; 2. Определение стационарной скорости и концентраций промежуточных продуктов разложения; 3. Расчет
индукционного периода взрывного разложения; 4. Визуализация кинетических зависимостей и фазовых
портретов системы.
Description of the application package, designed for kinetic analysis of slow and explosive decomposition of condensed energy of the material. The main functions of the program are: 1. calculation of kinetic patterns of concentrations of intermediate and final products of decomposition in the full and reduced reaction mechanism 2. Determination fixed rate and concentration intermediate decomposition products 3. Calculation of
the induction period of explosive decomposition; 4. Visualization of kinetic relations and phase portraits of the
system.
Ключевые слова: программирование, кинетика, азид серебра.
Keywords: programming, kinetics, silver azide.

Введение
Существуют два подхода к описанию процесса взрывного разложения: с позиции модели теплового и цепного взрывов. Существующие модели взрывного разложения способны описать наблюдаемые закономерности лишь в крайних случаях: модель цепной реакции [1] - в
пределе инициирования короткими импульсами излучения, теплового взрыва [2,3] - в условиях
стационарных воздействий. Поэтому в работах [4,5] была разработана кинетическая модель
физико-химических процессов, инициированных в энергетических материалах внешними физическими полями различной природы, учитывающая относительно медленные ионные процессы разложения катионной подрешетки [6, 7], и связанное с этим ингибирование разложения
продуктами реакции [8], размножение реагентов в результате реакции химического разложения
[1, 9-10 ], так и изменение температуры вещества в ходе процесса.
Формулировка физико-химической модели включается в себя отбор оптимального числа элементарных стадий и процессов, позволяющих описать существенные характеристики,
отражающие изменения в рассматриваемой системе, и запись системы интегродифференциальных уравнений. В эти уравнения в виде коэффициентов входят физикохимические параметры веществ.
Целью настоящей работы является разработка пакета прикладных программ для кинетического анализа медленного и взрывного разложения конденсированного энергетического
материала.
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Пакет программ для термолиза
Программа разработана для моделирования кинетики медленного и взрывного разложения азида серебра при воздействии нагревания. Схема стадий реакции (полная кинетическая
модель) была описана в работе [11].
В программе реализован расчет кинетических зависимостей как по полной, так по сокращенной схеме, в которой конечным продуктом считается двухатомный кластер серебра.
При записи системы дифференциальных уравнений применяется группировка слагаемых соответствующих обратимым стадиям реакции, что дает при расчете два преимущества.
Во-первых, скорости обратимых процессов в прямом и обратном направлении различаются незначительно, поэтому в результате группировке все слагаемые в системе уравнений становятся
величинами одного порядка, что приводит к повышению точности. Во-вторых, каждая разность
вычисляется заранее и далее подставляется в несколько уравнений, что приводит к сокращению
времени расчета. В результате наблюдается повышение точности расчета по сравнению со
стандартной методикой расчета до 107 раз.
Для учета изменения температуры вещества реализована поэтапная схема, в которой
повышение температуры на каждом этапе расчета не превышает 100 градусов. Данная схема
позволила значительно повысить устойчивость решения. Поскольку основными параметрами
для расчета термического разложения являются константы скоростей элементарных стадий механизма разложения, данные параметры вынесены в отдельные функции: расчет констант в зависимости от температуры, значения констант при комнатной температуре, значение энергий
активации отдельных стадий процесса. Начальная температура задается в теле основной программы. Действия программы в зависимости от значения управляющего параметра следующие:
1 - Рассчитываются зависимости скоростей метало- и газообразования, концентраций
реагентов, промежуточных и конечных продуктов разложения от времени. Используется полная система уравнений, учитывающая как расходование исходного вещества, так и изменение
температуры. Для расчета концентраций используется следующая процедура. Расчет делается
заданное число раз (по умолчанию - 100) с уменьшением интервала интегрирования по закону
геометрической прогрессии. Перед каждым расчетом значения концентраций корректируются
для соблюдения закона электронейтральности кристалла. Использование данного подхода позволяет повысить точность определения стационарного состояния.
2 - Рассчитывается кинетика разложения в рамках полной модели при заданной начальной температуре. Учитывается изменение температуры, что может приводить к режиму теплового взрыва. Строятся фазовые портреты системы:
 концентрации отрицательно заряженных катионных вакансий от концентрации дырок,
 суммарной концентрации катионных вакансий во всех зарядовых состояниях от концентрации дырок,
 концентрации 4-х атомного кластера серебра от температуры,
 концентрации отрицательно заряженных вакансий от их суммарной концентрации,
 концентрации положительно заряженного 3-х атомного кластера серебра от концентрации
междоузельных катионов серебра,
 концентрации нейтрального 4-х атомного кластера серебра от концентрации междоузельных катионов серебра,
 концентрации нейтрального 4-х атомного кластера серебра от концентрации междоузельных катионов серебра.
3 - На основе анализа кинетических зависимостей реагентов определяется индукционный период взрывного разложения при заданной начальной температуре. Индукционный период определяется тремя способами:
 по достижению максимальной температуры,
 по достижению температуры 1500 К,
 по точке пересечения прямой, аппроксимирующей участок возрастания температуры с
прямой Т=Т0.
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4 - Рассчитываются стационарные скорости метало- и газообразования, стационарные
концентрации промежуточных продуктов разложения. Используется сокращенная система
уравнений (конечным продуктом разложения катионной подрешетки считается двух атомный
кластер серебра), не учитывающая расходование исходного вещества и изменение температуры. Выводятся графики зависимостей скоростей разложения катионной и анионной подрешеток и зависимостей концентраций электронов и дырок от времени.
5 - В рамках полного механизма реакции, при специально подобранных константах реакции в ограниченном температурном диапазоне, демонстрируется колебательный режим перехода системы из начального в стационарное состояние. Используется полная система уравнений, не учитывающая расходование исходного вещества. Расчет заканчивается визуализацией
полученных кинетических зависимостей и фазовых портретов системы.
Наиболее важные отличия пакета от других программных продуктов, позволяющих
рассчитывать кинетические закономерности химических реакций:
 Группировка слагаемых, позволяющая повысить точность и снизить время расчета.
 Цикличная коррекция решения с применением уравнений баланса.
 Поэтапное изменение температуры, повышающее устойчивость решения в режиме теплового взрыва.
 Корректный учет выгорания в многостадийной реакции разложения.
 Пример, демонстрирующий появление колебательных режимов в твердофазных химических реакциях.
 Высокий уровень визуализации результатов.
Результаты расчета
На рисунке 1 представлены рассчитанные зависимости скорости накопления металла,
азота и бивакансий. Из графика следует, что начальные скорости разложения, фиксируемые по
различным продуктам, различаются. Затем после определенного нестационарного участка все
три скорости стремятся к одному стационарному значению.
На рис. 2 приведен фазовый портрет системы в условиях самоускоряющегося разложения в координатах суммарная концентрация катионных вакансий во всех зарядовых состояниях
- температура. Катионные вакансии являются основным промежуточным продуктом разложения катионной подрешетки, поэтому их суммарная концентрация отражает скорость реакции
разложения.
Представлена именно суммарная концентрация, поскольку соотношение концентраций
вакансий в различных зарядовых состояниях определяется положением квазиуровня Ферми и
может быть легко изменено при помощи облучения. Суммарная концентрация является более
инертной и, следовательно, надежной характеристикой.
Если генерация Френкелевских дефектов в акте ветвления отсутствует, на начальном
участке наблюдается синхронное возрастание температуры и суммарной концентрации вакансий. Данный участок соответствует индукционному периоду реакции. Увеличение концентрации промежуточного продукта одновременно с ростом температуры свидетельствует о преобладании теплового механизма самоускорения реакции разложения. Данный участок кривой хорошо спрямляется в аррениусовских координатах с эффективной энергией активации 0.344 эВ,
что является дополнительным аргументом в пользу теплового механизма самоускорения. В
случае вероятности генерации Френкелевской пары в акте ветвления, равной 0.15, ситуация
кардинально изменяется. На графике вначале наблюдается увеличение на три порядка суммарной концентрации катионных вакансий при практически неизменной температуре. Данный
участок соответствует быстрому развитию реакции разложения без значительного увеличения
температуры, что характерно для цепного взрыва.
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Рисунок 1 - Изменение скоростей разложения, в логарифмических
координатах
Для иллюстрации термического разложения построим фазовые портреты, показывающие зависимости концентрации дырок от обратной температуры образца (рис. 3.). На зависимости концентрации дырок наблюдается максимум, который связан с развитием цепной реакции. В момент достижения скоростью локального максимума наблюдается быстрый рост концентрации центров рекомбинации электронно-дырочных пар - ингибиторов цепной реакции.
Получается следующий механизм самоускорения реакции: рост температуры за счет теплообмена с термостатом приводит к увеличению концентрации вакансий катиона так, что она начинает превосходить критическое значение, при котором собственно-дефектная цепная реакция
переходит в самоускоряющийся режим. Однако скорость самоускорения оказывается еще не
слишком большой, поскольку развитие реакции сопровождается значительным ростом температуры и процесс напоминает больше тепловой взрыв, чем цепной. При дальнейшем повышении температуры концентрация вакансий увеличивается, разложение в катионной подрешетке
начинает отставать от разложения в анионной. По мере роста температуры образца более сильная температурная зависимость роста металла приводит к тому, что образование центров рекомбинации останавливает цепную реакцию. Эти процессы приводят к формированию локального максимума на температурной зависимости скорости газовыделения и смене эффективной
энергии активации.

Рисунок 2 - Фазовый портрет в координатах температура (К) концентрация вакансий во всех зарядовых состояниях (см-3).
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Рисунок 3 - Зависимость концентрации дырок от обратной
температуры
Заключение
В работе разработан пакет прикладных программ, предназначенный для решения прямой кинетической задачи разложения азида серебра. Основные функции программы: расчет
кинетических зависимостей исходных веществ, промежуточных и конечных продуктов разложения в рамках полного и сокращенного механизма реакции; определение стационарной скорости и концентраций промежуточных продуктов разложения; расчет индукционного периода
взрывного разложения тремя способами: a) при мгновенном нагреве, б) при нагреве образца от
термостата, в) в условиях периодического нагревания и охлаждения; построение графиков кинетических зависимостей и фазовых портретов системы. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013613678.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 11-03-00897).
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Никитин Андрей Павлович / Andrey P. Nikitin
Российская Федерация, г. Кемерово / Russian Federation, Kemerovo
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ТЭНА С
НАНОЧАСТИЦАМИ ХРОМА
CALCULATION OF CRITICAL PARAMETERS OF EXPLOSIVE DECOMPOSITION OF
PETN’S SAMPLES CONTAINING CHROME NANOPARTICLES
Работа посвящена расчету в рамках модернизации модели горячей точки основных параметров
инициирования взрывного разложения пентаэритриттетранитрата (ТЭНа) с наночастицами хрома:
зависимости коэффициента эффективности поглощения от размера наночастицы хрома в матрице
ТЭНа, построено пространственное и временное распределение температуры в системе ТЭН – хром,
инициированной первой гармоникой неодимового лазера (1064 нм). Проведен расчет наименьшего значения критической плотности энергии, которое составило 0.0546 Дж/см2 при радиусе включения 94.25 нм.
Полученные результаты позволяют прогнозировать чувствительность энергетических материалов к
воздействию лазерного излучения.
This work is devoted to the calculation of the critical parameters of explosive decomposition of PETN
containing nanoparticles of chrome. In terms of modernized hot model the following parameters were calculated
– dependence of the of absorptivity on the size of chrome nanoparticles in matrix of PETN, space-time distribution of temperature in the system PETN-chrome, initiated by the first harmonic of YAG-Nd laser (1064 nm). Calculation of the critical energy density lowest value was made. It was found to be 0.0546 J/cm2 while the inclusion’s radius is 94.25 nm. The results allow to predict the energetic materials’ sensitivity to the laser action.
Ключевые слова: наноразмерные металлы, лазерное излучение, расчет эффективности поглощения, теория Ми, моделирование, энергетические материалы.
Keywords: nanosized metals, laser irradiation, absorptivity, Mie theory, simulation, energetic materials.

Введение
Создание энергетических материалов селективно чувствительных к лазерному излучению с целью получения капсульных составов для оптических детонаторов ведется уже более
двух десятилетий [1-4]. Разработаны оптические детонаторы на основе инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ): азидов серебра и свинца, перхлоратов меди, железа, кобальта и др. Недостатком использования таких оптических детонаторов является их высокая чувствительность
не только к лазерному импульсу, но и широкому спектру воздействий различной природы
(удар, трение, нагрев, радиация и т.д.). Низкая селективность оптических детонаторов на основе ИВВ может приводить к их несанкционированному срабатыванию, поэтому они не получили
широкого применения. Основными направлениями создания оптические детонаторы в настоя-
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щее время являются синтез принципиально новых взрывчатых веществ и введение в существующие взрывчатые вещества светочувствительных добавок.
Для возникновения взрывного разложения необходимо наличие механизмов сильной
положительной обратной связи, которые могут приводить к самоускорению химической реакции. Существует два основных механизма положительной обратной связи: увеличение температуры, приводящее к экспоненциальному росту скорости реакции [4-5], и лавинообразное увеличение неравновесной концентрации реагентов, также приводящее к росту скорости реакции
[1-3]. Во втором случае выделяющаяся в элементарном акте энергия частично расходуется на
образование активных частиц, что может приводить к развитию реакции по цепному механизму.
В тоже время, в работах [6-7] было показано, что добавки сильнопоглощающих нано
размерных включений позволяют значительно снизить критическую плотность энергии лазерного инициирования ТЭНа. Исследованы значения порогов инициирования взрывного разложения ТЭНа от концентрации вводимых добавок наночастиц алюминия и карбида никеля. Показано, что полученные материалы проявляют чувствительность к лазерному воздействию на
уровне 1 Дж/см2 при неизменном пороге инициирования ударом. Таким образом, вводимые наночастицы являются центрами поглощения энергии излучения. Известно, что поглощение
энергии излучения металлами приводит к быстрой термализации и переходит в тепло за времена порядка пикосекунд. Из этого следует, что действие излучения на такие системы приводит к
появлению малых очагов разогрева, которые могут стать центрами инициирования взрывного
разложения. Поэтому к данным системам применима микроочаговая модель теплового взрыва.
Одним из основных постулатов микроочаговая модели является независимость эффективности поглощения света от размера включения. Коэффициент эффективности поглощения
наночастицы Qabs (отношение сечения поглощения света к геометрическому сечению) считается равным 1.
Цель работы: оценить в рамках теории Ми коэффициент эффективности поглощения
включения хрома в матрице ТЭНа для определения оптимального размера включения. Рассчитать минимальное значение плотности энергии, необходимое для инициирования взрывного
разложения. Построить распределение температуры на границе включение–матрица.
Методика расчета коэффициента эффективности поглощения
Методика расчета коэффициента эффективности поглощения (Qabs) сферическим включением радиуса (R) в рамках теории Ми описана в работах [5,8]. Зависимость коэффициента
эффективности поглощения от размера включения представлена на рис. 1. Максимальное значение коэффициента эффективности поглощения соответствует 1.4154 для сферического включения хрома радиуса 98.13 нм.

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента эффективности поглощения света
λ = 1064 нм наночастицами хрома в матрице ТЭНа.
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Модель разогрева включений лазерным излучением
Система дифференциальных уравнений, описывающих процессы кондуктивного теплопереноса в наночастице и в среде сферической симметрии, а также тепловыделение за счет химического разложения энергетического материала имеет вид:
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где T - температура,
E - энергия активации процесса разложения,

k0 - предэкспонент,
Q - тепловой эффект реакции,





и M - коэффициенты температуропроводности материалов матрицы и включения,
R - радиус включения,
n - относительная концентрация реагента.
Использование сферической симметрии связано с особенностями взаимодействия света с прессованными образцами энергетических материалов. Для прессованных порошков ТЭНа коэффициент диффузного отражения света на длине волны 1064 нм составляет 0.88 [9], поэтому попадающий в образец свет претерпевает многократные отражения на границах зерен. В результате
при не слишком высоких концентрациях включений можно считать, что каждый из квантов
света испытает перед поглощением несколько актов отражения. В силу хаотичности актов отражения происходит усреднение освещенности по направлениям, что и позволяет использовать
при расчетах сферическую симметрию.
На границе включение – матрица x 
водит к следующему граничному условию:
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c
где c и M - объемная теплоемкость матрицы и материала включения,
J (t ) - поглощаемая плотность мощности излучения лазерного импульса.



J (t )    Qabs R 2 k i H 0  exp  k i2 t 2



где ki – параметр, определяющий длительность импульса,
Qabs – коэффициент эффективности поглощения, зависящий от радиуса включения.

(3)
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На границе рассматриваемой области (включение и слой энергетического материала толщиной
5R) задавалось условие первого рода T=300 K.
Методика расчета критической плотности энергии
Определение минимальной плотности энергии инициирования взрывного разложения
(критической плотности энергии) ТЭНа, содержащего наночастицы хрома, проводилось следующим образом:
1. Для каждого металла рассчитывалась зависимость коэффициента эффективности поглощения от радиуса частицы, определялся размер частицы, имеющий максимальный коэффициент эффективности поглощения.
2. По уравнениям (1) и (2) рассчитывалась минимальная для данного радиуса наночастицы плотность энергии импульса, инициирующего взрывное разложение (H(R)). Расчет проводился до тех пор, пока минимальная плотность энергии, приводящая к взрыву (Hmin e), отличалась от максимальной плотности энергии, не приводящей к взрыву (Hmax d), не более чем на
0.01 % (1- Hmax d/Hmin e <0.0001). Минимальное значение энергии инициирования взрыва для наночастиц металла радиуса R определялось по выражению:

H(R)  (H max d  H min e )/2

(10)
с относительной точностью 5∙10 .
3. Значения радиусов частицы, при которых производился расчет H(R), выбирались до
тех пор, пока рассчитанные для этих размеров H не образуют ряд с выраженным минимумом.
Далее по рассчитанным значениям критических плотностей энергии инициирования H(R) проводилась интерполяция квадратичной функцией для определения положения минимума. После
этого рассчитывалась критическая плотность энергии в точке минимума. Процедура шага 1-3
повторялась, пока точность определения критического радиуса частицы с минимальной плотностью энергии инициирования взрывного разложения (Hc) не достигала 0.1 нм.
Для дальнейшей модернизации модели и правильной интерпретации полученных данных рассчитывалась температура вспышки. Для этого в уравнении (1) значение k0 принималось
равным 0 и проводился расчет по системе (1-2) максимальной температуры разогрева системы
(Тс) при плотности энергии равной Hc.
На рис. 2 представлена зависимость критической плотности энергии от радиуса металлического включения. Интерполяцией квадратичной функцией определено положение минимума с точностью 0.1 нм. Наименьшее значение соответствует 0.0546 Дж/см2 для включения
радиуса 94.25 нм.
-5

Рисунок 2 - Рассчитанная зависимость критической плотности энергии ТЭНа с
наночастицами хрома от радиуса включения
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Результат расчета максимальной температуры разогрева системы при критической
плотности энергии по методике, описанной выше, составил 1140.56 К.
На рис. 3 представлен результат моделирования процесса формирования очага взрывного разложения энергетического материала за счет поглощения энергии лазерного излучения
металлическим включением. Время отсчитывается от максимума интенсивности лазерного импульса, как принято в подобных задачах [10-11]. Вертикальная линия представляет собой границу включения критического радиуса (Rc). На графике представлен момент формирования
очага взрывного разложения, который смещается от включения.

Рисунок 3 - Пространственное распределение температуры в системе ТЭН – хром,
инициированной первой гармоникой неодимового лазера 1064 нм, в различные
моменты времени
На рис. 4 представлена временная зависимость температуры нагревания образца на границе наночастица – матрица по времени для различных значений плотности энергии. Из рисунка видно, что при значении плотности энергии инициирования меньше критического, происходит только нагрев системы с ее последующим остыванием, взрывного разложения не происходит. В случае превышения критической плотности энергии происходит резкий рост температуры, что соответствует тепловому взрыву.

Рисунок 4 - Кинетика нагрева на границе хром–ТЭН для значений
плотности энергии 0.95*Hc, 0.98*Hc, 1.02*Hc, 1.05*Hc.
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Заключение
В работе проведен расчет зависимости коэффициента эффективности поглощения от
размера включения хрома в матрице ТЭНа, максимальное значение которого составило 1.4154
для сферического включения с радиусом 98.13 нм. Проведен расчет наименьшего значения
плотности энергии инициирования (0.0546 Дж/см2), определен критический радиус включения
(94.25 нм). Построено распределение температуры нагрева по времени на границе включение–
матрица при инициировании образца лазерным импульсом.
Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что хром является перспективным материалом для использования его в качестве материала включения, так как он обеспечивает низкое значение плотности энергии инициирования, необходимое для инициирования взрывного
разложения системы ТЭН – включение, кроме того он является достаточно устойчивым для
получения стабильного конечного изделия.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 11-03-00897).
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FUNCTIONAL-STYLISTIC BELONGING OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN M. PHAIZI’S
WORKS
Статья раскрывает стилистическую принадлежность фразеологических единиц в драмах
М.Файзи.
The article deals with stylistic belonging of phraseological units in M. Phaizi’s dramas.
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Язык и стиль произведений М. Файзи создан из совокупности средств и характерных
ему приемов, направленных на выражение своих взглядов, мыслей, идей, чтобы убедить читателя и вызвать в нем ответные чувства. Всестороннее осмысление фразеологии М. Файзи предполагает ее анализ и в категориях стилистического уровня. Фразеологизм, как элемент и способ
организации высказывания, усиливающий его выразительность и действенность, является сферой интересов стилистики, так же как и риторики, литературоведенья, лингвистики. В соответствии с этим выразительные обороты речи, к которым относятся и фразеологизмы, имеют различные терминологические названия: стилистические и поэтические приемы; риторические и
стилистические фигуры, фигуры речи и совмещения, стилистическими средствами метасемемами и метологизмами , амплификациями (1,12).
Фразеологическое наследие, составляющее произведения изучаемого автора, можно
рассмотреть через призму стилистических приемов, поделенных В.Х. Хаковым на две большие
подгруппы:
1. Образные средства (метафора, сравнение, символы и.т.д.);
2. Средства обозначающие отношение (антитеза, оксюморон, эвфемизмы, ирония, градация, литота, гипербола и.т.д.) (2,14).
Сравнение является наиболее простым языковым средством образности, которое возникает тогда, когда мы как бы совмещенно, видим два явления, устанавливаем между ними связь.
Чаще всего такая связь устанавливается на основе сходства. В сравнении аналогия эксплицитна, то есть составление двух сущностей, явлений, ситуаций, понятий, при котором одно раскрывается или интересуется с помощью другого.
В рассматриваемых текстах для образности обычно используются хорошо известные
народу предметы и явления. У М. Файзи встречаются примеры, где качества, присущие домашним животным и птицам, их поведения, приписываются героям произведений. Подобная
аналогия открыта и ясна, легко переносится на объект сравнения в силу возникновения образности, через собственный житейский образ, наблюдения читателя.
Например, читателю легко представить степень эмоционального возбуждения героя, когда фразеологическое выражение ,,песи баласы”(котенок), ассоциируется в сознании читателя с
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подвижностью, прыгучестью, сравнивается с другим фразеологизмом «йорэк сикереп чыгу»
(сердце выскакивает). «Йорэк каhэр суккан бит минем, тузми. Йокларга бирми, песи баласы
тосле, сикереп чыкмакчы булла». (Сердце мое, черт его подери, не терпит. Не дает спать, хочет
выскочить, как котенок) (3,120).
В другом примере подвижность «бабочки» ассоциируется с активностью человека.
«Кубэлэк кебек очып йори анын тирэсендэ» (Словно бабочка порхает около неё)(3,397).
Характеристика поведения персонажей сравнивается с образом действий животных и
птиц. Например, кусание собаки связано с её агрессивным поведением при защите или нападении на врага, и проведение подобной аналогии наталкивает читателя на воспоминание чувства
возможной опасности, и слова воспринимаются с оттенком угрозы.
… Мина эт кебек ябышты бит… (Вцепился в меня, как собака) (3,294)
При угрозе индюки надуваются, но такое поведение вызывает у читателя визуальные
ассоциации с проявлениями высокомерия или обиды человека. В данном примере автор использует выражение «кабарган куркэдэй» (как надутый индюк) в значении «надменный»…«узе тагын кабарган куркэдэй тэкэббер» (…сама надменна, как надутый индюк) (3,275).
Использование богатой и красочной фразеологии как элемента аналогии привносит определенное своеобразие в язык писателя. Сравнение состоит из нескольких элементов - сравнения (чагыштыручы), сравниваемого (чагыштырылучы) и соединительных средств (аффиксы,
послеслоги и послелонсные слова, союзы и наречия) (2.37). Средствами сравнения М.Файзи
чаще всего использует послеслоги, синонимичные словам «кебек» и «тосле» (как). Приведем
примеры, где сопоставление объектов проводится через послеслог «кебек».
При описании внешности и образа действия человека автор проводит аналогию с такими фигурами переосмысления как «ай», «кояш» (луна, солнце), образ красивой девушки; «усак
яфрагы» (осиновый лист) ассоциируется с характером; «саф» (букв, чистый, непорочный) показывает время; «Элек тэ ай кебек иде минем кызым, хэзер кон кебек булган» (Доченька и раньше
как месяц была, теперь стала как солнце)(3,213).
«Гаптерэшит килэ, усак яфрагы кебек калтырый» (Идет Габдрашит, дрожит как осиновый лист) (3,462) .
«Мин киткэндэге кебек саф» ( Я непорочен, как и при отъезде) (3,456).
Второй по распространенности послеслог «тосле» также служит средством провоцирующим переосмысление определенных образов. Выразительность глаз и стройный стан девушки выражаются причастными формами фразеологизмов «коеп куйган тосле» (писаная красавица), «тугелергэ торган тосле» (как-будто выльются), выполняют атрибутивную функцию и
закреплены фольклорными традициями татарского народа (3,241).
«Чэчен кызыл лента белэн кушып ургэн, мангае ап-ак, кузлэре тугелергэ торган тосле»
(Волосы заплетены красной лентой, лоб белый, глаза как-будто выльются) (3,363).
Есть примеры, где аналогия проводится при помощи аффиксов - дай/дэй. М.Файзи использует эти аффиксы как элемент сравнения чаще с фразеологизмами с семантической потенцией действия, процесс или действие интерпретируется с помощью другого, образного, фигурального, то есть проводится открытая аналогия: «суга тошкэндэй» (как-будто в воду канул) =
«юк булды» (исчез).
«Тик менэ баш кода булырга тиешле Гомэр генэ, суга тошкэндэй юк та юк» (Только
Гумар, который должен был стать сватом, как-будто в воду канул, исчез) (3,352).
В следующих примерах фразеологические выражения не являются объектом открытой
аналогии между подобными, или близкими по определенным признакам, а выражают состояние субъекта или причину действия при отсутствии сравниваемого элемента: «Кузлэрендэ омет
чаткылары кабынып киткэндэй» (в глазах как будто появились проблески надежды), «гарьлегеннэн» (от стыда) «жир тишегенэ кереп китэрдэй» (готов был, провалится под землю).
«…узе кунеленнэн ни турындадыр хыяллана иде булса кирэк, кузлэрендэ омет чаткылары кабынып киткэндэй булды» (…должно быть мечтал о чем-то, в его глазах как будто появились проблески надежды) (3,231).
«Галиябану да гарьлегеннэн жир тишегенэ кереп китэрдэй булды..» (Галиябану была
готова провалиться под землю от стыда) (3,354).
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М. Файзи использует поговорки и пословицы как фигуру сравнения со значением модальности через элемент «дигэндэй» (как говорят). Они не являются классическими вариантами сравнения. Эмоциональная выразительность данных сравнений проявляется в переосмыслении, лежащей не в самой аналогии, а в ее следствии.
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ФОТКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ДИОКСИДА
ТИТАНА
PHOTOCATALYTIC PROPORTIES OF NANODISPERSED PARTICLES OF TITANIUM
DIOXIDE
Статья посвящена изучению фотокаталитических свойств диоксида титана. Показано, что
введение анионного ПАВ на стадии синтеза и высокотемпературный отжиг не позволяет повысить
значение адсорбционной ёмкости и улучшить фотокаталитическую активность образцов.
The article study of photocatalytic properties of particles titanium dioxide is reported. It is be shown,
that the addition of anionic surfactant at the synthesis stage and high temperature calcination does not increase
the value of the adsorption capacity and improve the photocatalytic activity of the samples.
Ключевые слова: фотокатализ; диоксид титана; фотокаталитическая активность.
Keywords: photocatalyst; titanium dioxide; photocatalytic activity.

Известно множество способов получения фотокаталитически активного диоксида титана. Большинство из них предусматривают термический гидролиз солей титана (Ti4+). Синтез
диоксида титана данным способом может сопровождаться агломерацией и образованием
аморфной фазы. Предотвратить нежелательные процессы возможно с помощью применения на
стадии синтеза поверхностно-активных веществ (ПАВ), мягких условий промывки и высокой
температурой кальцинирования.
Данная работа посвящена изучению влияния условий синтеза на структурные и фотокаталитические свойства диоксида титана.
Микрочастицы диоксида титана получали путём термического гидролиза сульфата титанила с раствором гидроксида калия [1]. Полученный диоксид титана подвергали кальцинации
с последующим измерением адсорбционных свойств. Аналогичному исследованию подвергали
коммерческий фотокатализатор Degussa P-25. Фазовый состав образцов определяли методом
рентгенофазового анализа на дифрактометре ДР-02 “РАДИАН”. Рентгеновская трубка БСВ-25,
длина рентгеновского излучения - λ=0,154187 нм, интервал измерений по 2θ 20÷70 с шагом
0,01°. Дифракционные спектра образцов измерялись в геометрии Брегга-Брентано. Качественный и количественный анализ рентгеннограм проводили в программе “Powdercell”. Средние
размеры областей когерентного рассеивания (ОКР) вычисляли по формуле Шерра:

D=λ/β·cosθ,
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где λ- длина волны излучения,
θ-угол дифракционного отражения,
β- физическое уширение на рентгенограмме в радианах (в шкале 2θ).
Рентгенограммы полученных образцов представлены на рис. 1. Фотокаталитическая активность диоксида титана была измерена спектрофотометрическим методом в модельной реакции разложения метилового оранжевого. Для оценки адсорбционной ёмкости порошков фотокатализаторов использовали раствор метиленового оранжевого с начальной оптической плотностью 1D. Навеска диоксида титана была постоянной и составляла 0,10 г, объем раствора красителя – 50 мл. Остаточную концентрацию красителя оценивали фотометрическим методом.
Результаты измерений и расчётов представлены на рис. 2. и в таблице 1.
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Рисунок 1 - Рентгенограммы образцов диоксида титана:
а) образец №1, б) образец № 2, в) образец № 3, г) Degussa P-25

На рисунке 1 приведены характерные рентгенограммы для образцов синтезированные
способом термического гидролиза из раствора сульфата титанила: 1- без стабилизатора, 2- стабилизирован анионным ПАВ, 3- высокотемпературный отжиг.
По данным рентгенофазного анализа все образцы содержат кристаллическую фазу анатаза с размером ОКР от 7 до 29 нм. По результатам определения ОКР образец, полученный в
присутствии ПАВ, характеризуется размерами ОКР 13±1 нм, размеры ОКР полученного образца, синтезированного без ПАВ, уменьшаются до 7±0,7 нм, ОКР полученного образца при высокотемпературном отжиге составляют 29±2,9 нм, которое является близким к значению ОКР
коммерческого фотокатализатора Degussa P-25.
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Таблица 1 - Условие синтеза и физико-химические характеристики образцов

Образец
1
2
3
Degussa Р-25

Температура
Фазовый
ОКР,
кальцинирования, состав, %
нм
ºС
анатаза
500
500
900

90
99,8
97,8
70

7
13
29
29

Адсорбционная
способность, %

ФКАЖ,
%

0,83
0,8
0,97
11,2

72
46
68
100

Таким образом, при синтезе из раствора не стабилизированного ПАВ были получены
частицы с меньшим размером, что должно положительно сказаться на фотокаталитической активности. Данное предположение подтверждается результатами измерений фотодеградации
красителя метилового оранжевого (МО) (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 - Фотокаталитическая активность образцов в реакции окисления МО:
а) образец №1, б) образец №2, в) образец №3, г) Degussa P-25
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Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что все образцы диоксида титана
обладают фотокаталитической активностью. Наилучшие результаты получены на образце 1 и
коммерческом фотокатализаторе Degussa P-25. Степень деградации МО в результате 2-х часовой экспозиции актиничным светом на синтезированном образце 1 равна 72%., его активность
оказывается ниже, чем активность коммерческого фотокатализатора. Это может быть связано с
тем, что частицы имеют низкую адсорбционную ёмкость и неразвитую поверхность.
Введение на стадии синтеза анионного ПАВ не позволяет повысить значение адсорбционной ёмкости и улучшить фотокаталитическую активность образцов. Высокотемпературный
отжиг не приводит к улучшению фотокаталитических показателей, возможно, это связано с
тем, что высокотемпературный нагрев ускоряет процесс диффузии примесных атомов к поверхности, что приводит к ее загрязнению.
Таким образом, получение анатазной окристаллизованной фазы не обеспечивает высоких значений фотокаталитической активности. Поэтому важным является дальнейший поиск
подходов к совершенствованию фотокаталитических свойств диоксида титана.
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ОПЫТ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY, AS RESULT OF STATE
REGULATION: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
В статье рассмотрены проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса, направления государственной политики в системе агропромышленного комплекса страны, опыт, наработанный зарубежными странами по государственному регулированию сельскохозяйственного производства.
In article problems of a sustainable development of agro-industrial complex, the direction of a state
policy in system of agro-industrial complex of the country, the experience acquired by foreign countries on the
state regulation of agricultural production are considered.
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Формирование рыночных отношений обусловливает необходимость разработки новых
мер государственного регулирования агропромышленного комплекса, оценки устойчивого развития и обеспечения продовольствием населения страны.
АПК, особенно сельское хозяйство, производит незаменимые продукты питания и с
ростом населения земли, в условиях глобализации, приобретает все большее значение в решении социальных, экономических, политических проблем.
От уровня производства продовольствия на душу населения зависит продовольственная
безопасность страны. Поэтому устойчивое развитие этого сектора экономики является основным в государственном регулировании агропромышленного комплекса страны в целом.
Понятие устойчивости без контекста в русском языке не существует [1]. Пути устойчивого развития страны определены В.А. Коптюгом [2]. И.В. Курцев, О. Прущак и другие авторы
дают определение устойчивого развития АПК, в том числе сельского хозяйства [3,4]. Эти авторы, изучая проблему устойчивого развития, исходят из развития общества в целом, то есть проблема рассматривается с позиций развития территории (общества). Мы предлагаем изучить устойчивость развития сельскохозяйственного предприятия, исходя из целей его функционирования. Государство должно, используя экономические инструменты воздействия, обеспечить социальное развитие территории и соблюдение необходимых экологических норм. Кроме того,
сельскохозяйственные предприятия являются селообразующими, решая вопросы своего устойчивого развития, они попутно (автоматически) решают проблемы обеспечения этой территории
продуктами питания, обеспечивают население рабочими местами, то есть занимаются про-
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блемами социального плана. Поэтому, не затрагивая всего комплекса проблем устойчивого
развития территории, мы будем исследовать проблемы устойчивого развития агропромышленного комплекса или отдельных его отраслей, по объективным причинам, являющимся основой
роста устойчивости отрасли.
Под устойчивым развитием сельскохозяйственного предприятия или отдельной отрасли
сельского хозяйства следует понимать такой уровень развития, который обеспечивает расширенное воспроизводство ресурсов в пространстве и во времени.
Государство, обеспечивая законодательную базу, ставит предприятия в такие условия,
чтобы их деятельность не нарушала экологические параметры обитания людей и их социальную защищенность. Обязанностью государства является обеспечение населения продовольствием и его доступность. Таким образом, в гармонически развивающемся обществе устойчивость развития сельскохозяйственных предприятий будет решать основные задачи развития
всего социума (общества).
Многие российские политики видят будущее России в рамках всемирной торговой организации (ВТО). Трудности заключаются в слабой конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции. Удельная энергоемкость сельскохозяйственной продукции в
России в два и более раза выше, чем в передовых странах. Это негативно сказывается на издержках производства (себестоимости единицы продукции). Недостаток собственных оборотных средств не позволяет хозяйствам в оптимальные сроки проводить необходимые технологические виды работ, используются упрощенные технологии, не способствующие росту продуктивности. Резервы имеются, но чтобы их реализовать требуется вложение средств, повышение
квалификации кадров, обновление производственно-технической базы. Именно поэтому в России была принята программа приоритетного направления развития агропромышленного комплекса [28]. Но даже в рамках этой программы не удастся избежать негативные последствия от
вступления в ВТО. Совокупный негативный эффект от вступления России в ВТО для Ставропольского края составит до 84,8 млрд руб. к 2020 году, сокращение рабочих мест составит 71–
142 тыс.
Будем солидарны с мнением С. Данкверта, который считает, что конкурентная борьба
на открытом рынке потребует от российских товаропроизводителей технического перевооружения, снижения ресурсоемкости производимой продукции, совершенствования системы
управления и организации производства [5].
Изменение условий внешней торговли и внутренней поддержки аграрной отрасли, обязательно отразится на региональном уровне. О. Егерева указывает на возникновение специфических проблем внешней торговли в связи с федеральным устройством страны и реализацией
аграрной политики в области бюджетной поддержки, налогообложения, регионального контроля товаропотоков [6]. Региональные меры иногда вступают в противоречие с федеральной политикой. Поэтому члены ВТО настаивают на преемственности политики в регионах, согласованной с российским правительством.
Снижение таможенных пошлин является общим условием для всех членов ВТО, хотя
режим импорта довольно либерален. На сельскохозяйственную продукцию уровень тарифов
колеблется от 10 до 34%. При их снижении в первую очередь страдает сельское хозяйство промышленных регионов, таких как Кемеровская область. Из-за уровня производственных издержек, которые и по объективным причинам здесь выше, произойдет вытеснение местных товаропроизводителей с продовольственных рынков импортной продукцией.
Трудно не согласится с мнением Н. Лукашева, что главная причина медленного преодоления последствий кризиса агропромышленного комплекса, кроется в ошибочной политике
государства в условиях рыночной конкуренции, уменьшившего свое влияние, при низкой технической оснащенности отечественного сельскохозяйственного производства. Инвестиционная
политика и кредитная система не отвечают современным требованиям технического переоснащения отраслей агропромышленного комплекса. Принятый закон государственного регулирования сельскохозяйственного производства не реализуется в полной мере [7].
Высокая ресурсоемкость, особенно животноводческой продукции, делает ее неконкурентоспособной по сравнению с импортной, что способствует усилению таможенных барьеров.
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Россия, став членом ВТО, должна либерализовать свой сельскохозяйственный рынок, в
то же время, его члены не либерализуют свою торговлю. Вступление России в эту организацию
сопровождаться ее уступками в доступе на внутренний рынок товаров и услуг стран-участниц
этого международного клуба и снижению поддержки отечественного сельского хозяйства. В
среднем, в рамках Евросоюза господдержка составляет до 50 % от валового производства сельского хозяйства, для участниц ВТО - 14 %, а для вновь вступающих членов - 5-7% [8].
Все меры государственного воздействия на сельское хозяйство поделены на три группы
(корзины) [9]. К государственным мерам «зеленой корзины» относятся бюджетная поддержка
научных исследований, подготовка и повышение квалификации кадров, информационное и
консультационное обслуживание, ветеринарные и фитосанитарныс мероприятия, контроль над
безопасностью продуктов питания, создание инфраструктуры (строительство дорог, проведение мелиоративных работ, прокладывание сетей электросвязи), страхование доходов и
урожая, охрана окружающей среды и т.д. Сюда относится поддержка доходов товаропроизводителей, не связанная с видом и объёмом производства, программы регионального развития.
Эти меры после вступлении ВТО не подлежат сокращению.
«Голубая корзина» включает меры по ограничению перепроизводства. Государство финансирует меры по фиксации посевных площадей и/или поголовья скота на расчетном уровне.
Меры, оказывающие воздействие на цены, объёмы производства и торговлю относятся
к набору «желтой корзины». Это дотации на продукцию животноводства и растениеводства, на
племенное животноводство, на комбикорма, компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений, энергоресурсы, на повышение
плодородия почв, возмещение стоимости техники. «Желтая корзина» предусматривает поддержку цен для товаропроизводителей, их льготное кредитование за счет бюджетных средств,
включая списание и пролонгацию долгов, предоставление льгот на транспортировку сельскохозяйственной продукции.
Максимальный уровень государственной помощи определяется как среднегодовой расход «желтой корзины» (янтарной) за последние три года и называется агрегированной мерой
поддержки (АМП). Меры «желтой корзины» подлежат постепенному сокращению. Развитые
страны, члены ВТО могут не уменьшать расходы «желтой корзины», если обеспечивают поддержку в размере не более 5% от валовой стоимости сельскохозяйственного производства.
Россия, используя зарубежный опыт, и под давлением ее экспертов, уже сейчас сокращает финансовую помощь сельскому хозяйству и переходит к таким формам поддержки, которые не противоречат принципам этой организации.
Канада близка России по почвенно-климатическим условиям. В Канаде государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется на федеральном и на местном уровне, причем 50% всех субсидий приходится на долю последнего [10]. Государство регулирует объемы
производства и сбыт сельскохозяйственной продукции. В его функции входит планирование
работы отрасли, ценовое регулирование и поддержка рынков. Государственной защите подлежат производители молока, яиц и мяса птицы. Поддержка осуществляется в рамках основных
программ: страхование урожая, стабилизация доходов фермеров. Среди других программ беспроцентные авансовые кредиты для проведения весенне-полевых работ, осенние беспроцентные кредиты для отсрочки сбыта сезонной продукции, информационно-консультативное обслуживание, маркетинговые услуги, снижение налогов при вынужденной продаже племенного
скота в зонах, пострадавших от стихийных бедствий (засухи), научно-исследовательские работы, инновации, природно-охранные мероприятия, обучение и повышение квалификации фермеров.
Молочный сектор остается самым субсидированным в сельском хозяйстве Канады, на
его долю приходится 35% всех государственных субсидий. До 2001 г. были субсидии на единицу сдаваемого молока для глубокой переработки. С 2001 по требованию ВТО выдача субсидий по этому направлению была прекращена, но увеличены гарантированные закупочные цены.
В последние годы Канада последовательно переходит от государственной поддержки
производства отдельных групп товаров к мерам по поддержке доходов фермеров. Такая последовательная поддержка сельского хозяйства страны позволила им оснастить своих аграриев
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машинотракторным парком, который несет меньшую в два раза сезонную нагрузку на основную сельскохозяйственную технику (тракторы и зерновые комбайны), чем Россия. Суммарные
субсидии производителям сельскохозяйственной продукции в Канаде составляют около 50% от
среднего по другим развитым странам или 0,7% ВВП страны. На гектар сельскохозяйственных
угодий Канада расходует 53 доллара США бюджетных средств (самые высокие расходы государства на гектар в Японии - 9709 долларов США). Доля прямых государственных субсидий
снизилась с 33% в 1986-1988гг, до 17% в 2009-2012 гг. Уменьшение субсидий произошло за
счет отказа от поддержки рыночных цен, что в свою очередь привело к снижению цен на потребительском рынке на 13% [11].
Мировые эксперты считают, что прямое субсидирование сельского хозяйства не эффективно, так как сельским товаропроизводителям достается только четверть выделяемых государством средств, остальное становится прибылью поставщиков горючего, удобрений, техники. Кроме того, выявлена прямая отрицательная зависимость: чем сильнее субсидии искажают
цены, тем меньше они влияют на доходы фермеров. Только отвлеченные от непосредственного
производства налоговые и социальные механизмы могут существенно их увеличить.
Таким образом, приоритеты канадской аграрной политики - это защита доходов успешных фермеров при нестабильности на рынках сбыта и неблагоприятных погодных условиях.
Такая государственная поддержка в максимальной степени использует рыночные подходы,
разрешенные ВТО. Она позволяет снизить цены на потребительском рынке, при сохранении
адресной поддержки фермеров и сельскохозяйственного населения.
Многие экономисты считают, что нынешняя государственная помощь сельскому хозяйству не оказывает существенного влияния на его экономику из-за незначительного объёма,
особенно на производство молочной и мясной продукции. Но цель государственного вмешательства, как справедливо считает М. Минасов, заключается в том, что оно должно дать импульс внутренним факторам развития АПК, вызвать кумулятивный процесс. Существенное
влияние на объемы производства оказывает платежеспособный спрос потребителей [12].
Опыт, наработанный зарубежными странами по государственному регулированию
сельскохозяйственного производства, свидетельствует о необходимости вмешательства государства в рыночные отношения. Это связано с тем, что производство продукции в сельском
хозяйстве по объективным причинам убыточно. Только в процессе переработки сырье получает
высокую потребительскую стоимость, что позволяет сделать конечную продукцию рентабельной. Это обусловливает необходимость объединения сельских товаропроизводителей с предприятиями переработки в любую едино управляемую структуру, что позволит оздоровить
взаимоотношения между двумя взаимосвязанными сферами экономики. Государство должно
инвестировать сельское хозяйство хотя бы потому, что это выгодно: снижается социальная напряженность на селе, сельскохозяйственная продукция, становясь сырьём в других отраслях
экономики, в конечном итоге, превращается в продукты питания, одежду, обувь и во многое
другое. Конечная стоимость этих товаров превышает стоимость сельскохозяйственного сырья в
3-3,5 раза. Это происходит вследствие множительного (мультипликативного) эффекта.
На уровне края необходимо выявлять внутренние резервы роста эффективности производства, особенно организационного, экономического, административного, кадрового характера для преодоления спада в животноводстве. Такую работу должны проводить информационноконсультационные службы, созданные при Министерстве сельского хозяйства. Рекомендуемые
меры в этом направлении относятся к расходам «зеленой корзины» и должны финансироваться
государством - региональным бюджетом. Такая служба должна стать центром внедрения научно-технического прогресса. Здесь должна быть сосредоточена рекомендательная литература по
эффективному использованию рекомендаций ученых и передовых практических достижений, с
учетом подготовки и квалификации работников отрасли. Эта служба должна широко заниматься пропагандой перспективного уровня развития сельского хозяйства на базе отечественного и
мирового уровня. В рамках реализации приоритетной региональной программы развития агропромышленного комплекса все государственные меры должны быть направлены на создание
эффективного, специализированного производства сельхозпродукции.
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Таким образом, решающим фактором успешной реализации государственной политики
в системе агропромышленного комплекса страны является ее адекватное понимание и осуществление необходимых стимулирующих и принуждающих управленческих действий по решению поставленных задач органами исполнительной власти регионов в целом, что позволит повысить устойчивость и эффективность всего сельскохозяйственного производства.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВОГО
КОМПЛЕКСА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ECOLOGICAL PERFORMANCE OF GRAIN FARMING LOGISTICS SYSTEM
В статье обоснована необходимость внедрения и развития процессов экологизации логистической системы зернового комплекса. Представлены особенности, раскрыты факторы управления процессом экологизации, разработана система оценки эффективности внедрения процессов экологизации в
развитии логистической системы зернового комплекса.
The need of development enviromental activities for the grain farming logistics system is proved in the
article. The management system’s features conjuncted with the development enviromental activities for the grain
farming logistics system and the system of the effectiveness of the enviromental activities for the grain farming
logistics system is revealed in the article.
Ключевые слова: логистическая система, зерновой комплекс, экологизация развития зернового
комплекса.
Keywords: logistics system, grain farming, enviromental activities for the grain farming.

Стремительное развитие и интенсификация сельскохозяйственного зернового производства, сложившееся в первой половине ХХ века, является объективным фактором перехода
многих зерносеющих стран на прогрессивные варианты хозяйствования с обязательным использованием различных средств химизации и осуществления мелиорации сельскохозяйственных угодий. [1]
Сложившийся тренд техногенного, ресурсоразрушающего типа развития сельскохозяйственного зернового производства обеспечил получение высоких экономических результатов,
и, вместе с этим, привел к антропогенным деструктивным последствиям: деградация почв на
значительных земельных массивах сельскохозяйственного назначения, снижение плодородия
земель сельскохозяйственного назначения и, как следствие, ухудшение качества зерновой продукции. [2]
Вместе с этим, отметим существующие барьеры в реализации процессов экологизации
зернового комплекса. Во-первых, - это отсутствие необходимой системы знаний и практического опыта в области ведения экологического зернового хозяйства. В целях преодоления указанных препятствий необходимо обеспечить организацию профильных стажировок специалистов и руководителей ведущих сельскохозяйственных предприятий и организаций, занятых в
области зернового хозяйства на предприятиях зерносеющих стран Запада, производящих экологические зерновые ресурсы.
Не менее важным барьером является отсутствие системы стандартов для сертификации
экологических ресурсов сельскохозяйственного производства в целом, и зерновых, в частности.
Данное обстоятельство препятствует развитию свободной торговли на рынке зерновых ресурсов, как на внутреннем, так и на внешнем.
В указанных условиях основополагающими задачами функционирования и развития логистической системы зернового комплекса являются процессы и деятельность, направленная на
экологизацию хозяйствования, среди которых выделим: точное приспособление объемов производства зерновых ресурсов к потребностям государства; сохранение почвенного плодородия
как основы репродуктивно-поступательного развития зернового комплекса; обеспечение населения качественными зерновыми ресурсами.
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В современной литературе термин «экологизация» имеет множество толкований: экологизация знаний, экологизация науки, экологизация технологий. Применительно к отрасли сельского хозяйства, с нашей точки зрения, экологизация является современным направлением в
развитии зернового хозяйства, особенности которого заключаются в использовании экологических методов хозяйствования, обеспечивающих рациональное вовлечение в хозяйственную
деятельность и способствующих расширенному воспроизводству природных, материальных и
трудовых ресурсов за счет формирования эколого-логистической системы зернового производства.
Основополагающими принципами развития экологизации хозяйствования в зерновом
комплексе являются: рациональное использование ресурсного потенциала сельского хозяйства
страны; модернизация материально-технической базы зернового хозяйства на основе снижения
антропогенной нагрузки на ресурсно-природный потенциал отрасли.
В целом, эффективность реализации процессов и деятельности в области экологизации
зернового производства зависит от успешной реализации следующей системы мер:
 совершенствование структуры севооборотов и посевных площадей зерновых ресурсов;
 повышение эффективности производственных процессов в зерновой отрасли на основе
прогрессивных энергосберегающих технологий;
 использование научных подходов в организации региональной и федеральной систем ведения семеноводства;
 предотвращение техногенного загрязнения окружающей среды;
 развитие отечественной отрасли животноводства;
 необходимая финансовая поддержка на региональном и федеральном уровнях.
Таким образом, возникает объективная необходимость организации системы управления процессами экологизации логистической системы зернового комплекса, включая организацию сельскохозяйственного производства, землеустройство, рациональный севооборот и пр.
При этом, основной задачей такого управления должно быть уменьшение воздействия
технологий производства и возделывания земельных ресурсов на окружающую среду, повышение эффективности ведения зерновой отрасли. Это возможно, когда изучаемая отрасль будет
рассматриваться как единая эколого-логистическая система. На этой основе, формируется комплексная система управления зерновым производством, организованным в соответствии со
стандартами, содержащими требования к экотехнологиям всех процессов логистической цепочки производство - хранение - переработка - реализация зерновых ресурсов (рис. 1).
Повышение эффективности и устойчивости функционирования логистической системы
зернового комплекса на основе экологизации заключается в том, что все процессы логистической цепочки производство - хранение - переработка - реализация зерновых ресурсов создают
условия, обеспечивающие безопасность и качество зерновых ресурсов.
Как видно из рис. 1, система управления процесса экологизации логистической системы
зернового комплекса представляет собой структуру норм, представленных двумя группами
факторов, определяющих специфику данной системы управления. Факторы процесса экологизации воздействуют на деятельность хозяйствующих субъектов, а, также, напрямую оказывают
влияние на экономические результаты функционирования зерновой отрасли.
С теоретико-методологической стороны, по мнению автора, факторы процесса экологизации целесообразно рассматривать как системные рычаги, обеспечивающие эффективное
функционирование и поступательное развитие экспортоориентированной зерновой отрасли.
Система управления процесса экологизации логистической системы зернового комплекса формируется на основе принципа максимального синергетического учета двух групп
факторов.
Первая группа факторов - экономические, необходимые для формирования и дальнейшего использования финансовых ресурсов в целях обеспечения развития процесса экологизации логистической системы зернового производства для повышения эффективности и устойчивости функционирования.
В современных экономических условиях финансовые ресурсы для реализации механизма экологизации логистической системы зернового комплекса представляют собой систему
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собственных и заемных средств органов государственной власти различного уровня (федеральные органы, региональные, органы самоуправления), а также финансовые средства хозяйствующих субъектов, общественных организации, иностранных лиц.

Рисунок 1 - Система управления процесса экологизации логистической системы
зернового комплекса [составлено автором]
Не менее важным источником обеспечения функционирования механизма экологизации
логистической системы производства и экспорта зерна являются средства хозяйствующих
субъектов, когда сельскохозяйственная организация будет заинтересована во вложении собственных ресурсов. Для реализации такого механизма управления финансовыми ресурсами необходим комплекс мер и условий с государственной поддержкой, обеспечивающих устойчивую
платформу реализации механизма экологизации зерновой отрасли.
Таким образом, положительный эффект рациональной системы управления механизма
экологизации логистической системы производства и экспорта зерна с государственной поддержкой проявится в следующих аспектах:
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содействие внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве и зерновой отрасли в частности, увеличению частных инвестиций и др.;
 повышение конкурентоспособности зерновых ресурсов на мировых рынках;
 обеспечение развития экологически благоприятных и экономически привлекательных видов хозяйственной деятельности;
 обеспечение экологически устойчивого развития зерновой отрасли.
Вторая группа факторов - организационные, обеспечивающие реализацию задаваемых
целей и эффективное управление финансовыми ресурсами, включающие выработку оперативных и стратегических задач и параметров механизма экологизации, обеспечение взаимодействия административной инфраструктуры, производственного потенциала в рамках нормативноправового регулирования.
Организационные факторы предлагаемой системы управления представляют собой
комплекс взаимоотношений, в результате которых формируется информационное поле деятельности хозяйствующих субъектов, их степени участия в реализации механизма экологизации, распространении информационных ресурсов о проблемах и достижениях в решении поставленных целей и задач механизма на основе тесного взаимодействия с органами государственного управления.
Организационные факторы предлагаемой системы управления должны реализовываться
на принципах транспарентности и адекватности, что обеспечит эффективность создаваемой
системы управления. Вместе с этим последняя должна базироваться на комплексе организационно-правовых норм, определяющих специфику экономической группы факторов, определение
целей, постановку задач, направления и параметры их решений.
Причиной дисбаланса развития сельского хозяйства и экологии главным образом является отсутствие управленческих механизмов и инструментов, позволяющих проводить оценку
взаимовлияния показателей хозяйственной деятельности субъектов рынка и показателей воздействия хозяйственной деятельности на состояние ресурсного потенциала зерновой отрасли.
Учитывая, что деятельность по экологизации логистической системы зернового комплекса в данной работе представлена как комплекс мер, способствующих оптимальной организации управления развитием зерновой отрасли в целях обеспечения сбалансированности эколого-экономических и социальных показателей деятельности субъектов рынка, то оценку эффективности разработанных действий необходимо осуществлять исходя из анализа ресурсного потенциала.
Функционирование представленного механизма экологизации зернового комплекса
ориентировано на достижение максимальных показателей хозяйственной деятельности при минимальном негативном воздействии на состояние ресурсного потенциала отрасли.
Оценка результативности внедрения и функционирования процессов экологизации
должна проводиться на основе разработки комплекса показателей эффективности. Показатели
эффективности внедрения и функционирования процессов и деятельности по экологизации
зернового комплекса представляют собой многоуровневую систему показателей, построенную
по принципу структурированности производственных процессов зерновой отрасли.
С позиций общеметодологического подхода, все показатели эффективности деятельности должны быть систематизированы, при этом каждый из показателей должен занимать какоелибо определенное место, в соответствии с установленной иерархией с системе, и, важно, чтобы показатели были взаимосвязаны.
Субъектом оценки авторской системы показателей эффективности внедрения и функционирования процессов экологизации выступает хозяйствующий субъект зерновой отрасли, а
объектом оценки следующие показатели:
 состояние земельных ресурсов (ЗР) - площадь пашни в обороте, площадь неиспользуемых
земельных ресурсов;
 состояние средств производства (СП) - оснащенность парка сельскохозяйственной техники;
 обеспеченность трудовыми ресурсами (ТР) - квалификация специалистов, численность постоянных работников, временные затраты труда;
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обеспеченность финансовыми ресурсами (ФР) - объем прибыли (убытка) сельскохозяйственных производителей.
Данные показатели сводятся в единую информационную базу, позволяющую отслеживать изменения ситуации в динамике. На рис. 2. представлена авторская модель системы показателей эффективности внедрения и функционирования процессов экологизации логистической
системы зернового комплекса.

Рисунок 2 - Модель системы показателей эффективности внедрения процессов
экологизации логистической системы зернового комплекса
[разработано автором]
Методологический характер представленной системы показателей эффективности является ее главным преимуществом за счет возможности дополнять/исключать/заменять управляемые переменные (ЗР, СП, ТР, ФР).
Как видно из рис. 2 ядром системы показателей эффективности является информационная база, основной задачей которой является отслеживание динамики показателей функционирования зерновой отрасли на основе экологизации, что позволит оценить социально-экологоэкономическую ситуацию отрасли и стать основой разработки современной экологической политики.
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Подводя итог, отметим, что в обеспечении устойчивого развития и повышения конкурентоспособности логистической системы зернового комплекса немаловажное значение играет
система ведения зернового хозяйства на основе процессов экологизации, что является современным способом управления развитием аграрного сектора экономики конкурирующих на мировом рынке зерносеющих стран.
Методологические основы внедрения процессов экологизации зернового комплекса основаны на разработке заимосвязанных процессов, обеспечивающих взаимодействие управленческих организационно-экономических, технико-технологических, административных мероприятий, направленных на повышение эффективности и устойчивости экспортоориентированного зернового комплекса, обеспечивая воспроизводство почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для производства экологической зерновой
продукции, конкурентоспособной на мировом рынке зерновых.
Методика оценки эффективности внедрения процессов экологизации, включающая систему показателей и содержащая объект, субъект, способ оценки, поможет определить экономосоциальную и экологическую результативность ведения зернового хозяйства на основе экологизации.
Успешность внедрения предложенных процессов экологизации зернового комплекса
обеспечивается созданием организационно-экономических условий для освоения предприятиями нового способа хозяйствования. В данном контексте, необходима разработка рекомендаций, расширение информационной базы, раскрывающей особенности экологического метода
ведения зернового хозяйства и определение экономических факторов, стимулирующих развитие применения в хозяйственной практике механизма экологизации.
Резюмируя, сделаем ряд выводов. Современная экономика ставит перед обществом задачу перехода к устойчивому развитию, позволяющему удовлетворять потребности нынешних
поколений, не причиняя при этом ущерба ресурсным возможностям будущих поколений. Формирование нового понимания процесса развития общества требует нестандартных подходов,
адаптированных к современным тенденциям, на основе учета инструментов регулирования
эколого-экономических систем. [3]
В настоящее время актуальными в России являются задачи по модернизации ведения
сельского хозяйства, направленной на становление и широкое распространение конкурентоспособного производства на основе новых эколого-ориентированных методов управления. Вместе
с этим, техногенный тип развития приводит к дисбалансу экономической и экологической систем.
Рыночная трансформация зернового сектора сельского хозяйства не привела к созданию
механизма экономического развития на основе экологизации. В этой связи основополагающим
является разрешение экологоориентированных задач посредством развития новых научных
подходов в управлении развитием экологизации сельского хозяйства. Экологизация процессов
и деятельности субъектов логистической системы зернового комплекса должна определяться
как одно из приоритетных направлений в развитии отрасли.
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CHALLENGES IN ENSURING INFORMATION SECURITY FOR UKRAINIAN BUSINESS
IN MODERN ECONOMIC MILIEU
ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
The integration processes Ukraine is involved into entail the demand for information society. Such context enhances the importance of information aspect of economic security. The accent in information security of
e-commerce in Ukraine is on specific techniques and security technologies.
Интеграционные процессы, в которые включена Украина, с необходимостью требуют развития информационного общества. В этом контексте существенно возрастает значимость информационного аспекта экономической безопасности. Особое внимание в системе информационной безопасности электронного бизнеса в Украине уделяться специфическим методам и способам защиты.
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Globalization tendencies of today threaten the existence of civilization itself. This situation entails the need for a polyphonic society that cultivates new economy of knowledge, cherishing national
traditions enriched by world experience and thus enhances unfolding the human potential.
Being an integral part of European and world integration processes, Ukraine faces the demand
for information society. However, compared with leading countries, the current state of Ukrainian society informatization is not satisfying. This situation echoes neither the potential of the country nor its
historical traditions. It should be noted that prerequisites for information society in Ukraine are traced
as early as in the mid of the twentieth century, namely in the times of the well known School of Cybernetics, actually much earlier than in most of the countries. In the domain of our national heritage
there is also the Information Society Policy draft as well as new IT communication and information
processing technologies.
The accelerated evolvement of information society in Ukraine will offset the socio-economic
imbalances (as a result of information inequality), enhance our country's competitiveness and improve
the living standards of people. Yet all these benefits are impossible without application of new information and communication technologies in all spheres of social life and in Ukraine's economy.
The widespread use of information and communication technologies in all spheres of life triggers the issue of information security. Information security as a core component of security in modern
society is supported by the national policy of information and information aspect of economic security. [1]
The state policy of IT development defines the principles of relations between the state and the
entities, as well as between the entities in the IT industry per se. In Ukraine IT relations both between
economic entities themselves and between the entities and the state are regulated by about 60 laws and
by-laws. The key document is the national program of IT development. It highlights the horizons of IT
development in Ukraine and defines information security as an inalienable component of political,
economic, military and other constituents of national security.
The implementation of comprehensive program of IT development in Ukraine will definitely
raise the benchmark of norms regulating information storage and processing, limited access in particular. It will also facilitate the adoption of state certification standards for software protection. It will
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enable the formation of a universal bank of diagnostic, localization and anti-viruses tools and launch
innovative technologies of data security based on spectral and cryptographic techniques of data protection. [2]
The problem of information security comes into the forefront onto the background of modern
tendencies of human development: globalization facilitates transparency of national economies and
enhances their convergence resulting in fusion of cultures, economies and market infrastructures.
Being involved into the integration process on the one hand and striving for leading positions
in European and global civilization on the other, Ukraine should follow the world tendency of enhancing informatization level and thus economic processes. To accomplish the mission we need to form,
develop and improve the comprehensive system of information security that will define the program of
implementing information and economic security policies.
The development of present day civilization has spearheaded the information and communication processes. Their key feature is the extensive use of information technologies. However, global
processes entail not only positive effects. The researchers fix the increase of negative side-effects
tightly connected with the use of IT products. The most telling are: criminal crimes in electronic word
and paper processing; the increased unauthorized access to information or its distortion; different types
of fraud. All this made researchers define the state of information sphere as “information war”. [3]
It should be emphasized that when forming information security system the enterprise should
consider its specific information interactions with other market entities where the accent is onto the
product competitiveness in national and international markets; innovative level of IT; experience in
communicating with counterparts on the basis of Internet technologies; making agreements and trading via E-commerce. [4].
E-commerce reveals new opportunities for running business; it spearheads evolving new models of modern market relations, absolutely new type of consolidations of partners and entails new
economy that echoes modern tendencies of anthropogenic civilization development.
Basic advantages of electronic commerce are: an opportunity to work 24 hours a day; efficient
and convenient transactions; the desired cost cutting on managing business infrastructure; powerful
advertising potential; market globalization.
Key challenges in launching e-commerce in Ukraine that our national entrepreneurs face are:
first and foremost, lagging behind the newest technologies in their implementation scope, as well as
inadequate level of personnel professional competence and performance in the technological back-up
of electronic commerce; the enhanced security benchmark demands. When running e-commerce, the
top issue in Ukraine becomes the information security, which means its protection from any accidental
or intentional information “hacking” entailing information damage per se, its owners or supporting
infrastructure. Information security of any electronic business means its protection from any hacking
like retrieving, manipulation, leakage, damage, intended or accidental site misuse, unauthorized access
to information.
Since in e-commerce activity it’s almost impossible to catch a violator red-handed and there’s
a chance of total destroying evidences of crime, working out the policy of e-business security comes
into the forefront in Ukraine as well. Information security in e-commerce activity begins with possible
threats analysis. Then comes the security mechanism back-up and its implementation. Especially important is the security simulation.
Information security threats are divided according to the purposes of implementation, the principle of impact on the system, the causes of errors in the protection system, the object of attack, and
attack means that are used. Ukrainian entrepreneurs often face violation of privacy, unauthorized destruction (modification) of the information or software, system administration errors or errors in the
program algorithms.
Protection system in electronic commerce performs such functions as authentication of system
users, controlling the message integrity, message confidence, access control at the end system terminals; message delivery guarantee, registration of message sequence in communication channels, control
of messages sequence; implementation of message flow confidence. It should be noted that effectiveness of these functions performance must be based on the defined implementation principles of security policy as well as on the proper choice of cryptographic protection and key distribution system.
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There are many methods to protect the system from outside intrusion, which help detect attempts to tamper on early stages and to prevent intrusion into the system through the external network.
The choice of method depends on the structure of the system and data processing technology. None of
these methods provides absolute protection, but guarantees that the "hacking" value is several times
larger than the cost of encrypted information.
The most popular filters for protection against unauthorized interference among domestic entrepreneurs are: routers that manage incoming and outgoing traffic and connected to it network segments; firewalls that use the software tracking and halting external web-site attacks by means of certain control of queries types, application gateways; tracking intrusion systems that reveal deliberate
attacks and accidental misuse of system resources by users, protection rating means i.e. the programs
that regularly scan the network checking the problems and test the effectiveness of implemented security policy.
The use of cryptographic protection of information while building the information security
policy of the on-line-system significantly enhances the security of the system, provided that the protection system designed properly and has a safe system of cryptographic keys distribution.
There are two approaches to providing information systems security: local and complex. Local
approach is focused on the counteraction of real threats under definite conditions of system usage. Its
weak side is the action locality and the absence of a single secure environment for information
processing. The way we see it, the complex approach should be used for best protection of on-line systems: creating secure environment which integrates various legal, managerial, software and engineering, etc. means of any threats counteraction for information processing in the system.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF LABOR POTENTIAL OF REGION: FOREIGN
AND DOMESTIC EXPERIENCE
В статье исследован мировой опыт формирования конкурентоспособности трудового потенциала регионов и рассмотрена возможность его использования в условиях социально-экономического
развития Украины.
In the article the world experience the formation of competitiveness of the labor potential of regions
and considered the possibility of its use in the context of social and economic development of Ukraine.
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Формирование трудового потенциала регионов и повышение его конкурентоспособности является задачей первостепенной государственной важности имеющей стратегический аспект. От ее успешного решения зависит общее развитие страны по всем направлениям жизнедеятельности и, как следствие, качество жизни граждан.

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ

Подсистема
стратегического
развития трудового
потенциала регионов

Подсистема правового
обеспечения

Подсистема обеспечения
занятости
Подсистема
обеспечения охраны
здоровья населения

Подсистема
обеспечения высокого
уровня качества жизни

Подсистема
мотивационного
обеспечения

Подсистема обеспечения
образованием,
подготовкой, и
переподготовкой кадров

Подсистема обеспечения
высоким уровнем
культуры

Подсистема обеспечения развития
инновационной составляющей ТПР
(подготовка «инновационного работника»)

Рисунок 1 - Структура системы обеспечения конкурентоспособности трудового
потенциала регионов
В разных странах процесс обеспечения конкурентоспособности трудового потенциала
осуществляется под влиянием многих факторов: особенностей регионализации (т.е., процесса
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перераспределения властных компетенций, передачи функций с национального на региональный уровень), появления и развития новых институциональных форм, которые отвечают новой
роли регионов в процессе принятия решений на национальном и наднациональном уровнях;
стратегии социально-экономического развития, кадровой политики, налоговой политики, инновационной направленности развития регионов и т.д. В связи с этим решение задачи повышения
конкурентоспособности трудового потенциала регионов требует системного подхода, в соответствии с которым весь процесс обеспечения конкурентоспособности рассматривается как целостная система, состоящая с множества взаимосвязанных подсистем (рис.1).
Определяющая роль в этом процессе отводится подсистеме стратегического развития
трудового потенциала региона, которая призвана отвечать за разработку и реализацию региональной стратегии развития в этом направлении. В свою очередь стратегия развития трудового
потенциала должна гармонизировать с общей региональной стратегией экономического и социального развития, учитывая при этом региональные потребности в трудовых ресурсах, требования рынка труда к рабочей силе, особенности среды формирования конкурентоспособности трудового потенциала на данной территории.
В Украине региональная стратегия развития представляет собой стратегический план
развития региона, который определяет цели, задачи, приоритеты, направления стабильного
экономического и социального развития Автономной Республики Крым, областей, гг. Киева и
Севастополя на долгосрочный (свыше пяти лет) период.
Региональные стратегии разрабатываются на срок действия и с учетом положений Государственной стратегии регионального развития на протяжении шести месяцев после ее утверждения и базируются на представлении о дальнейшем развитии региона и жизни его населения, что становится возможным путем обсуждения стратегических проблем с общественностью с привлечением средств массовой информации, анкетирования, публичных выступлений
и т.п.
Анализ действующих стратегий регионов Украины выявил их поверхностный характер
и несоответствие критериям SMART. Большинство прогнозов опираются на гипотезу, что в
будущем будут сохраняться сложившиеся положительные тенденции в экономике и социальной сфере. При этом аналитическая часть стратегических планов почти всех регионов содержит
лишь описание существующей ситуации без анализа ее в будущем с учетом запланированных
необходимых изменений. Планы структурных изменений экономики региона отсутствуют и ни
в одной из областей не предусмотрено ускоренное развитие новых отраслей, соответствующих
5-му и 6-му технологическому укладу [4, с.54].
Важным элементом Государственной стратегии регионального развития Украины на
период до 2015 г. является развитие пограничных территорий, трансграничное сотрудничество,
особенность которого заключается в том, что оно происходит как на границе со странами Европейского Союза, так и на границах с Россией, Беларусью и Молдовой.
В настоящее время при участии Украины созданы и функционируют семь еврорегионов: международная ассоциация «Карпатский еврорегион», «Буг», «Нижний Дунай», «Верхний
Прут», «Днепр», «Слобожанщина», «Ярославна» и идет процесс создания новых еврорегионов:
«Сян», «Днестр», «Донбасс», «Черноморский».
Развитие трансграничного сотрудничества создает реальные предпосылки для повышения конкурентоспособности трудового потенциала, прежде всего приграничных регионов. В
2010 г. распоряжением Кабинета Министров Украины была одобрена Концепция Государственной программы развития трансграничного сотрудничества на 2011-2015 годы [1]. Среди основных целей программы следует отметить обеспечение уменьшения территориальных диспропорций, приближение экономического и социального уровня развития регионов Украины
до уровня регионов государств - членов ЕС, повышение уровня жизни населения.
Актуальность проблемы обеспечения конкурентоспособности трудового потенциала регионов подтверждают следующие факты. Сегодня ряд регионов Украины находится в пограничной ситуации, когда отдельные компоненты биосферы начинают утрачивать способность к
самовосстановлению [2; с.12].
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По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, после экономического кризиса 2008-2009 годов в стране увеличилось количество людей,
ощущающих себя нищими. Наблюдается снижение общественных стандартов. Самый низкий
уровень бедности наблюдается в городах Киеве, Донецке, Запорожье, Харькове; в областях:
Ивано-Франковской, Львовской. Достаточно сложная ситуация традиционно складывается в
Волынской и Кировоградской областях.
Ситуация с бедностью в Украине напрямую влияет на бизнес, так как при падении
уровня платежеспособного спроса люди покупают все больше дешевую продукцию низкого
качества. В результате снижается мотивация производителей к новаторству и технологическому развитию.
Трансграничное сотрудничество создает новые возможности в плане производства и
торговли (учреждение и функционирование совместных предприятий и образование трансграничных экономических кластеров), что в свою очередь способствует мотивированию работников к повышению своего профессионализма в определенной трудовой сфере или переподготовке в соответствии с требованиями межнациональных рынков к качеству выпускаемой продукции (предоставляемых услуг).
В решении вопроса обеспечения конкурентоспособности трудового потенциала регионов для Украины интересен опыт России. Стратегия развития регионов Российской Федерации
до 2020 г. сориентирована на то, что в течение ближайших десятилетий Россия должна стать
страной, благосостояние которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой, которая создает уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов инновационной деятельности [7; с.3].
Реализация такой стратегии создает объективные предпосылки для повышения конкурентоспособности трудового потенциала регионов путем комплексной поддержки на законодательном уровне духа новаторства во всех сферах общественной жизни, создания рынка идей,
открытий, изобретений, новых технологий. Одной из основных задач в воспитании молодежи и
профессиональной подготовке специалистов является формирование инновационного мышления, понимание того, что главным конкурентным преимуществом являются знания, которых
нет в других, интеллектуальные преимущества. Государство гарантирует поддержку в получении новой профессии и учреждении собственного бизнеса.
Цивилизованный мир уже давно понял одну основную истину: благосостояние современного общества в первую очередь зависит от сложных факторов его развития, к формированию которых это общество имеет самое непосредственное отношение - это наука, образование,
культура, технология.
Утверждение Ефремова В.С., что «состояние образования, национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров имеет при этом первостепенное значение» приобретает силу приоритетности решения кадровых вопросов на уровне государства и региона [5].
Портер М. в своем фундаментальном исследовании конкурентных преимуществ наций
в 1990 г. сделал вывод о том, что образование и обучение играют решающую роль в национальном конкурентном преимуществе. Качество человеческих ресурсов должно постоянно повышаться, если стремиться к повышению уровня развития экономики страны. При этом особо
важным для конкурентных преимуществ является личностная мотивация к труду и повышению
профессиональных навыков [8, с.235].
Мировой опыт доказывает, что значительные резервы повышения конкурентоспособности трудового потенциала кроются в более полном использовании на предприятиях регионов
научного потенциала кандидатов и докторов наук. Это позволяет не только достигать лабораторного успеха, но и преобразовывать результаты научных исследований в товар, упрощать
процесс внедрения научных разработок в производство.
Украинские специалисты установили, что внутренняя норма отдачи подготовки специалистов с полным высшим образованием составляет 36,5%, профессоров - 43,5%, доцентов 63,5%. Такой уровень отдачи образовательного и научного потенциала выше рентабельности
любых инвестиций, но формируется он в течение 20-30 лет.
Оценка
инновационной активности
по регионам Украины
за период
2000-2011 гг. позволила выделить регионы с растущим количеством инновационно-активных
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предприятий. В группу лидеров вошли такие области: Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Сумская, Харьковская. Наиболее активную позицию в освоении высоких технологий в 2011 году заняли промышленники Днепропетровской области - 15,6%. На долю
Харьковской области пришлось 14,9% от общего количества внедрений, затем идут г. Киев
(10,4%), Донецкая (8,5%), Закарпатская (6,2%), Запорожская (5,0%) области. Резкое сокращение количества инновационных предприятий произошло в Ровенской, Черновицкой областях
[6, с.175].
Подсистема образовательного обеспечения в регионах предназначена для создания и
успешного функционирования различных образовательных учреждений, предлагающих для
населения разные виды форм обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров в
первую очередь в соответствии с потребностями регионального рынка труда.
Подсистема обеспечения развития инновационной составляющей трудового потенциала
призвана решать задачу подготовки «инновационного работника». Изучение опыта инновационного развития ведущих экономик мира указывает на то, что инновационный подъем в этих
странах опирается на мощную ресурсную базу и поддержку государства, которое активно наращивает собственные вложения в новые знания и технологии, а также стимулирует с помощью различных налоговых и финансовых инструментов приток частного капитала в этот сектор. В США государство является активным субъектом научно-технологической политики и
финансирует около трети расходов на национальные научные исследования и разработки [3].
Кроме того государство разрабатывает механизмы защиты прав интеллектуальной собственности и стратегии технологического развития страны, определяет приоритеты и направления исследований, формирует условия активизации частной инициативы в рамках НИС. Средства федерального бюджета распределяются на конкурсной основе через систему федеральных контрактов и грантов, присуждаемых преимущественно частным промышленным корпорациям, а
также федеральным лабораториям и исследовательским центрам, что выгодно отличает американскую научно-техническую систему от подобных систем в других странах, где в основном
задействованы государственные лаборатории и институты [9, с.29].
В Украине сделан акцент на бюджетных инструментах стимулирования инновационной
деятельности. Однако, учитывая ограниченность бюджетного ресурса, такая поддержка является незначительной. Например, по состоянию на 01.01.2012 г. в Государственный реестр инновационных проектов были внесены только 15 проектов (из которых только один квалифицированный как приоритетный). Всего в реестре инновационных проектов технологических парков
числится 12 проектов. При этом с 2010 г. не было зарегистрировано ни одного нового инновационного проекта [10].
Таким образом исследование мирового опыта обеспечения конкурентоспособности трудового потенциала регионов позволило определить основные различия и схожести в подходах
разных стран к решению данной задачи. Основными составляющими процесса формирования
конкурентоспособного трудового потенциала независимо от региона и страны мира на сегодняшний день являются воспроизводство, непрерывное обучение, мотивация. Украина, выбрав
инновационный путь развития, должна направить усилия на создание мощной системы обеспечения конкурентоспособности трудового потенциала и запуск необходимых механизмов, способных привести данную систему к эффективному функционированию.
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SOLUTIONS
В статье приведены данные о количестве и причинах возникновения коллективных трудовых
споров (конфликтов) в Украине. Рассмотрены концептуальные подходы к управлению конфликтными
трудовыми отношениями, обоснована необходимость формирования системы конфликтологического
обучения и направления ее практической реализации.
The article provides data on the number and causes of collective labor disputes in Ukraine. Considered
the conceptual approaches to conflict management, labour relations, the necessity of creating a system of training and direction of conflictological implementation.
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Формирование рыночной экономики на постсоциалистическом пространстве привело к
глубинным изменениям социально-трудовых отношений. Повышенная конфликтогенность общества, обусловленная особенностями переходного периода, вылилась в массовые протестные
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акции работников предприятий и организаций, что потребовало от менеджмента применения
нового арсенала практических решений по урегулированию конфликтов.
В Украине наибольшее количество коллективных трудовых споров (конфликтов) имело
место в 1999-2001, 2005 и 2009 годах. Так, в период с 1999 по 2001 гг. их было соответственно
421, 248, 217, в 2005 г. - 118, а в 2009 г. - 76. Среди отраслей экономики наибольшее количество
трудовых споров возникало на предприятиях машиностроения - 17,8%, жилищнокоммунального хозяйства - 17,6%, образования - 13,0%, угольной отрасли - 11,1%, транспорта 10,3% от их общего количества [1, с. 36, 39].
В Донецкой области, одном из ключевых промышленных регионов страны, в 1995 г. забастовки, в которых принимало участие 57,6 тыс. человек, прошли в трудовых коллективах 247
предприятий и организаций. И хотя в последующие годы количество забастовок существенно
снизилось, однако в них принимало участие достаточно большое число работников. Так, в 2000
г. забастовки состоялись в трудовых коллективах 76 предприятий и организаций области, и в
них участвовало 20,6 тыс. человек; в 2001 г. забастовки, в которые было вовлечено 6,8 тыс.
чел., прошли на 31 предприятии (организации) региона; в 2002 г. забастовками, с участием в
них 9,3 тыс. чел., были охвачены трудовые коллективы 97 предприятий и организаций, а в 2003
г. - 15, при участии в них 5,4 тыс. чел. [2, с. 418].
Как показывает анализ, основными причинами возникновения трудовых споров (конфликтов) являются такие факторы, как длительная задолженность по выплате заработной платы, неудовлетворительные условия труда, невыполнение условий коллективного трудового договора или отдельных его положений, низкий уровень заработной платы, нарушение социальных и трудовых прав работников предприятий в процессе их реструктуризации, приватизации,
банкротства, невыполнение требований законодательства о труде и др.
По оценкам специалистов [3, с. 6], положение дел в экономике Украины в последние
годы не только не улучшается, а напротив, по многим позициям существенно усугубляется (к
примеру, отношение сальдо платежного баланса Украины к ВВП: пороговое значение не более
1%, фактически - 6%; отношение объема экспорта к ВВП: пороговое значение не более 50%,
фактически - 51,3%; отношение объема импорта к ВВП: пороговое значение не более 50%, фактически - 59%; степень износа основных средств: пороговое значение не более 35%, фактически за 2010 г. - 74,9%; доля инновационно-активных предприятий в общем количестве предприятий и организаций: пороговое значение не менее 50%, фактически - 11%; уровень тенизации экономики не должен превышать 30%, а за I полугодие 2012 г. он составил 34% и т.д.).
Учитывая такое положение дел в стране, можно утверждать, что повышение уровня протестной
активности работников на предприятиях и в организациях страны вполне реально в ближайшей
перспективе, и это может привести к новым коллективным трудовым спорам (конфликтам).
Социалистическая система управления, которая не была ориентирована на обучение хозяйственных руководителей и специалистов методам и подходам к разрешению трудовых конфликтов, не позволила своевременно сформировать систему конфликтологических знаний, которые стали бы фундаментом для разработки эффективных механизмов урегулирования трудовых споров (конфликтов). Как отмечают исследователи, в настоящее время сложилось явное,
созревшее для конструктивного решения противоречие, порожденное разрывом между острой
потребностью общественной практики в эффективной системе и механизмах управления процессами зарождения, функционирования и завершения трудовых конфликтов на предприятиях,
с одной стороны, и отсутствием их адекватной научной концепции и механизмов - с другой [4,
с. 48].
Изменяющиеся социально-экономические условия хозяйственной деятельности требуют от современного отечественного менеджмента новой идеологии управления персоналом,
ориентации на общемировую тенденцию пересмотра технократического отношения к работнику только как к элементу производственного процесса и перехода к поведенческому (гуманистическому) подходу, предполагающему отношение к человеку труда как личности, требующей
учета ее потребностей, ценностей, интересов, мотивов и установок, проявляющихся в трудовом, а иногда и конфликтном, поведении.
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В последние десятилетия в зарубежной и отечественной научной литературе заметно
усиление акцента на работах, в которых исследуются проблемы трудовой конфликтологии,
обосновываются различные концептуальные подходы к управлению конфликтными трудовыми
отношениями, предлагаются методы и пути ослабления противоречий, возникающих в трудовых коллективах. Различные аспекты этой проблематики нашли отражение в публикациях И.
Ансоффа, Л. Беззубко, Р. Вайринена, Й. Галстунга, Т. Дридзе, В. Козловского, У. Мастенбрука,
Ю. Красовского, М. Слюсарянского, П. Уолленстина, Л. Цоя, В. Шаленко и др. Тем не менее,
ряд значимых для практики управления конфликтами вопросов, в частности, формирование
действенной системы разрешения трудовых конфликтов на уровне отдельного предприятия,
региона, разработка эффективных форм и методов вмешательства в конфликт, создание комплексной системы конфликтологического образования, до сих пор остаются недостаточно разработанными применительно к рыночным условиям хозяйствования и требуют дальнейших
исследований.
Рассмотрим некоторые, разработанные разными специалистами в области трудовой
конфликтологии, концептуальные подходы к решению названных выше и других проблем с
точки зрения их практического применения в системе управления трудовыми спорами (конфликтами).
Как показывает анализ научной литературы, дискуссионным продолжает оставаться вопрос о принципиальной возможности разрешения конфликтов, изучение которого привело к
разработке двух концепций - «разрешения конфликтов» и трансформационной теории. Комментируя исследования, проводимые в рамках этих направлений, П. Уолленстин отмечает, что
сторонники первого подхода делают акценты на поиске точек соприкосновения, на сближении
позиций сторон для разрешения конфликта, в то время как трансформационная теория позволяет рассматривать конфликтные взаимодействия как видоизменение, трансформацию отношений, в том числе и когда одна сторона одерживает решительную победу над другой [5].
Среди концептуальных подходов к проблеме управления трудовыми конфликтами заслуживает внимания также «концепция вмешательства», под которой подразумевается система
взглядов, идей и принципов, при использовании которых определяется выбор методов и способов внешнего по отношению к организации вмешательства для предотвращения, профилактики
и урегулирования конфликтных противоречий [6, 7, 8].
Достаточно приближенными к практике управления конфликтами, помимо концепции
вмешательства, являются также концепции предприятия, к которым относятся неоклассическая,
институциональная, эволюционная и предпринимательская теории фирмы [9, с. 5,6].
В каждой из них акцентрируется внимание на отдельных конфликтогенных факторах,
связанных с определенным ракурсом рассмотрения конфликта. Однако разрешение конфликтных противоречий, возникающих в трудовых коллективах, по нашему мнению, требует использования комплексного подхода, сочетающего в себе как экономические, так и социальнопсихологические составляющие.
Дополняя концепции предприятия и, в частности, неоклассическую теорию, известный
американский специалист в сфере корпоративного менеджмента И. Ансофф в своих исследованиях указал на новые конфликтогенные проблемы, вызываемые изменением структуры, конъюнктуры, географии рынка и инновационными изменениями в производстве в условиях усиления конкурентной борьбы субъектов хозяйствования. В их числе такие как девальвация старого
опыта управляющих, вызванная появлением совершенно новых задач; значительно усложнение
характера управленческих проблем; обострение разрыва между нарастающей новизной задач и
привычными для менеджмента компаний старыми приемами управления; повышение уровня
рискованности стратегического рынка и стоимости ошибок при проведении политики фирмы
на рынке [10].
Наряду с рассмотренными выше концепциями и актуальными подходами, значительный интерес с точки зрения исследования методологических и теоретических основ трудовых
конфликтов представляет предложенная М.А. Слюсарянским концепция ресурсного управления.
Раскрывая сущность этого подхода, автор отмечает, что специфика трудовых конфликтов «заключается в том, что они носят ресурсно-затратный характер, определяемый наличием реальной или потенциальной угрозы потери значимого ресурса, которым распоряжается или на ко-
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торый претендует каждый из субъектов трудового спора». Именно это, с точки зрения М.А.
Слюсарянского, и приводит к накоплению протестного потенциала работников и, соответственно, возникновению конфликтных отношений в организации [4, с. 49-50].
Как свидетельствует отечественная и зарубежная практика, переговоры являются действенным методом урегулирования возникающих противоречий, обеспечивающим возможность налаживания диалога между конфликтующими сторонами. И не случайно, организация
диалоговых проектов как инструмента разрешения конфликтов в последнее время привлекает
все большее внимание специалистов. Однако налаживание диалога между сторонами и умение
находить конструктивные решения в конфликтных ситуациях требует от участников этого процесса соответствующих знаний и навыков, которые могут быть получены в процессе соответствующего целенаправленного обучения. Зарубежный опыт подготовки конфликтологов свидетельствует о том, что специалисты, вооруженные соответствующими знаниями и навыками
разрешения конфликтов, намного успешнее преодолевают препятствия, возникающие на пути
конфликтантов, чем необученные работники.
В Украине в настоящее время подготовка специалистов по урегулированию конфликтов
осуществляется только на базе Национальной службы посредничества и примирения (г. Киев)
или в рамках отдельных центров медиации, что явно недостаточно в условиях повышенной
конфликтогенности в трудовых коллективах на производственном уровне. Как известно, деструктивные последствия от неграмотных действий участников трудовых конфликтов выливаются нередко в большие моральные и временные потери, снижение мотивированности персонала,
а в итоге - в финансовые потери всего предприятия. Необходимость конфликтологического
обучения в Украине руководителей предприятий, организаций, HR-специалистов, профсоюзных работников и других категорий основам конфликтологических знаний, а впоследствии введение в высших учебных заведениях страны специальности «Конфликтолог (менеджер по
конфликтам)» вполне очевидна. В этом плане заслуживает пристального внимания успешный
опыт Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, создавшего в 2010 г.
первый в стране факультет конфликтологии, а также принятие в России в 2011 г. федерального
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», что служит наглядным свидетельством усиления внимания к вопросам конфликтологического образования.
Понимание необходимости повышения уровня конфликтологических знаний будущих
специалистов явилось основанием для разработки автором данной статьи в русле одной из
формируемых сегодня парадигм отечественной науки - парадигмы трудовой конфликтологии концепции конфликтологического обучения, которая базируется на принципах и положениях о
необходимости повсеместного внедрения в систему образования разного уровня методов, способов, форм обучения конфликтологическим знаниям, ориентированным на формирование
умений и навыков предупреждения, прогнозирования и разрешения конфликтов в трудовых
коллективах.
При непосредственном участии автора в 2010 г. на базе экономического факультета Донецкого национального университета был создан Учебно-практический экспертный центр ArtDialog, в задачи которого входит обучение студентов и специалистов основам бесконфликтного
общения посредством проведения тренингов и других видов учебных занятий.
Сказанное выше позволяет заключить, что процесс сближения конфликтологической
теории и практики управления социально-трудовыми конфликтами в Украине требует концентрации усилий на обеспечении условий для подготовки специалистов соответствующего профиля, что будет соответствовать реалиям современности и тенденциям развития нашего общества.
Для успешного внедрения концепции конфликтологического обучения в отечественную
практику управления трудовыми конфликтами необходимо обеспечить: принятие Закона Украины «О медиации»; организацию обучения конфликтологическим знаниям на базе субъектов
хозяйственной деятельности с привлечением внешних специалистов; организацию обучения
профсоюзных работников основам посредничества (медиации); подготовку и издание учебнометодических пособий по обучению основам конфликтологических знаний; создание на базе
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высших учебных заведений кафедр конфликтологии с введением соответствующих специализаций, а в дальнейшем - открытие факультетов конфликтологии; издание в Украине журнала
соответствующего профиля; активный обмен опытом с зарубежными специалистами по вопросам конфликтологической подготовки.
Реализация названной выше системы мер может послужить основой для создания в Украине комплексной системы конфликтологического образования, обеспечивающего потребность общества в квалифицированных кадрах, способных разрешать социально-трудовые конфликты с использованием специальных методов и процедур.
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МОЛОДЕЖИ
THE SUBJECT AND OBJECT RELATIONS IN YOUTH PLACING IN A JOB
В статье уточнена сущность понятия «трудоустройство молодежи», определены факторы,
влияющие на трудоустройство молодежи. Конкретизирован характер субъектно-объектных отношений на молодёжном рынке труда и выделены основные стадии процесса трудоустройства.
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In article the essence of the concept «youth placing in a job» is specified, the factors influencing youth
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Молодежный сегмент рынка труда имеет определенные специфические черты, поэтому
зачастую трудоустройство молодежи усложняется именно из-за особенностей самого рынка и
специфичности товара «рабочая сила молодежи». Уникальность молодежного сегмента рынка
труда предопределяет использование особенных подходов к регулированию процесса трудоустройства молодежи, что, прежде всего, требует изучения сущности категории «трудоустройство».
С точки зрения трудового права трудоустройство трактуется как в широком, так и в узком понимании. В широком значении трудоустройство объединяет все формы трудовой деятельности, которые не противоречат законодательству, включая обеспечение себя работой, в
том числе индивидуальную трудовую деятельность, предпринимательство, фермерство и тому
подобное. В узком смысле трудоустройство - это такие формы трудовой деятельности, которые
устанавливаются при содействии органов государства или негосударственных организаций на
основе лицензирования [2, с.130].
Трудоустройство молодежи рассматривается учеными как система специальных экономических и организационно-правовых мероприятий по обеспечению трудовой занятости такой
особой категории населения как молодежь, что включает самостоятельное обеспечение работой
или обеспечение работой с помощью соответствующих государственных и негосударственных
органов [3, с.41].
На основе изучения существующих подходов к определению особенностей молодежного рынка труда и сущности трудоустройства, трудоустройство молодежи предлагаем рассматривать как совокупность социально-экономических и институционально-правовых мероприятий, реализующихся при непосредственном активном участии молодежи, соответствующих
государственных и негосударственных органов, направленных на обеспечение эффективной
занятости, достойных условий труда для молодежи, создание предпосылок для ее развития.
Процесс трудоустройства молодежи на региональном рынке труда, по нашему мнению,
представляет собой логично построенную последовательность сознательных действий субъектов молодежного сегмента регионального рынка труда относительно обеспечения молодежи
рабочим местом (первым или вторичным), которое полностью отвечает профессиональноквалификационным и личностным характеристикам соискателя работы и является экономически целесообразным для экономики региона.
Таким образом, можно констатировать, что трудоустройство молодежи – это сложный
процесс, который отображает общественно-правовые отношения между участниками молодежного рынка труда, которые возникают во время поиска подходящего рабочего места и устройства на него.
На трудоустройство молодежи влияет ряд факторов, которые могут быть разделены на
две основных группы: внешние (характеризуют общее состояние сферы трудоустройства и государственного влияния на эти процессы) и личностные, характеризующие конкурентоспособность молодежи на рынке труда и раскрывающие ее специфические особенности как носителя
рабочей силы.
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К внешним факторам отнесем: общеэкономические (фаза развития экономики, состояние рынка труда, возможности мобильности, условия труда и размер заработной платы), институционально-организационные (приоритеты государственной политики занятости и молодежной политики, качество системы профессионального образования и его доступность, качество
государственного регулирования рынка труда, эффективность деятельности государственных
центров занятости и частных кадровых агентств), правовые (права молодежи относительно
трудоустройства и гарантии их реализации).
К личностным факторам предлагаем относить следующие: состояние здоровья, уровень
образования, мотивационные ориентации, социальная активность, уровень благосостояния, семейное состояние, работоспособность.
Необходимость построения данной классификации факторов обусловлена тем, что их
распределение по группам позволяет осуществлять адресное управленческое влияние на каждый из факторов и создать на региональном уровне более благоприятные условия для трудоустройства молодежи.
Отношения субъектов молодежного рынка труда по поводу трудоустройства носят многовекторный характер и конечной целью определяют сбалансирование спроса и предложения
рабочей силы в возрасте 16-35 лет, другими словами - удовлетворение потребностей региональной экономики в рабочие силе и стремлений молодого человека найти сферу приложения
своего труда и источник получения дохода (рис.1).
По мнению В.В. Безусого, процесс трудоустройства можно разделить на две стадии.
Первая – поиск работы, вторая – заключение трудового договора [1, с.8].
Мы считаем, что трудоустройство молодежи является намного более сложным процессом и включает 6 основных стадий:
1. Осознание необходимости поиска работы и принятие решения относительно трудоустройства.
2. Выбор способа поиска работы (самостоятельно или с привлечением третьих лиц).
3. Объективная самооценка собственной конкурентоспособности на рынке труда.
4. Сбор и анализ оперативной информации относительно состояния рынка труда и
имеющихся вакансий подходящей работы.
5. Выполнение практических действий по получению рабочего места (представление
резюме, собеседования, участие в профессиональных испытаниях, конкурсах и тому подобное).
6. Заключение трудового соглашения (в случае официального трудоустройства) или
устной договоренности (при неофициальном трудоустройстве) о приеме на работу и определении условий труда.
Таким образом, результативность процессов трудоустройства молодежи на региональном рынке труда определяется эффективностью субъектно-объектного взаимодействия на молодежном рынке труда, степенью координации действий его субъектов (рис.1) на каждой из
выделенных стадий процесса трудоустройства.
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QUALIMETRICAL APPROACH
Статья посвящена вопросам планирования уровня экономической безопасности предприятия.
Автором рассмотрено сущность, принципы и основные подходы к планированию экономической безопасности субъекта хозяйствования. Определена категориальная взаимозависимость «экономическая
безопасность - конкурентоспособность – эффективность предприятия».Особое внимание в статье
уделено методу репертуарных решеток Келли который иллюстрирует квалиметрический подход к планированию уровня экономической безопасности предприятия.
Article is devoted to questions of planning of level of economic safety of the enterprise. By the author it
is considered essence, the principles and the main approaches to planning of economic safety of the subject of
managing. Categorial interdependence «economic safety - competitiveness is defined – efficiency of the enterprise» the.osoby attention in article is paid to a method of repertoire lattices of Kelly which illustrates qualimetrical approach to planning of level of economic safety of the enterprise.
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В обеспечении экономической безопасности предприятия планирования играет очень
важную роль. Однако, несмотря значимость планирования как такового и планирования в обеспечении экономической безопасности предприятия, а также не взирая на все возрастающую
популярность научной проблематики, посвященной вопросам экономической безопасности,
вопросы планирования в обозначенном контексте нельзя признать такими, которые изучены
достаточно глубоко. Поэтому цель данной статьи – это исследование теоретико-методических
аспектов планирования уровня экономической безопасности предприятия.
Сегодня ученые выделяют несколько уровней планирования в системе обеспечения
экономической безопасности предприятия – стратегическое, оперативное, ситуативное и оперативное. Все эти уровни отличаются объектами планирования, целями, точностью, детализацией, сроками выполнения. Стратегическое планирование направлено на реализацию политики
безопасности организации, детализацию основных шагов высшего руководства, относительно
снижения уровня угроз и рисков, усиления конкурентных позиций, и на этой основе создания
благоприятных условий для развития организации и успешного продвижения миссии [9, с.
189]. Главной целью оперативного планирования является поэтапное достижение долгосрочных стратегических целей обеспечения экономической безопасности предприятия на основе
построения и постоянного развития комплексной системы противодействия угрозам. Особенное внимание при осуществлении оперативного планирования следует обращать на рациональное распределение корпоративных ресурсов, а также на выбор технологий, технических
средств, форм и методов работы, из достижения оперативных, а в конечном счете и стратегических целей безопасности. Ситуативное планирование проводится с целью подготовки и проведения отдельных мероприятий по противодействию неожиданно возникающим угрозам, связанным с текущей деятельностью предприятия.
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На каждом из этих уровней планирования деятельности из обеспечения экономической
безопасности предприятия осуществляется и планирование расходов, поскольку соответствие
между целями и ресурсными возможностями предприятия является основой для обоснования
основных направлений его деятельности из выполнения главной цели. Под планированием расходов в системе экономической безопасности предприятия в [6, с. 189] понимается процесс,
ход которого предусматривает обоснование распределения ресурсов предприятия по функциональным направлениям в соответствии с его целями. Процесс планирования экономической
безопасности предприятия по мнению коллектива авторов [9] состоит из нескольких последовательных этапов: диагностика внешней и внутренней среды, оценка реального состояния
предприятия; постановка целей деятельности обеспечения экономической безопасности предприятия (иногда это предшествует анализу среды); стратегический анализ реальных и потенциальных опасностей, угроз и рисков; выбор одной из альтернативных стратегий обеспечения
экономической безопасности; составление стратегического плана деятельности обеспечения
экономической безопасности предприятия; разработка оперативных планов обеспечения экономической безопасности предприятия; определение предпосылок для разработки ситуативных
оперативных планов обеспечения экономической безопасности предприятия.
Однако, совершенно очевидно, что этот перечень не полон. Во-первых, он должен быть
дополнен этапом формирования или планирования набора корпоративных ресурсов. Этапу постановки целей предприятия должен предшествовать этап расчета ресурсных возможностей
предприятия. Во-вторых, следует заметить, что процесс планирования экономической безопасности должен осуществляться в тесной взаимосвязи с процессом планирования финансовохозяйственной деятельности предприятия. В-третьих, одним из главных условий функционирования системы экономической безопасности предприятия есть наличие четко сформулированной целей предприятия. Для отображения целей необходимо использовать системный подход,
то есть создать систему целей, которая бы отображала потребности предприятия с точки зрения
как внешнего, так и внутреннего сред [10]. Для достижения главной цели нужно довести ее содержание до каждого уровня системы управления и к каждому исполнителю на предприятии.
Это можно обеспечить с помощью декомпозиции целей и заданий, то есть построения «дерева
целей» [10], причем каждому этапу в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия должен отвечать определенный уровень целей предприятия. Одной из важнейших целей всегда была и остается конкурентоспособность предприятия.
Важнейшим этапом обеспечения экономической безопасности является стратегическое
планирование, которое направлено на определение качественных параметров использования
корпоративных ресурсов, а также некоторых количественных ориентиров, которые составляют
экономическую безопасность предприятия [5]. На основе определенных стратегических параметров экономической безопасности предприятия, которые являются индивидуальными и зависят от особенностей деятельности предприятия, осуществляется стратегическое планирование
его финансово хозяйственной деятельности, что непременно связано с планированием расходов.
Планирование расходов в обеспечении экономической безопасности предприятия
должно отвечать целому ряду классических и общеэкономических принципов планирования. К
классическим принципам планирования следует отнести принципы, которые впервые были
сформулированы А. Файолем [7], а именно: единство, непрерывность, гибкость и точность и
принцип участия, который позже обоснован Г. Акоффом [1]. В современной отечественной
науке и практике планирования, кроме рассмотренных классических требований, широкую популярность имеют такие общеэкономические принципы: системность, целенаправленность,
комплексность, оптимум, эффективность, научность, приоритетность, сбалансированность, занятость, директивность, самостоятельность, равнонапряженность, конкретность, объективность, динамическая, риск но др. [1, 2, 7]. Из общеэкономических принципов наиболее значимыми при планировании экономической безопасности можно считать:
 принцип стратегической направленности управленческих решений по планированию расходов. При принятии решений о тех или других расходах следует исходить из необходимости их соответствия стратегическим целям развития предприятия и обеспечения его конку-
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рентоспособности. В некоторых случаях целесообразно пойти на увеличение одного вида
расходов ради получения более существенного выигрыша в будущем.
 принцип оптимизации расходов, достижения оптимального соотношения, между расходами
и результатами. Поскольку одним из заданий относительно обеспечения экономической
безопасности есть обеспечение максимальной эффективности деятельности предприятия,
то под оптимизацией расходов следует понимать достижения максимально возможного в
данных конкретных условиях превышения результатов над расходами. Оптимизация расходов должна осуществляться непрерывно.
Следует отметить, что принципы планирования могут реализовываться в полной мере
при оперативном (краткосрочному) планировании. Говоря о планировании экономической
безопасности предприятия, следует коснуться понимания собственно экономической безопасности предприятия. Таковое заключается в том, что экономическая безопасность предприятия
рассматривается как комплексная характеристика результатов деятельности предприятия, полученных благодаря эффективному использованию его ресурсов, направленных на достижение
целей предприятия по обеспечению и поддержанию его конкурентоспособности, а также защиту от угроз внешней и внутренней среды. Под эффективностью использования ресурсов здесь
имеется в виду отношение полезного результата, полученного при использовании всех ресурсов предприятия, к расходам, которые возникают в процессе его деятельности.
Такая трактовка понятия «экономическая безопасность» опирается на толкование экономической сущности предприятия. В свою очередь, такая сущность заключается в том, что
деятельность предприятия имеет целью удовлетворение потребностей потребителей и получения прибыли, результатом которого является обеспечение и поддержание его конкурентоспособности [3, с. 80]. Следует заметить, что понятие «обеспечения экономической безопасности
предприятия» не отождествляется с понятием «обеспечение деятельности предприятия», тогда
как они рассматриваются в тесной связи, ведь предприятие, которое не имеет возможности
осуществлять свою хозяйственную деятельность, оказывается в состоянии экономической
опасности. И наоборот, чем больше результаты деятельности предприятия отвечают целям его
функционирования, тем выше уровень обеспечения его экономической безопасности. Однако,
при этом обеспечение и поддержание его конкурентоспособности не являются прямым следствием обозначенных процессов, и уж тем более не достигаются автоматически.
Близкими к универсальным показателям, которые могут характеризовать степень достижения предприятием целей функционирования и эффективность использования его ресурсов,
являются показатели эффективности. Таким образом, как критерий, который характеризует, не
только качественно, но и количественно экономическую безопасность предприятия, можно использовать показатели эффективности деятельности предприятия. Следует заметить, что эффективность может быть представлена несколькими видами (рис. 1), что позволяет при необходимости оценить обеспеченность экономической безопасности предприятия не только в целом,
но и за отдельными, ее функциональными составляющими, не забывая при этом о целях обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Используя показатели эффективности деятельности предприятия как критерии обеспеченности его экономической безопасности, логично рассмотреть понимание эффективности по
таким направлениям экономической теории, как неоклассический экономикс и неоинституционализм. Неоклассическая школа воспринимает эффективность с точки зрения такой эффективности, при которой ресурсы распределены и используются наилучшим способом, а наивысшая
эффективность деятельности достигается тогда, когда ресурсы попали к наиболее эффективному владельцу, который может предложить наивысшую цену за них и распределить наилучшим
способом. Неоклассики допускают, что ограниченность ресурсов предопределяет наличие совершенной конкуренции, а процессы обмена и взаимодействия экономических агентов не сопровождаются расходами, права собственности являются совершенными (полными), а информацию можно получить без любых расходов. И те, и другие, к сожалению, умалчивают о не
только о том, как эффективность связана с экономической безопасностью, но и с конкурентоспособностью предприятия.
В изучении вопросов планирования экономической безопасности предприятия крайне
важное значение имеет квалиметрия (совокупность методов количественной оценки качествен-

№2(9) - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 71 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

ных характеристик объектов и процессов). В вопросах планирования , как правило, существует
инерция приверженности к номографическим количественным методам, что вполне объяснимо
и понятно. В вопросах экономической безопасности предприятия – наоборот, применение исключительно количественных методов далеко не всегда дает хорошие результаты. Одним из
«компромиссных» вариантов «примирения» планирования и экономической безопасности
предприятия может стать применение метода репертуарных решеток Келли.

Рисунок 1 - Взаимосвязь «экономическая безопасность - конкурентоспособность эффективность предприятия».
Разработано с использованием [3, 6, 8, 11]
Хотя до недавнего времени теория Келли практически не выходила за рамки психологии, на сегодняшний день ситуация начинает постепенно меняться: идеи Келли и его измерительный инструмент начинают успешно применяться в менеджменте и профессиональном консультировании на Западе. Специалисты по маркетингу используют технику репертуарных решеток для исследований потребительского спроса на различные виды товаров; в области профконсультирования метод помогает определить, какую профессию человек идентифицирует как
«идеальную» для себя, какие виды занятости он рассматривает как «сходные», помогает ему
осознать, каковы его представления относительно профессий и занятости, и, таким образом,
сделать правильный выбор [12]. Так, несмотря на то, что теория Келли непрерывно находится в
стадии верификации, она давно начала приносить свои плоды в решении различных социальных проблем [4].
Метод репертуарных решеток направлен на снижение сложностей, возникающих при
прогнозировании ресурсов, необходимых для обеспечения как конкурентоспособности, так и
экономической безопасности предприятия. Его применение дает результаты высокой достоверности. Данный метод можно отнести к качественным методам сбора информации, а точнее к
проекционным методам. при использовании таких методов респонденты помещаются в определенные имитируемые ситуации, в которых можно выявить информацию, которую невозможно получить при проведении прямого опроса. Двумерный классификатор «экономическая безопасность - конкурентоспособность» предприятия приведен на рис. 2.
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Рисунок 2 - Двумерный классификатор «экономическая безопасность конкурентоспособность» предприятия
I класс – характеризует наличие у предприятия потенциала устойчивого развития (высокая конкурентоспособность, снижению которой ничего не угрожает в силу высокой экономической безопасности);
II класс – обеспечение экономической безопасности является «тормозом» конкурентоспособности предприятия (причина – гипертрофированное представление ЛПР в сфере экономической безопасности об угрозах. Как реальных, так и потенциальных);
III класс не представляет особого интереса для исследователей, тогда как IV класс наименее разработанная область, где, в первую очередь, и могут быть наиболее актуальны репертуарные методики.
Таким образом, получение «глубинной» информации с применением репертуарных методик даст возможность использовать ее для планирования экономической безопасности предприятия не только без ущерба для его конкурентоспособности, но и с учетом достижения целей
его устойчивого развития.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф ; пер. с англ. под общ. ред. д.э.н. В. И. Данилова–Данильяна. - М.: Прогресс, 1985. - 328 с.
Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование : [учебн.] / Михаил Ильич Бухалков. - М.: ИНФРАМ, 2000. - 392 с.
Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монография] /
Олександра Миколаївна Ляшенко. - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. - 400 с.
Максимова Ю.Ю. Использование проекционного метода репертуарных решеток при разработке маркетинговой стратегии инновационного предприятия // Креативная экономика. - 2010. - № 5 (41). - c.
71-76. - http://www.creativeconomy.ru/articles/3562/
Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / [под ред. Е. А.
Олейникова]. - М.: Экономика, 2000. - 271 с.
Прус Н. В. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства / Н. В. Прус // Вісник
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2011. - № 3(157). Ч. 2. - С.
180–189.
Управление – это наука и искусство / [Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г.]. - М.: Республика,
1992. - 351 с.
Управління затратами підприємства : [монографія] / [Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Хлапьонов
Л. Ю., Макухин Г. А.]. - К.: Лібра, 2007. - 320 с.

№2(9) - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 73 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
9.

Управління фінансово-економічною безпекою : навч. посіб. / [Кириченко О. А., Лаптєв С. М., Пригунов П. Я., Захаров О.І. та ін.]. - К.: Дорадо-Друк, 2010. - 480 с.
10. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [підруч.] / З. Є. Шершньова. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.
11. Экономика предприятия: учеб. пособ. / [под общ. ред. С.Ф. Покропивного]. - К.: КНЕУ, 2003. - 608 с.
12. Jankowicz A. D. Whatever became of Gorge Kelly? // American Psychologist. 1987. 42. Pp. 481-487.

УДК 65.012.12.009.12
Нагернюк Диана Валентиновна / Diana V. Nagernyuk
Украина, г. Умань / Ukraine, Uman
SWOT - АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
SWOT - ANALYSIS AS THE METHOD OF DEFINING COMPETITIVE ADVANTAGES
В статье рассмотрены научные основы SWOT - анализа. Проведен анализ сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз производства масленичных культур в Украине. Обоснованы предложения
относительно стратеги развития, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции.
The scientific bases of the SWOT analysis are considered in the article. The strengths and weaknesses,
opportunities and threats of oil crop production in Ukraine are analyzed. The proposals as to the strategy of
development that will promote the increase of the products competitiveness are grounded.
Ключевые слова: SWOT-анализ; конкурентные преимущества; конкурентоспособность; продукция; масличные культуры; стратегия.
Keywords: SWOT-analysis; competitive advantages; competitiveness; produce; oil-seed crops; strategy.

В современных условиях развития отечественной экономики важным аспектом стратегии развития предприятий является создание условий для производства продукции, которая
будет иметь конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках. Предприятие
должно не только выпускать конкурентоспособную продукцию, но и разработать стратегию
развития и подержания достигнутого уровня конкурентоспособности. При этом необходимо
учитывать совокупности внешних относительно конкретного субъекта предпринимательской
деятельности факторов, которые влияют на конкурентное взаимодействие предприятий соответствующей отрасли, а именно конкурентная среда.
В каждой отрасли существует собственная конкурентная среда. Именно поэтому предприятие должно правильно оценить своих конкурентов и их интересы, отрасль, в которой оно
функционирует, чтобы произвести наиболее эффективные конкурентные стратегии, которые
бы обеспечивали его высокую конкурентоспособность. Исследование конкурентной среды
предприятия дает возможность определить состояние рынка на определенный момент и прогнозировать тенденции его дальнейшего развития.
Целью статьи является анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз производства масличных культур в Украине и разработка стратегии развития повышения их конкурентоспособности.
Важным инструментом стратегического анализа, который позволяет получить систематизированную информацию для принятия эффективных управленческих решений и определить
конкурентные преимущества продукции на рынке есть SWOT - анализ.

- 74 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№2(9) - 2013

SWOT - анализ предоставляет возможности оценить преимущества перед конкурентами, выявить слабые стороны в развитии предприятия, потенциальные возможности и угрозы
для предприятия. Для успешного применения методологии SWOT важно уметь не только раскрыть угрозы и возможности, но и попробовать оценить их с точки зрения того, насколько
важным для предприятия является учет и стратегия ее поведения относительно каждой из выявленных угроз и возможностей.
В 1963 г. в Гарварде профессор K. Эндрюс впервые предложил метод структуризации и
оценивания информации, который получил название SWOT - анализ. Название этого метода
составлено из начальных букв объектов стратегического анализа: S - Strength - сильные стороны; W - Weakness - слабые стороны; O - Opportunities - возможности; T - Threats -угрозы.
Сильные стороны (strength) - внутренние возможности (навыки, потенциал) или ресурс,
которые могут обусловить формирование конкурентного преимущества.
Слабые стороны (weaknesses) - виды деятельности, которые предприятие осуществляет,
не достаточно хорошо, ресурсы или подсистема потенциала, что неправильно используются.
Возможности (opportunities) - альтернативы, что их может использовать предприятие
для достижения стратегических целей (результатов).
Угрозы (threats) - любые процессы или явления, которые препятствуют движению предприятия или организации в направлении достижения своих миссий и целей.
На начальном этапе SWOT- анализа складывается перечень сильных и слабых сторон, а
также угроз и возможностей предприятия или отрасли с учитыванием текущей ситуации. По
существу матрица SWOT- анализа является удобным инструментом структурного описания
стратегических характеристик среды и предприятия. При построении матрицы применяется так
называемая дихотомическая процедура, которая используется во многих областях знаний (философия, математика, соционика, информатика и другая). Тогда элементами матрицы являются
«дихотомические пары» (пары взаимоисключающих признаков), что дает возможность снизить
неопределенность (энтропию) взаимодействия среды и системы за счет общего описания ситуации [1].
Данный анализ помогает определить не только возможности предприятия, отрасли и
продукции, но и их реальные преимущества перед конкурентами, а также ситуацию на рынке.
Это дает возможность выбрать оптимальный путь развития, избежать угроз, при этом максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и рыночные возможности.
В ходе исследования были выявлены сильные и слабые стороны конкурентоспособности продукции масличных культур в Украине, проанализированы возможности и угрозы развития отрасли, а также определены необходимые меры из повышения конкурентоспособности
(табл. 1).
Анализ сильных сторон производства продукции масличных культур свидетельствует о
том, что Украина имеет благоприятные естественно - климатические условия для производства,
растущий спрос на продукцию масличных культур на внешнем и внутреннем рынках, а также
благоприятную ценовую ситуацию на рынке. Продукция масличных культур является более
прибыльной сравнительно с другими сельскохозяйственными культурами. Все эти факторы
стимулируют аграриев к увеличению объемов производства продукции масличных культур, в
частности подсолнуха. Увеличение объемов происходит в основном за счет расширения посевных площадей. При научно обоснованной норме (1,5-1,7 млн. га) подсолнух в Украине в 2012
году размещен на площади 5,2 млн. га. Такое превышение научно обоснованной нормы для
Украины на 3,5 млн. га следует рассматривать как экологически опасную ситуацию, которая
приводит к истощению почвы, а соответственно и к снижению урожайности не только подсолнуха, но и других культур. Наращивание экстенсивным путем объемов производства масличных культур может привести к угрожающей экологической ситуации в стране.
Слабой стороной производства масличных культур является недостаточный уровень государственного регулирования. Современное законодательство способствовало вхождению в
аграрную сферу больших компаний, которые арендуют значительные массивы земли и занимаются производством лишь тех видов продукции, которые являются высоколиквидными и
прибыльными, в основном это зерновые и масличные культуры. Частные производители, имеют четкую предпринимательскую ориентацию, обслуживают лишь платежеспособных субъек-
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тов и не учитывают многофункциональность сельского хозяйства. Поэтому государство должно вводить ряд мероприятий стимулирования и поддержки сельского хозяйства, а именно: законов об охране природы, об охране почв, о продуктах питания и других нормативных актов
сохранения окружающей среды. Необходимо принять радикальные меры относительно оптимизации структуры посевных площадей с учетом экологических факторов. Целесообразно ввести штрафные санкции за превышение допустимой части культуры в структуре посевных площадей отдельных хозяйств и учитывать соблюдение этих норм при предоставлении финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям.
Таблица 1 - Матрица SWOT - анализу производства продукции масличных культур в
Украине
Сильные стороны
1. Благоприятные естественно - климатические
условия для выращивания и транзитные
возможности
2. Расширение вместимости мирового рынка
продовольствия
3. Наличие земельных территорий, которые
позволяют производить и экспортировать
экологически чистую продукцию
4. Ценовая конкурентоспособность на мировом
рынке
5. Растущий спрос на продукцию масличных
культур на внешнем и внутреннем рынках
Возможности
1. Формирование мощного производителя и
экспортера продукции масличных культур
2. Сохранение старых позиций на завоеванном
рынке
3. Расширение рынка сбыта продукции и
выход на новые рынки или сегменты рынка
4. Наращивание объемов производства и сбыта
продукции
5. Укрепление конкурентных позиций за счет
перехода к инновационному типу развития
АПК

Слабые стороны
1. Слабо развита рыночная и
производственная инфраструктура АПК
2. Недостаточный уровень государственного
регулирования и поддержки аграрного
производства
3. Несоблюдение оптимального научно
обоснованного насыщения севооборота
4. Зависимость от конъюнктуры на мировых
рынках и валютных колебаний

Угрозы
1. Усиление тенденций к уменьшению
государственного регулирования и поддержке
аграрного сектора экономики в связи с
присоединением Украины к ВТО
2. Нестабильное законодательство
3. Усиление конкурентного давления и
обострение конкурентной борьбы
4. Влияние естественных катаклизмов и
стихийных бедствий

Очевидно, что нужно применять стратегию использования сильных сторон и возможностей для защиты слабых сторон и устранения угроз. Позитивных результатов реализации этой
стратегии можно достичь путем использования именно возможностей, а также путем решения
проблем.
Стоит помнить, что возможности и угрозы могут изменять свое качество. То есть, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот,
удачно отвернутая угроза может открыть новые возможности, если конкуренты не сумели устранить именно эту угрозу [2, с.200].
В процессе исследования, мы пришли к выводу, что целесообразно проводить SWOTанализ на конкретном рынке или сегменте, который интересует предприятие, это даст возможность выявить наиболее важны сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы.
Проведение общего анализа предприятия и включения большого количества информации в
SWOT матрицу приведет к общим выводам по предприятию и не даст возможность проанализировать конкретные рынки продукции.
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Таким образом, матрица SWOT- анализа - это своеобразная форма, которая не содержит
окончательную информацию для принятия управленческих решений, но дает возможность
упорядочить процесс исследования всего массива данных с использованием собственных мнений и оценок. Для руководителя сориентированного на текущую работу, это полезное дело,
которое требует от того, кто применил SWOT- анализ, задуматься над ситуацией, которая сложилась, и подумать над перспективой [3, с. 93].
SWOT- анализ достаточно быстрый и действенный метод оценки внешней и внутренней
среды, который дает возможность оценить текущее состояние предприятия и отрасли и вовремя
сориентироваться в рыночной ситуации. Применение методики SWOT- анализа дает возможность своевременно получать информацию, необходимую для использования в стратегическом
и тактическом планировании на основе оценивания внешней среды и делового климата, результатов деятельности, позиционирования предприятия в конкурентном пространстве.
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Определены направления кадрового обеспечения деятельности международных компаний. Охарактеризованные традиционные формы привлечения персонала для заграничных позиций. Обоснована
возможность использования концепции компетенций в кадровом обеспечении деятельности международных компаний. Разработана процедура подбора персонала международной компании на основе компетенций.
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Ключевые слова: кадровое обеспечение; компетенция; международная компания; модель компетенций; персонал.
Keywords: competence; model of competences; staff providing; international companies; personnel.
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В условиях глобализации рынка труда люди становятся активными субъектами этого
рынка, возрастают их требования к работодателям, рабочим местам и содержанию профессиональной деятельности, что приводит к росту мобильности рабочей силы, уменьшению лояльности работников к работодателю, повышению расходов на привлечение и развитие персонала.
Изменения в подходах к управлению человеческими ресурсами в условиях глобализации рынка
труда и усиления конкурентной борьбы за рабочую силу на мировых рынках определяют необходимость формирования новых подходов к развитию персонала международных компаний,
особенностями которых являются обеспечение высокого уровня конкурентоспособности персонала путем внедрения систем корпоративного обучения, стимулирования инновационного и
творческого развития персонала и общей интеллектуализации человеческого капитала. Таким
образом, успешное функционирование международных компаний в условиях глобализации
рынка труда определяется возможностью эффективного кадрового обеспечения компаний и
способностью удержать этот ресурс, в том числе и благодаря его постоянному развитию.
Современные тенденции развития глобального рынка труда определяют особенности
кадрового обеспечения международных компаний. С одной стороны, поиск способов оптимизации процессов производства вынуждает международные компании внедрять новые формы
кадрового обеспечения, использовать более дешевую зарубежную рабочую силу, использовать
оффшоринговый труд. С другой стороны, дефицит профессионалов, который наблюдается и в
международном масштабе, а также ограниченность национальных рынков рабочей силы, приводят к тому, что люди становятся самыми дефицитными ресурсами на международном рынке,
и возможность их привлечения зависит от способности компании удовлетворить требования
соискателей вакансий, обеспечить сотрудникам необходимые условия труда и возможности
личностного и профессионального развития. Таким образом, в современных условиях смещаются акценты развития человеческих ресурсов международных компаний: главная цель обучения заключается не в обучении как таковом, а в создании заинтересованности, получении импульса для саморазвития персонала, развития его компетенций и опыта. Также важным моментом кадрового обеспечения международной компании человеческими ресурсами является не
только привлечение персонала, но и создание условий для его удержания благодаря созданию
соответствующей корпоративной культуры, внедрению программ повышения лояльности, стимулирования профессионального развития работников компании. Определение форм и направлений кадровой работы международных компаний позволило установить направления кадрового обеспечения международных компаний, которое включает 3 направления: привлечение персонала, формирования и развитие персонала и удержание персонала (рис. 1).
Необходимость их развития возникает чаще всего во время так называемой «закладки»
компании за рубежом - например, при проведении монтажных работ, рассчитанных на период
от нескольких месяцев до двух лет, которые требуют от работников соответствующей подготовки [1]. Наряду с многолетней работой за рубежом, осуществляются также краткосрочные
командировки сотрудников с разными целями: от временного покрытия потребности в персонале, обучение или повышение квалификации работников в зарубежном филиале, международная ротация занятых. Часто практикуется совместная работа специалистов из разных стран над
проектами, участие в комиссиях (советах), а также использование так называемых «пограничных» должностей, будь то иностранное предприятие, иностранные клиенты, поставщики или
стейкхолдеры, чья деятельность распространяется за пределы национальных границ.
Для международных назначений на управленческие должности в основном используют
местных граждан страны базирования компании, что обусловлено рядом причин. Местные
граждане могут успешно передавать культуру ведения общего бизнеса и политики, помогать
процессу коммуникации между главной компанией и ее филиалами, способствовать расширению международного опыта экспатриантов и формированию лояльности к компании. Однако
использование граждан принимающей страны является, безусловно, более экономичным. Кроме того, их интеграция в деятельность компании осуществляется легче, лучше происходит мотивация таких работников. Использование труда граждан третьих стран в деятельности международной компании открывает ей доступ к техническим компетенциям зарубежных специалистов, что также облегчает координацию зарубежной деятельности компании. Однако традици-
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онные формы привлечения персонала для международных назначений имеют также много недостатков, таких как высокие расходы на координацию деятельности для главной компании,
проблемы двойных карьерных стандартов и реинтеграция работников. Поэтому в международной практике используются новые, альтернативные формы комплектации штата международных компаний, такие как ауторсинг, краткосрочные командировки, виртуальные назначения.

НАПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

Оценка
потребности в
персонале

Поиск и отбор
персонала

Расстановка и
адаптация
персоналу

ФОРМИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА
Планирование
персонаау

УДЕРЖАНИЕ
ПЕРСОНАЛА

Формирование
организационной
культуры

Оценка персонала
Обучение
персонала
Управление
карьерным ростом
Мотивация
персонала
Развитие трудовых
отношений

Повышение
лояльности
персонала
Управление
текучестью кадров
Поддержка
служебного
дизайна

Рисунок 1 - Направления кадрового обеспечения деятельности
международных компаний
Международное назначение называется виртуальным, если «работник не переместился
со своего рабочего места, но имеет международную ответственность за определенную часть
деятельности компании в другой стране, которую он осуществляет из родной страны». Согласно этому определению, виртуальные работники большинство времени работают в их домашней
стране и, по сравнению с экспатриантами, виртуальные работники не делегированы за границу.
Они работают в главной компании и используют современные телекоммуникационные технологии (например, электронная почта, Skipe, видеоконференции, селекторные совещания) для
общения с зарубежными коллегами, заказчиками или поставщиками. Таким образом, виртуальные назначения сокращают расходы на командировки сотрудников, позволяют избежать двойных карьерных стандартов и в целом расширяют возможности развития персонала в международной деятельности компании.
Современной тенденцией и даже необходимым условием кадровой работы международных компаний является использование компетенций как современного инструмента кадровой работы. Само понятие компетенции персонала не является новым. Под компетенцией пер-
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сонала понимается совокупность знаний, навыков, личностных характеристик, ценностей и моделей профессионального поведения работника, которые влияют на успешность его профессиональной деятельности. Следовательно, компетенция - это кластер мастерства, отношений и
основополагающих элементов знаний работников, которые способствуют успешному выполнению им профессиональных обязанностей.
Моделирование компетенций успешно используется в практике HR- менеджеров в 24
странах мира, где уже создана всемирная база данных моделей компетенций, словарь и шкалы
компетенций, осуществляется межкультурное сравнение компетенций, найдены новые данные
о роли мотивации достижений и возможности прогнозирования эффективности работы [2].
Модели компетенций успешно используются в западной практике в разных видах кадровой работы компаний, таких как отбор персонала, оценка, адаптация, учеба, мотивация персонала;
компетенции используются также и для формирования направлений развития и профессионального обучения персонала. Широкий спектр возможностей использования концепций персонала в кадровой работе международных компаний определяет необходимость формирования
новых подходов к кадровому обеспечению деятельности международных компаний, в частности, на основе использования концепции компетенций.
Одним из важнейших направлений кадрового обеспечения деятельности международных компаний является привлечение персонала. Привлечение персонала предусматривает,
прежде всего, оценку потребности компании в персонале и определение категорий необходимого компании персонала. Оценка потребности в персонале может осуществляться на основе
компетенций. Такой подход предусматривает анализ потребности компании в персонале на основе компетенций, знаний и навыков и установление соответствия качеств персонала разработанным моделям компетенций. Это дает возможность сопоставить наличие персонала и потребность в нем, а также определить соответствие персонала требованиям компании, необходимость и направления обучения персонала, необходимость привлечения персонала. Все это
возможно осуществить с использованием моделей компетенций. Следовательно, практически
все направления кадрового обеспечения деятельности международной компании могут осуществляться с использованием моделей компетенций персонала. Моделирование компетенций
персонала требует как мобилизации собственного кадрового потенциала компании, так и привлечения внешних консультантов. Поэтому очень важными являются компетенции самих HRменеджеров, что приобретает особую актуальность для международных компаний.
Формирование системы подбора персонала, основанной на компетенциях, - сложное и
трудоемкое задание. Однако именно системный подход позволяет международным HRменеджерам выстраивать в компании единую систему поиска подбора и оценки сотрудников,
грамотно организовывать отбор кандидатов на вакантные должности, а также определять направления дальнейшего профессионального развития нового сотрудника. Процедура подбора
персонала международной компании на основе компетенций представлена на рис. 2.
Основными источниками поиска персонала международных компаний являются такие:
 поиск в собственной базе данных компании, использования кадрового резерва;
 реклама вакансии в СМИ и Internet, на внешних носителях;
 поиск персонала среди студентов учебных заведений, сотрудничество с учебными заведениями;
 поиск на job-сайтах и Internet;
 прямой поиск персонала через сеть контактов и информаторов;
 прямой поиск в компаниях отрасли и компаниях-конкурентах;
 поиск в социальных сетях: linkedIn, Professionali, Profeo, MoiKrug и др.;
 привлечение персонала с помощью кадровых компаний;
 рекомендации других кандидатов.
Основными методами подбора персонала международной компании на основе компетенций являются поведенческое интервью, бизнес-кейсы и асессмент центр.
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Рисунок 2 - Процедура подбора персонала международной компании на основе
компетенций
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Интервью по компетенциям или поведенческое интервью - это структурированная серия вопросов, которые применяются для получения информации о кандидате на должность по
конкретным критериям, связанным с содержанием его профессиональной деятельности. Надежность метода достаточно высока, к тому же результаты можно успешно формализировать,
что позволит HR- менеджеру абстрагироваться от личных предубеждений и сосредоточиться
исключительно на элементах поведения кандидата в рабочей обстановке.
Бизнес-кейсы являются примерами типичной рабочей ситуации, в которой могут и
должны проявиться ключевые для должности компетенции. Решая задание, которое создает
описанная HR-менеджером ситуация, оцениваемый должен выучить информацию и принять
некоторое решение. Точность выбора ситуации и профессионализм при создании бизнес-кейса
определяют надежность сделанного прогноза при использовании метода.
Асессмент-центр - это совокупность бизнес-кейсов для оценки ключевого набора компетенций сотрудников. Этот метод имеет хорошую точность при условии, что ключевые компетенции определены правильно, разработанные для их оценки кейсы имеют высокое качество,
а HR-менеджеры, оценивающие компетенции соискателя является профессиональными. Кроме
бизнес-кейсов, процедура асессмент-центра включает личностные опросники, тесты способностей, а также интервью по компетенциям.
Отмеченные методы подбора персонала не исчерпывают всех подходов к поиску, подбору и отбору персонала, которые используются в практике деятельности международных
компаний, однако они являются наиболее известными методами оценки соискателей вакансий.
Использование компетенций персонала в кадровом обеспечении международных компаний открывает новые возможности для осуществления разных форм кадровой деятельности, таких как
подбор, отбор, оценка, адаптация, обучение и т.д. Использование концепции компетенции дает
возможность также определить направления развития человеческих ресурсов международных
компаний, разрабатывать системы корпоративного обучения, основанного на компетенциях и
внедрять другие мероприятия, направленные на развитие персонала международных компаний.
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БАЛАНСЫ РЫНКА ПРОДУКЦИИ КРУПЯНЫХ И ЕГО ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
THE BALANCES OF THE MARKET OF CEREALS AND ITS PRODUCTS EXPORT AND
IMPORT FEATURES
В статье рассмотрены состояние и перспективы развития рынка крупяных культур национального и мирового хозяйства. Проанализированы экспортные приоритеты крупяной отрасли и основные направления импорта. Рассмотрены основные направления для роста объемов потребления данной
продукции в Украине.
The article discussed the state and prospects of development of the market cereals national and world
economy. Analyzed export cereals sector priorities and main directions of imports. The main directions for the
growth of consumption of these products in Ukraine.
Ключевые слова: крупяной рынок, экспорт, импорт, баланс.
Keywords: cereals market, exports, imports, balance.

Важное место в составе агропромышленного комплекса Украины занимает зернопромышленный комплекс, к которому относятся отрасли, занимающиеся переработкой зерновых
культур: мукомольно-крупяная и комбикормовая. Мукомольно-крупяная отрасль играет ведущую роль в обеспечении населения, а также других отраслей пищевой индустрии такими социально-значимыми продуктами, как мука и крупы. Наиболее важными факторами, которые
влияют на территориальное размещение предприятий по производству данной продукции, являются потребители и сырьевые ресурсы.
Украина владеет достаточным потенциалом для заготовки продовольственного зерна
для производства муки и круп. Ежегодная потребность страны в продовольственном зерне, в
том числе для производства хлеба и хлебобулочных изделий, оценивается от 5,7 до 7 млн т.
Традиционно используется широкий спектр зерновых культур. Главенствующая роль в продовольственном потреблении, естественно, принадлежит пшенице - 80%. На долю ржи и гречихи
приходится по 7 и 5% соответственно. Использование риса и кукурузы в среднем составляет
приблизительно 3%. Потребление других зерновых и зернобобовых культур на производство
муки и круп традиционно незначительно и вместе составляет около 4%.
Изучение теоретических аспектов проблемы развития мукомольно-крупяной промышленности как одной из ведущих отраслей народнохозяйственного комплекса нашло широкое
отражение в научной экономической литературе, в частности в трудах В.И. Бойко А.В. Балабанова, П.П. Борщевского, С.И. Дорогунцова, Л.В. Дейнеко, А.Н. Онищенко, Л.В. Опацького,
М.М. Паламарчука, Б.Й. Пасхавера, А.Н. Паламарчука, Л.Г. Чернюк и других ученых. Проблемам пропорционального сбалансированного и эффективного развития мукомольно-крупяной
совершенствование связей со смежными отраслями, рационализации использования сырьевых
ресурсов посвящены научные труды В.Г. Воронина, В.К. Докучаева, А.В. Крисального, М.Г.
Лобаса, А.С. Лисецкого, В.П. Нархова, А.К. Павлюченкова, С.Ф. Покропивного, П.П. Руснака,
П.Т. Саблука, Б.П. Тарасенко, Л.М. Худолей, А.Н. Выступ, М.Г. Шелудько и других ученыхэкономистов.
Производство и потребление продуктов питания, в частности муки разных сортов и
круп, а также комбикормов в животноводстве, является одним из главных условий обществен-
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ного развития. На современном этапе в период осуществления экономических реформ продовольственная проблема занимает одно из ведущих мест. Формирование рыночных отношений в
мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности основывается на определении направлений специализации производства в межрегиональном разделении труда путем экономической оценки местных природноекономических ресурсов, возможностей участия в обмене результатами деятельности продовольственных комплексов и условий улучшения структуры и
объемов питания населения, а также обеспечения животноводства комбикормами.
В то же время переход экономики страны на рыночные принципы сопровождается значительными трансформационными сдвигами, падением объемов производства и реализации
зерновых культур, продукции переработки зерна, снижением показателей эффективности развития мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, диспропорциями в соотношении спроса и предложения муки, круп и комбикормов. Такое положение требует всестороннего изучения, обобщения и разработки научно-практических рекомендаций по решению проблемы значительного повышения эффективности функционирования мукомольно-крупяной и
комбикормовой промышленности в условиях рыночного хозяйствования, как в отдельных регионах, так и в стране вообще, сбалансированного и пропорционального развития сырьевых зон
и зерноперерабатывающих предприятий.
Вместе с тем следует отметить, что в сравнении со странами, которые развиваются и по
показателям производства зерна на душу населения (свыше 1 т. в сравнении с мировым показателем 450 кг.) Украина имеет неплохой потенциал в обеспечении продовольственной безопасности (рис. 1).

Рисунок 1 - Потребление продовольствия на душу населения в странах, которые
развиваются
За последние годы в Украине рынок круп стал более насыщенным. Это вынуждает искать дополнительные рынки сбыта многих переработчиков зерна. На рынках соседних стран
существуют похожие традиции по потреблению круп, следовательно, есть и некоторый дефи-
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цит данного продукта. Украинский товар в основном оказывается дешевле зарубежного аналога. По результатам исследования, Украина в течении последних пяти лет постепенно наращивала экспорт круп (кроме 2010, в котором объемы уменьшились на 14% через дефицит гречневой крупы). За период 2006-2010 объем экспорта круп вырос на треть и составил 67 800 тонн.
Увеличилась экспортная часть круп: манной, пшенной, овсяной. По данным компаний, около
43% всего экспорта круп в 2010 году, который осуществила Украина, припали на Россию, 17%
на Беларусь.
Несмотря на то, что в течение двух последних сезонов в Украине отмечается снижение
объемов производства и потребления крупяных изделий, в ближайшие годы следует ожидать
роста указанных показателей. Диапазон изменения объёмов производства и потребления составляет около 140-150 тыс. тонн. Так, в последнее десятилетие наименьший объём производства крупяных изделий в Украине составлял около 262 тыс.тонн, а наибольший - 415 тыс. тонн
в год.
Анализ показателей динамики производства основных видов продукции пищевой промышленности в 2005-2011 гг. свидетельствует о существенном росте производства масла и животных жиров, которые являются основным продуктом экспорта пищевой промышленности, - в
2011 г. их производство удвоилось в сравнении с 2005 г.
Таблица 1 - Динамика объемов производства основных видов продукции пищевой
промышленности
Года
Производство мяса и мясных
продуктов, тис. тонн
Переработка и консервирование
овощей и фруктов, тис. тонн
Производство масла и жиров, тис.
тонн
Производство молочных продуктов
и мороженого, тис. тонн
Производство продуктов
мукомольно-крупяной
промышленности, крахмала и др.,
тис. тонн
Производство др. пищевой
продукции, тис. тонн
Производство напитков, млн. дол.
Производство сигарет, млрд. шт.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1102,4

1244,8

1501,8

1442,8

1352,4

1450,8

1439,7

852

934,5

1199,7

1151,6

919,6

924,2

851,2

1684

2391

2545

2183

3149

3393

3529,2

1942

1843,3

1932

1852,9

1734,6

1730

1691,1

3286

3018

3226

3393

3131

2972

2569,1

5389

5741

4951

4631

4146

4699

5326

615,8
120

674,9
120

774,9
129

745,9
130

666,9
114

687,9
103

644,3
95,5

В течение 2009-2011 гг. тенденцию к сокращению обнаруживали в производстве молочных продуктов и мороженого, продуктов мукомольно-крупяной промышленности и сигарет. В 2011 г. снизились объемы производства мяса и мясных продуктов, переработка и консервирование овощей и фруктов, производства напитков.
Распределительные отношения в крупопроизводстве еще далеки от совершенства: полностью построенные на отраслевой основе, они не могут результативно осуществлять функцию
связи. Закупочные цены определяются расходами производства круп и политикой стимулирования производства зернокрупяной продукции. Тарифы на перевозку - транспортными расходами; торговые скидки зависят от розничных цен, но никак не связаны с закупочными. В связи
с этим ценность системы фактически нарушается, и каждое звено, ориентируется на повышение личной эффективности, вместе с тем это вносит свой вклад в снижение эффективности всего крупяного подкомплекса. Поэтому каждое изменение ценообразования должно учитывать в
первую очередь 2 момента: структуру и взаимоотношения в середине крупяного подкомплекса
и место розничных цен на крупяные продукты.
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Таблица 2 - Товарная структура импорта продукции пищевой промышленности в
Украину (среднее за 2011-2012 гг.)
Код и название товаров согласно с УКТЗЕД

млн. дол.
США

Всего
21. Разные пищевые продукты
18. Какао и продукты из него
24. Табак и его заменители
15. Жиры и масла животного или растительного происхождения
22. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
20. Продукты переработки овощей
23. Остатки и отходы пищевой промышленности
17. Сахар и конд. изделия из сахара
19. Готовые продукты из зерна
16. Продукты из мяса, рыбы
11. Продукция мукомольно-крупяной промышленности

3545,0
592,1
491,8
477,6
468,7
421,0
277,3
247,1
230,7
164,8
124,4
49,6

% от общего объема
импорта продукции
пищевой промышленности
100
16,7
13,9
13,5
13,2
11,9
7,8
7,0
6,5
4,6
3,5
1,4

Политика импортозамещения на рынке продукции пищевой промышленности должна
быть направлена на начальном этапе на развитие подотраслей, которые имеют высокий потенциал производства инновационной продукции глубокой переработки, сырьевую и технологическую базу для ее производства и высокий экспортный потенциал.
Для продовольственного регионального комплекса важны все производители сырья, поставщики продовольствия, и независимо от вида круп и удельного веса в суммарном производстве. В нем должны включаться все прямые и долгосрочные связи. Здесь эквивалентность обмена приобретает особое значение, поскольку основными потребителями круп являются города, которые в процессе обмена предлагают свой социально-экономической потенциал, а наличие равноправного обмена является основой стабильности.
В числе предпосылок для роста объемов потребления данной продукции в Украине,
можно назвать традиционно высокую долю крупяных изделий в рационе питания населения,
увеличение объемов производства продуктов детского питания, в состав которых входят крупы, а также использование круп в производстве другой пищевой продукции. Экспорт круп стабильно растёт, по итогам 2012 г. он составил около 55 тыс. тонн. В товарной структуре продаж
и потребления по-прежнему лидирующие позиции будут занимать гречневая крупа отечественного производства и импортный рис.
В перспективе также ожидается дальнейший рост производства крупяной продукции с
высокой добавленной стоимостью, а именно продуктов на основе крупы, в том числе гречневой, предварительно прошедшей все или несколько производственных операций, улучшающих их потребительские свойства (пакетированные крупяные гарниры, хлопья и каши быстрого приготовления, моментальные каши, зерновые завтраки). От темпов развития этого рынка
будет во многом зависеть состояние рынка традиционных круп в целом. Вместе с тем, дальнейшему росту потребления моментальных каш может препятствовать высокий уровень цен на
эту продукцию, поэтому назвать такой продукт массовым пока нельзя.
На рынке будет сохраняться тенденция к увеличению доли фасованной продукции, хотя
весовая гречневая крупа пока все еще будет преобладать на рынке. А вот рост розничного рынка нефасованной гречневой крупы имеет довольно ограниченные перспективы.
Рост емкости рынка в ценовом выражении будет достигаться за счет роста доли высококачественных круп, фасованной продукции и продуктов глубокой переработки. Тем не менее, в возможностях Украины этот объём увеличить еще, как минимум, в четыре раза, во многом указанного роста можно добиться за счет расширения географии экспорта украинских
круп, поскольку пока не освоены основные рынки сбыта - Индокитай и страны Африки.
Повышение спроса на украинские крупы как на внутреннем, так и на внешнем рынках, несомненно, повысит потребность Украины в выращивании крупяных культур.
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В статье рассматривается влияние модернизации и диверсификации производства на себестоимость продукции машиностроительного предприятия и приведены результаты оценки эффективности привлечения инвестиций в инновационное развитие предприятия.
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Машиностроительный комплекс (МСК) страны является фактором, существенно
влияющим на эффективность реализации инновационного сценария развития экономики России, в соответствии с которым призван обеспечить производственным оборудованием основные сектора экономики и в значительной мере определить производственный потенциал государства. В числе основных проблем машиностроения России выделяют следующие [2]:
1) наличие устаревших производственных мощностей и высокие расходы на их содержание;
2) значительный физический и моральный износ оборудования и технологий, близкий к критическому значению;
3) низкая кредитная и инвестиционная привлекательность предприятий и как следствие, дефицит денежных ресурсов для реализации программ стратегических преобразований.
В настоящее время большинство машиностроительных предприятий сталкивается с необходимостью вложения финансовых средств в свое развитие. В условиях конкурентной борьбы среди производителей машиностроительной продукции вопросы реализации инновационных проектов развития предприятия занимают одно из главных мест в управлении, при этом
поиск возможностей снижения себестоимости продукции позволяет решить задачу повышения
эффективности производственно - финансовой деятельности предприятия.
К основным задачам настоящего исследования относятся следующие:
 рассмотреть возможности использования различных форм инвестирования, а именно, кредита, лизинга и договора мены в модернизацию и диверсификацию производства;
 оценить влияние инвестиций на производственные показатели предприятия при модернизации основных средств и диверсификации производства;
 произвести анализ изменения производственной себестоимости продукции предприятия в
процессе модернизации основных производственных фондов и диверсификации производства при привлечении внешних инвестиций.
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В качестве объекта анализа выступает динамика изменения показателей производственной себестоимости продукции при реализации инновационного проекта модернизации и диверсификации производства в течение пяти лет относительно показателей себестоимости продукции существующего предприятия, использующего имеющееся оборудование без его обновления.
Анализ производственной себестоимости продукции имеет важное значение для любого
предприятия, поскольку результаты анализа позволяют выяснить тенденции изменения затрат
производства, определить влияние факторов на их изменение, установить причины, позволяющие привести к снижению себестоимости продукции в рамках экономических возможностей
предприятия.
Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической эффективности ее производства. В ней отражаются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов. От ее уровня в значительной мере зависят финансовые результаты деятельности предприятия, темпы расширенного
воспроизводства, финансовое состояние субъекта хозяйствования, конкурентоспособность
продукции предприятия на рынке.
Оценка производственной себестоимости продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) является важным инструментом в системе управления затратами предприятия. Она
позволяет изучить тенденции изменения ее уровня, установить отклонение фактических затрат
от нормативных (стандартных) и их причины, выявить резервы снижения себестоимости продукции и выработать мероприятия по их реализации.
Известно, что состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и их классификация по статьям определяется государственными стандартами, а методы калькулирования - самим предприятием. Рассмотрим основные производственные затраты предприятия и их влияние на себестоимость производимой продукции.
Величина материальных затрат j-ой статьи расходов на производство единицы продукции i-го вида можно определить по формуле:
мз ij = Нмз ij * Цмз ij,
где Нмз ij - норма расхода j-ых материальных ресурсов на производство единицы i-ой продукции;
Цмз ij - стоимость единицы (нормы) j-ых материальных ресурсов на производство единицы i - й продукции.
Затраты на оплату труда (заработная плата) постоянного производственного персонала на единицу j-ой продукции рассчитывается как сумма l-ых трудовых затрат на единицу iой продукции и определяется по формуле:
тз (ЗП ППП)i =  тз li ,
= Нтз li *Цтз li - трудовые затраты l-ых работников постоянного производственного
персонала при выпуске i- й продукции;
Нтз li - норма расхода l-ых трудовых ресурсов на производство единицы i-ой продукции;
Цтз ij - стоимость единицы (нормы) j-ых трудовых ресурсов на производство единицы
i-ой продукции
Начисления на зарплату постоянного производственного персонала определяются как
произведение заработной платы постоянного производственного персонала тз (ЗП ППП)i и
ставки страховых взносов СВ в социальные фонды РФ:
где тз

li

Нач тз (ЗП ППП)i = тз (ЗП ППП)i * СВ
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Внутрицеховые транспортные расходы на единицу продукции определяются как доля внутрицеховых транспортных расходов, приходящихся на производство единицы i-ой товарной продукции без учета незавершенного производства, приходящегося на начало отчетного
T-ого года:
ВТР i Т= d ВТР тп-нзп iТ / (А тп iТ - НЗП нг iТ),
где d ВТР тп-нзп iТ - доля внутрицеховых транспортных расходов, списываемая на производство i-ой товарной продукции без учета незавершенного производства:
d ВТР тп-нзп i Т = ВТР Т * dПЗ тп-нзп i Т ;
dПЗ тп-нзп i Т = ПЗ тп-нзп i Т / ПЗ тп-нзп i Т- доля прямых затрат на производство iой продукции в суммарных прямых затратах предприятия на производство всей продукции без учета незавершенного производства в течение Т-го года;
А тп iТ - объем i-ой товарной продукции, произведенной в течение Т-го года;
НЗП нг iТ - объем незавершенного производства i-ой товарной продукции на начало Тго года.
Величина амортизационных отчислений на единицу продукции определяется как доля амортизации d АО Т тп-нзпiТ, начисленная на производство i-ой товарной продукции А ТтпiТ
без учета незавершенного производства на начало Т-го года НЗП Тнг i Т, т.е.
АО iТ = d АО Т тп-нзпi Т / (А Ттпi Т - НЗП Тнгi Т)
Суммарные затраты на ремонт и содержание производственных фондов, включаемые в затраты на производство единицы i-ой продукции определяется как сумма текущего ремонта оборудования ТРОiТ, текущего ремонта зданий ТРЗiТ, капитального ремонта оборудования КРОi Т, капитального ремонта зданий КРЗiТ и содержания зданий СЗiТ
Рем Ф i Т = ТРО i Т+ ТРЗ i Т+ КРО i Т+ КРЗ i Т + СЗ i Т
Зарплата вспомогательных рабочих с начислениями на единицу i-ой продукции определяется как доля зарплата вспомогательных рабочих с начислениями при производстве i-го
вида товарной продукции без учета незавершенного производства на начало Т-го года:
ЗП ВР i Т = dЗП ВР тп-нзп i Т / (Атп i Т - НЗП нг i Т)
Заработная плата инженерно - технических работников (ИТР) с начислениями на
единицу i-ой продукции определяется как доля заработная плата ИТР с начислениями при производстве i-ой товарной продукции без учета незавершенного производства на начало Т-го года:
ЗП ИТР i Т = d ЗП ИТР тп-нзпТ / (Атп i Т - НЗП нг i Т)
Расходы на охрану труда и прочие расходы на единицу i-ой продукции определяется
как доля расходов на охрану труда и прочих расходов на производство j-ой товарной продукции без учета незавершенного производства на начало Т-го года:
ОТиПР i Т= dОТИПР тп-нзп i Т / (Атп i Т - НЗП нг i Т)
Заработная плата управляющего персонала с начислениями на единицу продукции
определяется как доля заработной платы управляющего персонала с начислениями при производстве i-ой товарной продукции без незавершенного производства на начало Т-го года:
ЗП УП i Т = d ЗП УП тп-нзп i Т / (Атп i Т - НЗПнг i Т)
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Транспортные расходы на единицу i-ой продукции определяются как доля транспортных расходов, относимых на затраты i-ой товарной продукции без учета незавершенного производства на начало Т-го года:
ТР i Т = d ТР тп-нзп i Т/ (Атп i Т - НЗП нг i Т)
Общепроизводственные расходы на единицу i-ой продукции определяются как доля
общехозяйственных расходов, относимых на затраты i-ой товарной продукции без учета незавершенного производства на начало Т-го года:
ОР i Т = d ОРT тп-нзп i Т / (Атп i Т- НЗПT нг i Т )
Производственная себестоимость на единицу i-ой продукции определяется как сумма
цеховой себестоимости ЦС i Т , заработной платы управляющего персонала с начислениями ЗП
УП i Т, транспортных ТР i Т и общепроизводственных расходов на единицу j-ой продукции ОР i Т
ПС i Т = ЦС i Т + ЗП УП i Т + ТР i Т+ ОР i
Внепроизводственные расходы, относимые на себестоимость единицы i-ой продукции,
определяются как доля внепроизводственных расходов, приходящихся на производство i-ой
товарной продукции без учета незавершенного производства на начало Т-го года:
ВР i Т = ВРТ тп-нзп i Т / (Атп i Т - НЗПТ нг i Т ),
Полная себестоимость единицы продукции определяется как сумма производственной себестоимости единицы продукции ПСTi и внепроизводственных расходов на единицу
продукции ВРT i
Полн. Себ. i Т= ПС i Т + ВР i Т,
Проводя анализ производственной себестоимости продукции, рассмотрим варианты инвестирования в модернизации и диверсификацию производства с привлечением кредита, лизинга на балансе лизингодателя и лизингополучателя, а также договора мены, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1- Варианты привлечения инвестиций в модернизацию основных средств и
диверсификацию производства
Вариант инвестирования
«Кредит_5МД»,
«ЛизингЛП_5МД»,
«ЛизингЛД_МД»,
«Мена_5МД»
«Кредит_50МД»,
«ЛизингЛП_50МД»,
«ЛизингЛД_50МД»,
«Мена_50МД»
«Кредит_100МД»,
«ЛизингЛП_100МД»,
«ЛизингЛД_100МД»,
«Мена_100МД»

Описание
Диверсификация производства с равномерной ежегодной
модернизацией ОПФ за счет привлечения инвестиций в
форме кредита, использования лизинга (на балансах
лизингодателя и лизингополучателя) и по договору мены
Диверсификация производства с модернизацией основных
средств в течение 1-го и 2-го годов с привлечением
инвестиций
Диверсификация производства со 100% модернизацией
основных средств в течение 1-го года с привлечением
инвестиций
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В работах [1,2] предложена методика оценки показателей производственно - финансовой деятельности предприятия с использованием стоимостной модели, построенной на основе
бухгалтерских проводок как наиболее полно и достоверно отражающих хозяйственную деятельность предприятия, и позволяющая оценивать эффективность привлечения инвестиций для
реализации инновационного проекта развития машиностроительного предприятия.
Оценка эффективности инновационной деятельности в процессе модернизации и диверсификации производства с привлечением инвестиций производилась путем сопоставления результатов деятельности анализируемого предприятия с производственно - финансовыми показателями деятельности существующего предприятия без модернизации и диверсификации производства (исходный вариант) в течение пяти лет.
Себестоимость продукции предприятия без модернизации и диверсификации производства в течение пяти лет представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Себестоимость продукции существующего предприятия (руб.) в течение 5 лет
без модернизации производства (исходный вариант)
Период

1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

Себестоимость
продукции
1-го вида
2538,13
2803,06
3129,63
3532,66
4034,75

Себестоимость
продукции
2-го вида
3782,96
3975,70
4428,97
4999,22
5710,21

Средняя себестоимость
единицы продукции
предприятия
3160,54
3389,38
3779,30
4265,94
4872,48

Исходя из анализа данных, приведенных в таблице 2, видно, что в течение пятилетнего
производственного цикла, себестоимость продукции ежегодно возрастала с 2538,13 руб. и
3782,96 руб. 1-го и 2-го видов соответственно в первом году до 4034,75 руб. и 5710,21руб. в
пятом году. Средняя себестоимость единицы продукции предприятия за этот период времени
возросла на 1711, 94 руб., прирост составил 54,42 %.
Рассмотрим результаты моделирования деятельности предприятия, реализующего инновационный проект по диверсификации производства продукции с одновременной модернизацией основных средств равномерно в течение пяти лет производственной деятельности. Себестоимость продукции приведена в таблицах 3, 4 и 5.
Таблица 3 - Себестоимость продукции 1-го вида (руб.) в течение 5 лет при равномерной
модернизации и диверсификации производства

Период
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

«Кредит
5МД»
2538,71
2789,85
3099,34
3482,25
3957,86

«Лизинг ЛП
5МД»
2552,63
2826,82
3160,25
3568,36
4070,62

«Лизинг ЛД
5МД»
2641,47
2896,19
3202,28
3583,22
4060,35

«Мена
5МД»
2538,71
2789,85
3099,33
3482,21
3959,30
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Рисунок 1 - Изменение себестоимости продукции 1-го вида в течение 5 лет при
равномерной модернизации и диверсификации производства относительно показателей
действующего предприятия
Таблица 4 - Себестоимость продукции 2-го вида (руб.) в течение 5 лет при равномерной
модернизации и диверсификации производства
«Кредит
5МД»
3783,83
3960,80
4395,37
4946,51
5637,93

Период
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%

«Лизинг ЛП
5МД»
3804,58
4012,92
4469,80
5046,90
5762,82

«Лизинг ЛД
5МД»
3936,99
4111,89
4529,70
5068,26
5748,52

«Мена
5МД»
3783,83
3960,80
4383,89
4925,25
5605,34
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_5МД

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год
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4,07%

3,43%

2,27%

1,38%

0,67%

4_Мена_5МД

0,02%
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-1,48%

-1,84%
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Рисунок 2 - Изменение себестоимости продукции 2-го вида в течение 5 лет при
равномерной модернизации и диверсификации производства относительно показателей
действующего предприятия
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Таблица 5 - Средняя себестоимость единицы продукции предприятия (руб.) в течение 5
лет при равномерной модернизации и диверсификации производства
«Кредит
5МД»
3161,27
3316,76
3610,90
3971,55
4406,91

Период
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
-8,00%
-10,00%
-12,00%

«Лизинг ЛП
5МД»
3178,61
3360,54
3677,15
4062,43
4522,91

«Лизинг ЛД
5МД»
3289,23
3443,23
3726,23
4079,46
4511,57

«Мена
5МД»
3161,27
3316,76
3606,36
3964,42
4399,26

4_Кредит
_5МД

4_Лизинг
ЛП_5МД
1 год

2 год

3 год

4 год

5 год
4_Лизинг
ЛД_5МД

С/С стп ср.
4_Кредит_5МД

0,02%

-2,14%

-4,46%

-6,90%

-9,56%

4_ЛизингЛП_5МД

0,57%

-0,85%

-2,70%

-4,77%

-7,17%

4_ЛизингЛД_5МД

4,07%

1,59%

-1,40%

-4,37%

-7,41%

4_Мена_5МД

0,02%

-2,14%

-4,58%

-7,07%

-9,71%

4_Мена_
5МД

Рисунок 3 - Изменение средней себестоимости продукции предприятия в течение 5 лет
при равномерной модернизации и диверсификации производства относительно
показателей действующего предприятия
Из анализа представленных результатов моделирования видно, что в процессе равномерной модернизации основных средств и диверсификации производства в течение 5 лет наиболее эффективным является модернизация оборудования по договору мены.
Рассмотрим эффективность реализации инвестиционного проекта диверсификации производства с одновременной модернизацией основных средств в течение первых 2 лет по 50%
обновления ОПФ в каждом году, сопоставляя результаты моделирования с показателями существующего предприятия.
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Рисунок 4 - Изменение себестоимости продукции 1-го вида в течение 5 лет при
модернизации и диверсификации производства в течение первых двух лет относительно
показателей действующего предприятия
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Рисунок 5 - Изменение себестоимости продукции 2-го вида в течение 5 лет при
модернизации и диверсификации производства в течение первых двух лет относительно
показателей действующего предприятия
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Рисунок 6 - Изменение средней себестоимости продукции предприятия в течение 5 лет
при модернизации и диверсификации производства в течение первых двух лет
относительно показателей действующего предприятия
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Модернизация оборудования и диверсификация производства в течение первых 2-х лет
привела к тому, привлечение кредита и договора мены, как инвестиционные инструменты, в
наименьшей степени оказали влияние на себестоимость продукции по сравнению с лизингом.
Лизинговые платежи существенно повысили себестоимость продукции за 2 года модернизации
ОПФ. Однако в целом модернизация с использованием финансовой аренды оборудования, учитываемого на балансе лизинговой компании, обеспечивает наибольшее снижение себестоимости производимой продукции.
Рассмотрим диверсификацию производства с одновременной модернизацией основных
средств которая осуществлена на 100% за первый год выпуска продукции.
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Рисунок 7 - Изменение себестоимости продукции 1-го вида в течение 5 лет при
модернизации и диверсификации производства в течение первого года относительно
показателей действующего предприятия
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Рисунок 8 - Изменение себестоимости продукции 2-го вида в течение 5 лет при
модернизации и диверсификации производства в течение первого года относительно
показателей действующего предприятия
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Рисунок 9 - Изменение средней себестоимости продукции предприятия в течение 5 лет
при модернизации и диверсификации производства в течение первого года относительно
показателей действующего предприятия
Анализ изменения себестоимости продукции при диверсификации производства с одновременной модернизацией основных средств в течение первого года показал, что вариант
привлечения лизинга с учетом оборудования на балансе лизингодателя в наибольше степени
оказал влияние на себестоимость продукции. Если в течение 1 года средняя себестоимость единицы продукции возросла на 33,6% по сравнению с базовым вариантом, то в последующие годы она стала ниже, чем в любом другом варианте инвестирования.
В результате проведенного анализа следует отметить, что привлечение кредита и договора мены является наиболее эффективными вариантами привлечения инвестиций, использовании которых позволяет снизить среднюю себестоимость единицы продукции на 10% к концу
анализируемого периода относительно показателя действующего предприятия.
В заключении отметим, что выбор конкретного варианта модернизации и диверсификации производства при реализации инновационного проекта и способа его финансирования
должен решаться руководством предприятия комплексно с позиций системного подхода с привлечением данных оценки, анализа и прогнозирования показателей производственно - финансовой деятельности конкретного предприятия.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
POST INSTRUCTION AS AN ELEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Статья посвящена исследованию корпоративной социальной ответственности в системе социального управления персоналом. Рассмотрены уровни социальной ответственности, определены место и роль должностной инструкции в формирование стратегии социальной ответственности.
The article deals to research of corporate social responsibility in the system of social management of
personnel. The levels of social responsibility are considered, the location and role of post instruction is determined in forming of strategy of social responsibility.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; должностная инструкция;
управление персоналом; уровни корпоративной социальной ответственности.
Keywords: corporate social responsibility; post instruction; management of personnel; levels of corporate social responsibility.

Постановка проблемы. В последнее время понятию «корпоративная социальная ответственность» (КСО) отводится значительная роль при оценке деятельности предприятия. КСО
является источником повышения конкурентоспособности торгового предприятия, управления
рисками, снижения расходов, управления персоналом и инновационным потенциалом, а также
возможностью получать преимущества от процесса социальных изменений. КСО выступает как
стратегия укрепления позиций предприятия на рынке.
Преимущества корпоративной социальной ответственности очевидные за счет оптимизации взаимодействия предприятия с заинтересованными лицами (работники, бизнес-партнеры,
акционеры, потребители, кредиторы и инвесторы, государственные органы, неправительственные организации, средства массовой информации, учебные и научные учреждения и другие).
Предприятия с высоким уровнем КСО имеют более широкий доступ к рынку капитала, более
высокую производительность труда, деловую репутацию и активность. Социально экономическая составляющая позволяет оптимизировать управление человеческим капиталом и обеспечить развитие территориальных общин и регионов [1, с. 212]. Следовательно, перед каждым
предприятием, которое стремится быть социально ответственным, возникает вопрос каким
именно образом начать этот процесс.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами КСО занимается ряд украинских ученых: Гулевская-Черниш А., Денис О., Непочатова Д., Паливода Л., Шендеровский
С., Лужа Д., Гришнова О., а также зарубежные ученые - Благов Ю., Керби Д., Котлер Ф., Дебюсси Н., Диккинсон С., Крамер М., Фитцер М., Дорр А.
Внедрение КСО на торговом предприятии должно отображаться документально и соответственно необходимо внести изменения в такие документы как коллективный договор и
должностные инструкции. Но методических основ внесения изменений в такие документы не
разработано, поэтому целью статьи является обоснование внесения изменений к должностным
инструкциям с акцентированием на корпоративную социальную ответственность.
Изложение основного материала. Котлер Ф. определяет корпоративную социальную
ответственность как свободный выбор компании в пользу обязательства повышать благосостояние общества, реализуя соответствующие подходы к ведению бизнеса и выделяя для этого
корпоративные ресурсы [2, с. 13].
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По мнению Гришновой О. социальная ответственность бизнеса - это ответственность
компании за общественную полезность своей деятельности перед всеми людьми и организациями, с которыми она взаимодействует в процессе функционирования, и перед обществом в
целом [3, с. 3]. Рассматривая КСО можно выделить несколько уровней (рис. 1).

Рисунок 1 - Уровни корпоративной социальной ответственности
Мировой уровень КСО формируется с помощью Глобального договора ООН (инициатива ООН, направленная на содействие социальной ответственности бизнеса и поддержку решения предпринимательскими кругами проблем глобализации и создания более стабильной
экономики) и стандартов Social Accountability 8000, CSR/КСО- 2008, ISO 26000 «Руководство
по социальной ответственности»
Государственный уровень КСО в Украине создан на основе Концепции Национальной
стратегии социальной ответственности бизнеса, Хозяйственного кодекса, Закона Украины «Об
охране окружающей среды» и других.
На региональном уровне разработана Стратегия экономического и социального развития Донецкой области на период к 2015р. при помощи, которой внедряется КСО.
На уровне предприятия КСО начинается с каждого работника, а принципы поведения
должны отображаться в должностной инструкции, коллективном договоре и социальном отчете
предприятия.
По мнению Денис О. КСО включает деловую практику относительно собственного персонала, то есть все то, что касается повышения уровня трудовой жизни работников предприятия. К этой сфере проявления корпоративной социальной ответственности можно отнести деятельность предприятия по таким направлениям как:
 оплата труда: обеспечение достойной заработной платы, программы повышения заработной
платы, отсутствие задержки в выплатах заработной платы;
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помощь в критических ситуациях (в случае сложного заболевания, высвобождения, в результате сокращения штатов и т. д.);
 развитие персонала: учебные программы и программы подготовки и повышения квалификации персонала; возможности переквалификации; содействие в дальнейшем трудоустройстве;
 мотивация персонала: дополнительное медицинское страхование; социальные льготы; нематериальные программы вознаграждений и т.д.;
 надлежащие условия труда (безопасность и охрана труда, инфраструктура места труда);
 достойное отношение к работникам (уважение к личности, отсутствие расовой, религиозной, политической или гендерной дискриминации при принятии на работу) [4, c.36].
Подход с точки зрения КСО к социальному управлению персоналом предприятия обуславливает введение четких требований к персоналу через определение его функций, обязанностей, ответственности, а также необходимого уровня знаний и квалификации.
Основой для формирования профессиональной системы социального управления персоналом являются нормативные документы:
1.Класификатор профессий ДК 009-2010 определяет наименования профессиональных
работ, их классификацию и систематизацию по видам экономической деятельности, специализацию и кодировку; Дополнение А. Указатель профессиональных названий работ за кодами
профессий. Дополнение Б и В. Алфавитный указатель профессиональных названий работ [5].
2. Выпуск 1 «Профессии работников, которые являются общими для всех видов экономической деятельности» Справочника квалификационных характеристик профессий работников. Приказ Министерства труда и социальной политики от 29.12.2004 № 336 содержит описание профессий в соответствии с Классификатором профессий ДК 009-2010, разработанный в
виде тематических разделов (Выпусков)[6].
3. Кодекс законов о труде (КЗоТ)[7].
На примере предприятий ЧП «Парус» и ООО «Арида» рассмотрены должностные инструкции руководителей подразделений, которые сравнивались с точки зрения наличия пунктов
социальной ответственности (табл. 1).
Таблица - 1 Наличие принципов КСО в должностных инструкций ЧП «Парус» и ООО
«Арида»
Принципы КСО в должностных инструкциях
руководителей
Повышении квалификации
Обучение по вопросам экологии
Безопасность рабочих мест
Сотрудничество с местной громадой
Отчетность о социальной ответственности
подразделения
Обеспечение жилищными условиями

Наличие раздела
в ЧП «Парус»
+
+
+
-

Наличие раздела в
ООО «Арида»
+
+
+
-

-

+

С учетом данных табл. 1 в должностных инструкциях представленных предприятиях
заложены базовые принципы КСО, которые можно развить при внедрении стратегии развития
КСО.
Выводы. Рассмотрев КСО на уровне предприятия можно выделить основные компоненты: социальный отчет, коллективный договор, должностные инструкции. Должностные инструкции являются базовым уровнем социальной ответственности на предприятии. Если предприятие придерживается принципов КСО, то такие аспекты должны найти свое отображение в
должностных инструкциях, а именно: профессиональная переподготовка персонала; компенсации и содействия в переподготовке работников в случае их сокращения;_ учеба и профессиональное развитие; прогрессивные мотивационные программы; социальные пакеты для работ-
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ников; современные системы безопасности рабочих мест; профилактика профессиональных
заболеваний и другое.
Перспективами дальнейших исследований в данном направлении являются формирования методических основ внедрения должностных инструкция с учетом принципов КСО.
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АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ В УКРАИНЕ
ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF MAINTENANCE OF THE PENSIONERS’
ECONOMIC SAFETY IN UKRAINE
Статья посвящена проблеме обеспечения экономической безопасности пенсионеров. Рассмотрена возможность адаптации российского опыта внедрения дополнительного медико-социального
страхования в систему общеобязательного пенсионного страхования Украины. Предложен алгоритм
расчета размера государственной страховой пенсии с учётом материального положения, возраста
пенсионера и типа дополнительного медико-социального страхования.
Article is devoted to a problem of maintenance of the pensioners’economic safety. The opportunity of
adaptation of the Russian experience of introduction additionalmedical-social insurance in obligatory pension
insurance system of Ukraine is considered. The account of the size of state insurance pension algorithm is offered in view of material situation, age of the pensioner and type of additionalmedical-social insurance.
Ключевые слова: экономическая безопасность пенсионеров, система дополнительного медикосоциального (гериатрического) страхования (ДМС(Г)С); расчет государственной страховой пенсии.
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При реформировании системы пенсионного страхования в Украине, необходимо учитывать ключевые ориентиры пенсионного обеспечения населения - не только получение дохода
и приобретение определенного объема товаров и услуг, но и возможность удовлетворения с их
помощью наиболее значимых потребностей, структура которых заметно изменяется в процессе
старения населения. Так, «молодые» пенсионеры (пенсионеры, которые только что вышли на
пенсию), как правило, сохраняют не только способность к самообслуживанию, но зачастую и
трудоспособность. Со временем, при достижении определенного возраста, увеличивается их
потребность в медицинской помощи, постороннем уходе, который в объединении с неизменным уровнем дохода становится угрозой для возможности поддержания безопасности жизнедеятельности пенсионера (экономической безопасности) на достаточном уровне. Таким образом, для «молодой» категории пенсионеров важным является обеспечение более высокого коэффициента замещения заработка пенсией для поддержания обычного уровня и образа жизни, а
для более пожилых - социально приемлемых гарантий и удовлетворения специфических потребностей (повышенных гарантий размера пенсии)[1, с.7].
Учитывая изложенное, при определении стратегических направлений реформирования
системы пенсионного страхования в Украине в процессе планирования объема обязательств
общеобязательного её компонента целесообразно учитывать структуру изменяющихся потребностей пенсионеров с возрастом. В связи с этим, целесообразно рассмотреть возможность
адаптации российского опыта ДМС(Г)С в систему общеобязательного пенсионного страхования населения Украины[1, с.38-39]. Введение данной системы позволит повысить уровень социальной защищенности пенсионеров с помощью дополнения пенсионных схем пакетом дополнительных медицинских и социальных услуг, источником средств для которого могут выступать средства Государственного и областных бюджетов, Единого государственного фонда
социального страхования (ЕГФСС), профессиональных и региональных пенсионных систем.
Программа ДМС(Г)С пенсионеров в Украине может предусматривать две формы страхового возмещения: в виде предоставления в натуральной форме определенного набора медико-социальных услуг и в виде компенсации в денежной форме медико-социальных затрат, понесенных застрахованными лицами пенсионного возраста (рис. 1).

Рисунок 1 - ДМС(Г)С для пенсионеров
Так, в рамках натуральной формы наиболее актуальным для Украины является предоставление бесплатной врачебной помощи и медицинской помощи (санаторно-курортного лечения в границах предоставления бесплатной медпомощи в учреждениях государственной формы
собственности один раз в год за счет средства Государственного бюджета или ЕГФСС, возрож-
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дение системы бесплатного мониторинга состояния здоровья и предоставление медицинского
консультирования с использованием телемедицинских технологий, системы бесплатного предоставления лекарств (по рецепту врача), бесплатное проведение оперативных вмешательств и
т.п.), организация социальной помощи на дому (уборка, покупки, приготовление еды, стирка и
т.п.), а также другие услуги медицинского и социального характера. В этом случае ДМС(Г)С
должно иметь статус государственной гарантии предоставления бесплатной медикосоциальной помощи гражданам Украины, утратившим трудоспособность.
Вместе с тем, как свидетельствует российский опыт [2, с. 45], система предоставления
льгот в натуральном виде, а именно: возмещение проезда в общественном транспорте и посещение культурных учреждений, - в значительной мере является более выгодной льготой для
жителей крупных областных и районных центров, в то время, как жители мелких городов и сёл
не получат никакой выгоды от указанных льгот. Основной причиной этого является то, что
большинство жителей сельской местности не пользуется общественным транспортом, имеет
ограниченный доступ к получению бесплатных лекарствпо сравнению с жителямикрупных городов. Другим важнейшим недостатком такой системы является недофинансирование, а также
непрозрачность распределения финансовых средств. Так, в России транспортные предприятия
самостоятельно определяли объём средств, необходимых им для бесплатной перевозки льготных групп населения, что создавало большое пространство для злоупотреблений. Поэтому относительно указанных категорий льгот целесообразно предоставить пенсионерам право избирать вид их возмещения: монетаристский или натуральный. При этом необходимо разработать
на основе системы бесплатного предоставления лекарств и системы компенсирования транспортным предприятиям средств для бесплатной перевозки пенсионеров, которые проживают в
сельской местности, а также механизм предоставления этих льгот в денежной форме (на добровольных основах).
Внедрение ДМС(Г)С должно сочетаться с пересмотром механизма расчета государственной страховой пенсии, который целесообразно осуществлять с учётом дополнительного
возрастного коэффициента (0,8≤Кв≥1,2), который бы учитывал возраст застрахованного лица.
Возрастные отличия пенсионеров целесообразно также учитывать и в негосударственном пенсионном страховании. При этом более высокий коэффициент замещения для «молодых» пенсионеров может быть оправдан с точки зрения низкой продолжительность жизни населения
Украины (большая часть населения в силу неуверенности в своем будущем заинтересована получать более высокую пенсию в первое десятилетие после выхода на пенсию) и нестабильности
финансового рынка Украины.
Следует также отметить, что практически во всех развитых зарубежных странах существуют ограничения максимального размера государственной пенсии. Так, в Германии законодательно определен максимум заработка, а в Финляндии - минимум, с которого взимаются
страховые взносы на пенсионное обеспечение, во Франции - взносы взимаются со всей зарплаты, но в расчёт размера пенсии попадает лишь определенная её часть [3, с. 35; 4, с.24]. В Украине максимальный размер пенсии ограничен 10 минимальными пенсиями.
В данном случае для Украины может быть полезен опыт Финляндии [4, с. 24], где минимальный уровень заработной платы для расчета страховой пенсии равняется 60% среднемесячной заработной платы работников в определенном регионе, даже если фактическая заработная плата ниже указанного уровня. При этом размер пенсии корректируется с помощью индекса, который частично отображает реальный рост заработной платы. Если заработная плата работника на 300% превышает среднемесячную заработную плату в данной местности, то объем
превышения не учитывается при расчете пенсии. При этом в Украине данный показатель возможно установить на уровне 400%.
На рис. 2 приведен алгоритм, который предлагается для расчёта размера государственной страховой пенсии в Украине с учетом материального положения, возраста застрахованного
лица и его выбора относительно типа возмещения льгот (касается транспортных льгот и льгот
относительно сферы культуры).
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Рисунок 2 - Алгоритм расчета размера государственной страховой пенсии
В приведенном алгоритме были использованы следующие условные обозначения:
ЗПврегионе - средняя заработная плата в соответствующем регионе; ЗПработника – средняя заработная плата (доход) застрахованного лица, рассчитанная в соответствии со ст. 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»; i - индекс инфляции; Кс - коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии
со ст. 25 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
Кв - возрастной коэффициент; В - возраст пенсионера; П - размер пенсии, рассчитанный на основе размера прежней заработной платы пенсионера и индекса инфляции; Пскор- размер пенсии,
скорректированный в соответствии с возрастом пенсионера; П'–окончательны размер пенсии,
скорректированный в соответствии с выбором пенсионером типа возмещения льгот в части
программы ДМС(Г)С пенсионеров.
Изменение порядка расчета размера государственной страховой пенсии с учётом материального положения, возраста застрахованного лица и выбора им типа ДМС(Г)С как части
системы пенсионного страхования населения в Украине, будет способствовать соблюдению
принципа объединения экономической целесообразности и социальной справедливости последней и повышению уровня экономической безопасности лиц, утративших трудоспособность.
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FEATURES OF TRANSFORMATIONS IN RUSSIAN ECONOMY IN GLOBALIZATION
CONDITIONS
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
National farms are moving ahead to united global macroeconomics. However it’s possible to go forward by peace- a contractual way. The road to a contractual way - ways to achievement of stable equilibrium of
the world economy and balance in national economy of any country is opened by ethical economy. In reality, the
life of its principles (still at the level of national economy) could be offered by Russia, where spirituality, justice
and communality- it’s initial social values, immemorial social traditions, but on condition of formation of new
economic policy, under a condition if the state doesn't stand aside, and will assume responsibility to master functions of the global business.
На сегодняшний день национальные хозяйства продвигаются к единой глобальной макроэкономике. Но можно продвигаться мирным - договорным путем. Дорогу договорному пути - пути к достижению устойчивого равновесия всемирного хозяйства и равновесия в национальном хозяйстве любой
страны открывает этическая экономика. Реальное воплощение в жизнь ее принципов (пока на уровне
национального хозяйства) смогла бы предложить Россия, где духовность, справедливость, общинность
- ее изначальные социальные ценности, извечные социальные традиции, но при условии формирования
новой экономической политики, при условии, если государство не останется в стороне, а возьмет на
себя ответственность освоить функции глобального предпринимателя.
Keywords: global economics, macroeconomics, the transformation of the economy.
Ключевые слова: глобальная экономика, макроэкономика, трансформация экономики.
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go forward by peace- a contractual way. The road to a contractual way - ways to achievement of stable
equilibrium of the world economy and balance in national economy of any country is opened by ethical economy. In reality, the life of its principles (still at the level of national economy) could be offered by Russia, where spirituality, justice and communality- it’s initial social values, immemorial social traditions, but on condition of formation of new economic policy, under a condition if the state
doesn't stand aside, and will assume responsibility to master functions of the global business.

- 104 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№2(9) - 2013

Features of changes in the Russian economy in the conditions of globalization reproductive
processes are defined from positions of transformations' bidirectionality: firstly, the country is involved in universal process of transition to new structure of the reproductive relations; secondly, the
internal post-industrial system of the social and economic relations is being formed, i.e. at the same
time there are intrasystem and intersystem transformations. These two major features of long-term social and economic development allow to speak about changing of economic development's model.
In modern conditions the Russian economy experiences serious transformations, passing to an
innovative way of development. Therefore one of the main questions which is necessary to answer
scientists and economists, consists in what model of economic system's innovative development
(MIRES) to choose. To define a place of Russia in MIRES classification, we will consider features of
economic development of our country since post-war years as the main scientific and technological
potential which could serve as a springboard of Russia to "the new world", was created these years
(especially 45-60).
In post-war history of the Russian economy it is possible to allocate five stages [4].
First stage. It is the post-war period (1945 - the beginning of the 1960th) which was characterized by fast restoration of a national economy on the basis of central planning and mobilization methods. Using rich natural and a human power, the country took leading positions in space, nuclear
power, aviation, a number of fundamental science' areas. The great value had opening of the largest
fields of the natural minerals demanded in the world market.
Second stage. It falls on the 1970-1980th. It is possible to call this period stagnation, despite
the temporary splashes connected with agrarian investments at N. S. Khrushchev, "kosyginsky" reforms, development of small business at the beginning of a ''perestroyka''. The country stood aside
from two scientific and technical revolutions - biotechnological and informational. The power didn't
follow institutional reforms, and their achievements couldn't be mastered by the mobilization methods
suitable for digging of ditches. At the same time oil and gas riches of Western Siberia were found,
which allowed to import equipment and the food. But these deliveries stopped when Saudi Arabia
"flooded" the world with cheap oil.
The third stage. In the 1990th years, Russia had to endure three acute crises at the same time transformational, public and state. Nothing like that was neither in China, nor in SEV countries. Gross
domestic product was reduced half, but the main thing - high-tech industries practically disappeared,
and the share of shadow economy grew from 7-8% to 40-50%. However Russia, in difference from
Yugoslavia, succeeded to avoid the ethnic section. In the 90th years not only oligarchs appeared , but
also market managers.
At the beginning of the 90th of the XX century there was a disintegration the mighty Soviet
scientific and technical complex, being accompanied with degradation of important industries: mechanical engineering, chemical, power and some others. Mass character got outflow of experts abroad.
Russia, remaining the largest on the territory and stocks of natural resources in the world,recognized
by all as the military-political superstate , was getting more and more lines of a raw appendage of the
countries of the West and the East, more and more plunged into the bog so-called "the Dutch illness".
During this period it became clear to many that if the country don't change a development's trajectory,
it will expect not only progressing lag from the developed countries and loss of provision of a world
superstate, but also increase of the uniform state's danger of disintegration [1].
The fourth stage. It falls on 1998-2007. It is possible to characterize this stage quite rapid extensive growth, an impetus to which ruble devaluation in 1998 and reasonable macroeconomic policy
gave. Russia surpassed average world level in the generalized indicator of material well-being in 2005
(respectively 7,9 and 6,1 thousand dollars a year) and entered into the advanced group of the moderately developed countries, but by 3-4 times conceded to leaders.
Inflow of direct foreign investments in 2007 reached 47 bln. dollars that makes 3,78% of gross
domestic product. Investments into fixed assets in 2000-2007 grew with 41 to 249 bln. dollars. By
2008 Russia became the moderately developed country again like it was in the XX century. This
growth was reached not only at the expense of increase in oil and gas production, construction (in
2007 - growth by 16%), trade (for 12%), manufacturing industry (about 8%), and also an appreciation
of the ruble and the prices became the engine of growth. This statistics is confirmed by rapid growth
of number of cars' modern household appliances', Internet users' owners.
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According to polls of Levada Center's independent experts during the period from 1998 to
2007 the number of the respondents testing confusion and fear before the future was reduced with 24
to 5%, fatigue and indifference - with 45 to 25%, and having hope - grew with 13 to 41%, more than
56% of respondents trust in the best 2008. During the period from 2000 to 2007 the number estimating
market reforms as harmful was reduced with 76 to 15% and as useful - grew with 14 to 43%. Three
times more respondents considered that they personally got benefits from reforms.
However economic growth still generally was caused by extensive and external factors - degreasing of idle capacities which physically and morally became outdated long ago, by using created
in the Soviet years of the infrastructure and technical development. According to E.Primakov, 2/3
gains of gross domestic product in 2007 were reached at the expense of internal factors - growth of
construction, trade, manufacturing industry. However calculations of Institute of an economy in transition show that the external tactical factor - a rising in prices for oil and gas could give an annual gain
of gross domestic product for 12-14% (actually in 2007 it made 8,1%). According to the Ministry of
Finance oil and gas export takes more than 52% of the budgetary income, including the Stabilization
fund, thus consolidated budget made 37% of gross domestic product. The rising of prices for export
raw materials in the years of rapid growth of world economy allowed to cope with disorder of the
1990th, created necessary, but far insufficient conditions for transition from inertial raw to innovative
development, from the fragmentary - to complex modernization of economy.
Fifth stage. Began in 2008. In 2008-2020 it is planned to increase labor productivity by 4
times, and on this basis to change economy and the social sphere qualitatively, to stabilize population
on the basis of mortality reduction (by 1,5 times) and increasing average life expectancy. This stage in
strategic objectives is broken into three stages which passing must lead to the objectives of scientific
and innovative policy's achievement[3, 185].
The Russian economy passes the first stage now (2008-2012). It was planned during this time
to prove innovative strategy and priorities of development of science, to create NIS, to create legislative legal mechanisms of innovative economy's development. During this period it was also planned to
increase target financing of the innovative and production sphere to 20% of gross domestic product on
the basis of the state support of target programs, a share of the budgetary financing of fundamental
science to 4% from gross domestic product. During the period till 2010 the purpose on the basis of
domestic macrotechnologies was set to develop high-tech branches of manufacturing industry: aviation, space equipment, radio industry, nuclear power, defensive branch.
At the second stage (2012-2016) diversification of structure of economy on the basis of structural and investment maneuver on ensuring priority development of the knowledge-intensive productions and innovative technologies with further expansion of social and innovative infrastructure on the
basis of development of NIS and expansion of the domestic market of innovations and technologies
(RIT) is planned. During this period it is planned to create investment stimulating tax system, to develop the international cooperation on the basis of growth of export of high technologies and the
knowledge-intensive production [3, 191].
And, at last, at the third stage (2016-2025) transition to expansion of complete cycles of expanded innovative reproduction on the basis of integration of scientific and innovative potentials, restoration of highly skilled scientific and personnel potential by introduction of general higher education
[3, 194] is provided.
Thus, for many decades the extensive principle directed generally on quantitative, instead of
on high-quality changes was put in a basis of development of the Russian economy. Rich natural both
a manpower and the centralized management lifted the Russian economy from ruins during the postwar period. Such economic races I allowed to reduce as much as possible a technological gap between
Russia and the developed countries. However even change of a political policy in the 70-80th didn't
cause high-quality changes in economy. The rate was made on development of raw sector. Though in
the same years attempt of development of small business was made. It should be noted that the majority of representatives of this class in a consequence went to trade (so-called "shuttles" in the 90th
years), avoiding the real production sphere of economy. The scientific and technical sphere of economy at all remained unaddressed. Private business refused to finance basic researches. There is no financing, there is no opportunity to buy the modern equipment instead of outdated, and, so there is also
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no scientific development and projects. It caused outflow of scientific shots from the country. In
science there were only people "ideological". Young specialists refused science in favor of business as
for a salary of the young scientist it was impossible to solve many social and household problems. Potential was so lost scientific and technical. The raw and financial market promised "easy" and "fast"
profit (even excess profit) on the invested capital which research projects couldn't guarantee. However
crisis of 2008-2009 showed that only raw and financial spheres can't provide stability of national
economy and society life. In the same time there was a final awareness of need of transition of Russia
on an innovative way of development and refusal of raw economy.
The Russian society feels the negative moments from the accepted wrong model of transition
to market economy as a result of which realization there was an irrational economic system, noncompetitive economy. Abnormal manifestations of the system device treat: deformation when forming the
relations of property; gap between production and financial spheres; steady excess of an interest rate
of level of efficiency of use of the capital in production; high level of criminalization of economic activity, and also use of tax system. Containing economic growth and social differentiation of the population strengthening level; realization of the monetary policy focused on the budgetary surplus and
sterilization of monetary weight; orientation of economy to raw export. Still unresolved there are the
fundamental tasks which need of performance reforms located. The most serious consequences of
reform - in the social sphere. According to researches of Institute of social and economic problems of
the population of the Russian Academy of Sciences, the population to which share no more than 15%
of total number fall, accumulates about 85% of all savings, 92% - the income from property, 96% - all
means spent for purchase of foreign currency. The formed layer of oligarchical private owners slows
down public progress. Current situation in national economy defines expediency of significant growth
in a share of the state form of ownership.
The statistics shows discrepancy of redistribution of gross domestic product on factors of its
creation. The share is the share of a share of work, the state and the industrial capital, repeatedly
smaller, than at the raw (oligarchical) capital. Assignment of gross domestic product is defined not so
much by work and even not production capital, how many a natural and raw rent. Not less than 75% of
gained income fall to the share of the last factor. The contribution of work doesn't exceed 5%, and the
industrial capital - 20% [2]. The main reason for such situation - a suspense of a problem of property.
Therefore reforms correction on a number of key questions for the country is required. It is impossible
to limit the reforming horizon to exclusively liberalization and privatization. The strategic tendency of
world economy - degeneration of a market economy, transition to more and more adjustable and
planned economy in combination with the maximum use of the market where it "works", causes an
uncontested choice.
Fundamental issue of modern Russia is development of effective (in the economic, social relations) property formulas - ratios state, collective (in its various forms, including collective private) and
a classical private property. In the XXI century the share of state ownership in the developed countries
grew approximately five times and makes in France and Germany - 42-47%, Denmark and Holland about 50%, Sweden, Austria and Switzerland - 60-65%. In Russia a share of state ownership - at the
level of colonies. Thus privatization of state ownership is carried out and further.
Economic policy of the state - recognized and long-term strategy only then when it is formed
according to interests of society as a whole. The dissatisfaction with reforms is explained, first of all,
by alienation of civil society from transformations. The economic policy of the state and state role only then are effective when they are authoritative when their social support is society, instead of interests of only separate part of representatives of large private business. The authoritative state - the
strong and competent state, the state raising the role and influence not only on political, but also economic life.
From here there is a need to stop process of unfair assignment of national wealth of the country, to expand state ownership on a basis and in interests of all society. For restoration of investment
ability of economy the state (public) form of ownership in structure of various forms of ownership has
to occupy not less than 55-60%. And it is possible only as a result of nationalization of leading industries, their withdrawal from the sphere of the private sector. And those spheres of economy which in a
certain measure influence welfare of all society and define forward social and economic development have to become exclusively state. Production and processing of minerals, oil and gas and power
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branches, branches of mechanical engineering, military industrial complex, railway, sea and air transportation - a fundamental basis of natsinalny economy of Russia. Not a place to the market relations
and in the social sphere. Preservation basis behind the state of control functions and levers of regulation of the sphere of production of goods, real influence on economic processes is also possession of
material factors of production (water and land resources, forest fund, a subsoil, the energy resources,
the developed production infrastructure). They have to be object of the actions changing their legal
status.
While in our country within two decades there were the destructive reforms, the developed
countries developed in line with scientific and technical progress that aggravated country lag. The new
industrial countries achieved successes mainly thanks to active industrial policy of the state (China and
Vietnam achieved serious successes in economy reforming with direct assistance of strong system of
state regulation).
Crisis showed that the conceptual decisions connected with a reorganization of economy and
society, it is impossible to charge "to external designers and consultants". Such projects are realized
and bring positive results if are perceived by society as fruits of own searches. Taking into account it,
it has to be significantly strengthened creative a component in all development concerning system of
state regulation by economy and society. In management of economy it is necessary to proceed from
full, instead of the cut-down set of means and methods of impact on adjustable processes.
Globalization against a post-industrial stage of growth, causing extraordinary increase of requirements to competitiveness of national economy, generates the new problems which decision is
impossible without improvement of methods of the state intervention with preservation and further
development of functions of the state: problems of regulation of immigration, illegal inflow of drugs,
rise in crime, terrorism, washing of "dirty money", corruption. The need for control over the financial
sphere for mitigation of impact on it world financial crises amplifies.
During world crisis our country was cast by present economic system. In China purchasing
power of yuan and economic system are autonomous, in essence, don't depend on dollar (thus that
gold and foreign exchange reserves of China in dollar expression are huge). Development happens on
the basis of independent cycles of reproduction process, the industrial capital undividedly dominates,
broad neoindustrialization is developed, domination of the industrial capital by reliably planned and
system image is protected from domination of the fictitious capital that other countries including Russia (because of excessive openness of the economy) couldn't achieve. Thanks to it China with its huge
industrial export appeared out of crisis of dollarization and continues to develop on an ascending way.
India thanks to what I managed to protect from crisis economy achieved relative system independence
of dollar also, to keep growth of internal demand, industrial production and gross domestic product.
Financial basis of implementation by the state of its fundamental functions in market and consequently, and post-industrial economy public finances, the State budget of the country are as the economic and political document is result of processes during which the agreement between various political forces and groups of interests is reached. The account part of the state budget reflects the created
priorities of development and public values. Taking into account that Russia actively forms innovative
policy on the basis of economy modernization, more and more important role in increase of efficiency
and competitiveness of national economy is played by the social expenses focused on creation and
human development: education, health care, vocational training and retraining of personnel.
Researchers carry a certain degree of equality to a factor of accumulation of the human capital
in distribution of the income. Taking into account it for the country transition to more fair mechanism
of the distributive relations, immediate refusal of a flat scale of the taxation of the income of individuals, transition to normal is extremely necessary for an ascending scale for the democratic states.
Against realities of the external and internal environment the situation in Russia can be
changed when forming the state of the new type, capable adequate and competent to react to the
thrown down challenges, to develop and realize policy of new industrialization on the basis of modernization as for internal development of the country, and ensuring competitiveness in the conditions of
modernization.
External crisis for Russia would be not so dangerous, there is no neoindustrial modernization
in the country of intrasystem crisis (in turn the last is connected with domination of the raw capital and
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inefficient economic system, and it is based on an oligarchical form of private-capitalist property),
which doesn't provide neither innovative, nor, and only prolongs a condition of backwardness, deindustrialization.
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РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ
RAIDER SEIZURE
Исследуется проблема преступлений связанных с рейдерским захватом предприятий. Характеризуются принципы, указанные законодателем в нормативных актах.
The problem of crime associated with the corporate raid enterprises. Characterized by the principles
stated by the legislator in the regulations.
Ключевые слова: Преступления связанные с рейдерским захватом предприятий; уголовная ответственность; уголовное законодательство.
Keywords: Crimes related to corporate raid enterprises; criminal liability and criminal law.

В России в последнее время участились случаи силовых захватов предприятий, о которых во все услышанье рассказывается СМИ, это так называемые рейдерский захват, после которого дальнейшая судьба предприятия, как правило, печальна.
Итак рейдерство (Raid в переводе с английского — «налёт») — недружественный, вне
пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника
захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и с применением силы. [1]
Рейдерство является сложнодоказуемым, «интеллектуальным» видом преступлений,
распространенным в различных странах. Однако в государствах с развитой рыночной экономикой, стабильным законодательством, невысоким уровнем коррупции и цивилизованными предпринимательскими традициями, рейдерство находится на периферии, не превращаясь в системную проблему. Рейдеры являются ловкими маргиналами, стремящимися к быстрой наживе,
но не становящимися «персонами грата» в элите. В странах с «переходными» экономиками ситуация часто является иной – незаконный передел собственности носит системный характер и
представляет значительную угрозу.
В американской практике рейдерство традиционно делится на три типа:
 «черное» рейдерство – использование исключительно незаконных действий для установления контроля над предприятием: шантаж, подкуп, силовой вход на предприятие, подделка
судебных решений, реестра акционеров и так далее.
 «серое» рейдерство – сочетание квазизаконных и незаконных мер: подкуп судей для ускорения принятия законного решения на основании поддельного реестра акционеров, шантаж
контрагентов предприятия для создания ситуации невозможности продолжения деятельности и так далее.
 «белое» рейдерство – квазизаконные действия: срыв собрания акционеров, использование
пробелов в законодательстве, забастовки, организация проверок контролирующими органами. Нетрудно заметить, что и «белое» рейдерство, на первый взгляд, более соответствующее законным нормам, чем первые два типа, также часто связано с нарушениями действующего законодательства. Например, при организации забастовок подкупаются руково-
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дители профсоюзов, а при инициировании проверок – сотрудники контролирующих организаций. [2]
История рейдерства насчитывает сотни лет, хотя сам термин появился на рубеже XIX и
XX веков. Рейдерство появилось вместе с акциями, которые дали возможность поглощения
компании помимо воли руководства. Наиболее известным примером поглощений XVIII века
является попытка захвата Французской Ост-Индской компании Жаном де Батцем (англ.) русск..
Рейдерством успешно занимался в конце XIX века Джон Рокфеллер, используя в качестве механизма принуждения льготные цены на транспортировку нефти.
Активность рейдеров резко возросла в 1980-е годы, когда Майкл Милкен изобрёл использование «мусорных облигаций» для финансирования захватов. С 1974 по 1990 год компания Милкена (en:Drexel Burnham Lambert) даже проводилa ежегодный многодневный «Бал
хищников» (англ. Predator's Ball) для развлечения рейдеров и их встреч с вкладчиками капитала [4].
В континентальной Европе масштабное рейдерство появилось лишь в 1990-е годы; до
этого было крайне редким. Например, с 1945 до 1998 года в Германии произошло лишь три попытки недружественного поглощения компаний вне финансовой сферы. [3]
Уже в XXI веке более четко были введены поправки в УК РФ и УПК РФ ужесточающие
наказание за рейдерские преступления вступившие в силу в 2010 год. Одновременно с ними
претерпели поправки и закон о банкротстве, и закон об обществах с ограниченной ответственностью. Но вопрос защиты имущества организаций и предприятия остается актуальным и сегодня.
Рейдерами могут быть:
 отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и
управления, стремящиеся завладеть чужим жильём и другой собственностью;
 коррумпированные чиновники государственных и муниципальных органов власти могут
использовать свое служебное положение в рейдерских зхватах;
 специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся с целью профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир,
предприятий, акций;
 отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путем их поглощения;
 крупные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как завило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли,
бизнес в разных отраслях и все ценное для увеличения своих активов;
 недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам;
 партнеры по бизнесу или мелкие акционеры. [4].
Факторы, способствующие захвату предприятий:
 предварительное тщательное негласное изучение всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью выявления нарушений;
 использование в своих интересах возможностей государственных контролирующих органов; инициирование проведения ими внеочередных проверок предприятия;
 получение данных о миноритарных акционерах через профессиональных регистраторов,
ответственных за ведение реестра;
 наличие коррупционных связей в судах различных инстанций и СМИ. [5]
При переходе к рыночным отношениям происходит изменение структуры преступности, переоценка общественной опасности тех или иных явлений. Ранее на практике встречались
захваты отдельных предприятий, что в основном и определялось, как рейдерский захват. В настоящее время действия рейдеров распространились на отдельные группы предприятий, на
предприятия, связанные технологической цепочкой либо крупный бизнес, на сеть предприятий,
расположенных на территории нескольких государств. Квалификация рейдерского захвата, как
захвата предприятия, становится частным примером, а наиболее общим, определяющим данное
преступление, стал противоправный захват бизнеса. Причины рейдерства лежат в структуре
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рыночных и административных отношений. Рейдерство имеет свою историю, и если раньше
использовались силовые способы захватов, когда вооруженные боевики устраняли или запугивали владельцев, а администрацию и работников выбрасывали с помощью силы, сейчас в ходу
все более изощренные способы, прежде всего использование недостатков законодательства,
участие органов власти и управления, правоохранительных органов в захвате бизнеса и различные комбинации всех этих методов. Системные рейдеры наиболее опасны, поскольку находятся под покровительством коррумпированных представителей правоохранительных органов,
местных и федеральных властей. Практика смены руководства региональных органов исполнительной власти, назначение губернаторов способствуют вхождению в регион системных рейдеров под прикрытием «борьбы с местным криминалом» либо «привлечением инвестиций». [6]
Совершаемых в сфере экономической деятельности уголовно наказуемые деяния описаны в 22 главе УК РФ, где указаны виды преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность и другую деятельность экономической направленности, с «рейдерством» связаны 35 статей УК РФ. Считаю возможным выделить рейдерство
отдельным составом уголовно наказуемого деяния, создав отдельную статью УК РФ «Рейдерство», определив понятие, как противоправный захват бизнеса, выделив четыре части в проектируемой статье: захват предприятия, как объекта собственности, акций, сменой руководства;
захват бизнеса (группы предприятий, составляющих единую технологическую цепочку либо
группы предприятий, объединенных единой сетью либо крупного бизнеса); захват бизнеса
группой лиц, с участием должностных лиц, использующих свое должностное положение; захват бизнеса в особо крупном размере, либо сопровождающееся убийствами, тяжкими телесными повреждениями. Необходимо квалифицировать «рейдерство» исключительно как преступление, совершенное группой лиц. Данная статья УК позволит отграничить это противоправное деяние от других уголовно наказуемых деяний в области экономики. Полагаю, что
ошибочно утверждение, что понятие «рейдерство» не имеет самостоятельного состава преступления, а может быть рассмотрено в совокупности с различными состава УК РФ. Предлагаемые
в настоящее время изменения в УК РФ и в УПК РФ лишь частично реализуют предложения в
области корпоративного права, статьей, предусматривающей ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг
и т.д. [7]
Итак можно сказать, что законодатель следит за обстановкой в сфере рейдерский действий. Постоянно прибегая к совершенствованию действующего законодательства, путем ужесточения наказания за преступления направленные против предпринимательской деятельности.
Однако стоит отметить, что рейдеру осуществляющие захват, постоянно меняют методы противоправной деятельности, и возможно будут разработаны новые схемы обхода закона.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 16 июня 2012 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются
учёные, преподаватели вузов, практические работники, специалисты,
докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, руководители и
специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
 биологические науки;
 исторические науки;
 педагогические науки;
 психологические науки;
 социологические науки:
 технические науки;
 физико-математические науки;
 филологические науки;
 философские науки;
 химические науки;
 экономические науки;
 юридические науки.
Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word 2007 или более ранние 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 4 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).
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, прописными
буквами раздел: научное направление (раздел) издания;
2) в левом верхнем углу печатается УДК с выделением полужирным шрифтом
(ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) 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) 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;
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке;
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(не более 10, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (не более 10,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
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, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
выделения, без абзацного отступа, выравнивание по левому краю.
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
1.
На русском языке

На английском языке

Ф.И.О. полностью
Ученая степень*
Ученое звание*
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) журнала
Полное название статьи
Научный руководитель,
ученая степень, звание и
должность (строка
заполняется в случае если
статья направляется
студентом или
аспирантом)
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)
* Перевод учёных степеней, званий и должностей научно-педагогических работников
на сайте: sfipi.ru
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 «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 16.06.2012 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в других средствах
массовой информации (включая электронные), а также против воспроизведения
персональных данных (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: 200 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 350 руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 250 рублей.
Статьи аспирантов (один автор) публикуются бесплатно (при необходимости
получения сборника производится оплата в размере 350 руб.) в порядке очереди при
соблюдении всех требований и предоставлении необходимых документов по решению
редакционного совета (только для аспирантов из Российской Федерации).
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО «УЦ «МАГИСТР» или Автономная Некоммерческая Организация
«Учебный Центр «МАГИСТР»
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
Банк получателя: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь
БИК 040702660, К/С 30101810600000000660
ИНН 7707083893, КПП 263202001, ОГРН 1027700132195
Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
Копия квитанции оформляется в отдельном файле
Название файла с копией квитанции: Фамилия И.О. - квитанция
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Материалы высылать на адрес электронной почты: sfipi@mail.ru
четыре файла:
«Фамилия И.О. - заявка»; «Фамилия И.О. - статья»; «Фамилия И.О. - квитанция»;
«Фамилия И.О. - письмо»
Аспиранты предоставляют (при бесплатной публикации): отзыв-рекомендацию
научного руководителя, выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации
статьи к опубликованию и справку об обучении в аспирантуре, заверенную
руководителем организации.
Студенты дополнительно предоставляют: отзыв-рекомендацию научного
руководителя.

Редакционный совет осуществляет экспертную оценку,
рецензирование и проверку статей на плагиат
Решение о включении материалов в журнал принимает редакционный совет, который
не гарантирует публикацию всех предоставленных материалов.
Редакция оставляет за авторами право на самостоятельное изложение своей научной и
практической позиции. Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов.
В издании сохранено авторское форматирование текста: орфография, пунктуация,
оформление рисунков, таблиц и формул.
Рукописи не возвращаются

Номер
выпуска
№1
№2
№3
№4

Последняя дата приёма
материалов в номер
31 марта
15 июня
30 сентября
15 декабря

Дата выхода номера в
свет
15 апреля
30 июня
15 октября
31 декабря
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