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ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ DATA MINING
TECHNOLOGY AUTOMATED DATA ANALYSIS DATA MINING
Проведен анализ технологий автоматизированного анализа данных, аналитических методов,
сферы применения технологий и средств автоматизированного анализа данных Data Mining.
The analysis of technology to support data analysis, analytical methods, technology applications and
automation data analysis Data Mining.
Ключевые слова: метод Data Mining, автоматизированная аналитическая система, автоматизированная анализа данных, база данных.
Keywords: Data Mining method, automated analytical system, automation data analysis, database.

Существующие базы данных (БД) будут способствовать принятию управленческих решений лишь в том случае, если информация представлена аналитикам и/или ЛПР в нужной
форме, то есть они должны иметь развитые инструменты доступа к данным хранилища и их
обработки.
Динамические, в отличие от статических, систем поддержки принятия решений (СППР)
ориентированы на обработку нерегламентированных (ad hoc) запросов аналитиков к данным.
Среди рассмотренных в предыдущем разделе различных классов систем Business Intelligence,
динамические СППР могут быть структурированы в формате двух основных концепций технологий и средств автоматизированных аналитических систем: Оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical Processing, OLAP) и Data Mining (DM) [2].
Аналитическая технология Data Mining представляет собой автоматизированные процессы обнаружения в базах данных корреляции, тенденций, шаблонов, связей и категорий. В
отличие от использования OLAP DM-методология в значительно меньшей степени направляется пользователем, вместо этого она полагается на специализированные алгоритмы, которые
устанавливают соотношение информации и помогают распознать важные (и ранее неизвестные) тенденции, свободные от предвзятости и предположений пользователя [1].
Аналитическая технология Data Mining в общем случае включает три стадии:
 выявление закономерностей (Discovery – свободный поиск);
 использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных значений (Predictive modeling – прогностическое моделирование);
 анализ исключений (Forensic analysis) с целью выявления и объяснения аномалий, найденных в закономерностях.
На стадии свободного поиска осуществляется исследование набора данных с целью поиска скрытых закономерностей. DM-аналитика на этой стадии определяет шаблоны, для получения которых в системах OLAP, например, аналитику необходимо обдумывать и создавать
множество запросов. Здесь же аналитик освобождается от такой работы – шаблоны ищет за него система.
Описанные действия, в рамках стадии свободного поиска, выполняются при помощи:
 правил индукции условной логики (задачи классификации и кластеризации, описание в
компактной форме близких или схожих групп объектов);
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правил индукции ассоциативной логики (задачи ассоциации и последовательности и извлекаемая при их помощи информация);
 определения трендов и колебаний (исходный этап задачи прогнозирования).
На стадии свободного поиска также должна осуществляться валидация закономерностей, то есть проверка их достоверности на части данных, которые не принимали участие в
формировании закономерностей.
Прогностическое моделирование использует результаты работы первой стадии DMаналитики. В процессе прогностического моделирования решаются задачи классификации и
прогнозирования.
При решении задачи классификации результаты работы первой стадии (правил индукции) используются для отнесения нового объекта, с определенной уверенностью, к одному из
известных, предопределенных классов на основании известных значений.
При решении задачи прогнозирования результаты первой стадии (определение тренда
или колебаний) используются для предсказания неизвестных (пропущенных или же будущих)
значений целевой переменной.
На третьей стадии DM анализируются исключения или аномалии, выявленные в найденных закономерностях. Для выявления отклонений необходимо определить норму, которая
рассчитывается на стадии свободного поиска.
Аналитические функции DM (Data Mining Functions) подразделяются на две большие
группы по принципу работы с исходными обучающими данными. В этой классификации верхний уровень определяется на основании того, сохраняются ли данные после DM-анализа – непосредственное использование обучающих данных (Data Rotation), либо они дистиллируются
для последующего использования – выявление и использование формализованных закономерностей (Data Distillation).
При непосредственном использовании данных они хранятся в явном детализированном
виде и используются на стадиях прогностического моделирования и/или анализа исключений.
Выявление и использование формализованных закономерностей, или дистилляция шаблонов предусматривает, что один образец (шаблон) информации извлекается из исходных данных и преобразуется в некие формальные конструкции, вид которых зависит от используемого
DM-метода. Этот процесс выполняется на стадии свободного поиска, у первой же группы методов данная стадия в принципе отсутствует.
На стадиях прогностического моделирования и анализа исключений используются результаты стадии свободного поиска, они значительно компактнее самих баз данных [3].
В целом в различных источниках выделяют следующие DM-функции: описание и категоризация (description & characterization), ассоциация (взаимосвязь – association), классификация (classification), предсказание (prediction), кластеризация (clustering) и эволюционный анализ
(evolution analysis). Методы (techniques), чаще всего используемые при реализации функций
DM, включают математические методы и алгоритмы: теории неточных множеств (rough set
theory), деревья решений (decision trees), методы статистики (statistics), нейронные сети (neural
network), нечёткие множества (fuzzy sets), кластеризация, ассоциативные правила (association
rules), регрессионный анализ (regression analysis), гибридные алгоритмы (hybrid algorithms) и
др.
С помощью DM-инструментов аналитики могут и решают широкий круг реальных задач бизнеса. Из них основными являются: классификация, регрессия, поиск ассоциативных
правил и кластеризация. Ниже приведено краткое описание логических свойств основных задач
автоматизированных аналитических систем.
Задача классификации сводится к определению класса объекта по его характеристикам.
В этой задаче множество классов, к которым может быть отнесен объект, заранее известно.
Задача регрессии, подобно задаче классификации, позволяет определить по известным
характеристикам объекта значение некоторого его параметра. В отличие от задачи классификации значением параметра является не конечное множество классов, а множество действительных чисел.
При поиске ассоциативных правил целью является нахождение частых зависимостей
(или ассоциаций) между объектами или событиями. Найденные зависимости представляются в
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виде правил и могут быть использованы как для лучшего понимания природы анализируемых
данных, так и для предсказания появления событий.
Задача кластеризации заключается в поиске независимых групп (кластеров) и их характеристик во всем множестве анализируемых данных. Решение этой задачи помогает лучше понять данные. Кроме того, группировка однородных объектов позволяет сократить их число, а
следовательно, и облегчить анализ.
В перечисленных задачах по назначению выделяются два класса описательные (descriptive) и предсказательные (predictive).
Описательные задачи служат для нахождения шаблонов или образцов, описывающих
данные, которые поддаются интерпретации с точки зрения аналитика. В этих задачах внимание
акцентировано на улучшение понимания анализируемых данных. К такому виду задач относятся кластеризация и поиск ассоциативных правил.
В предсказательных задачах аналитики используют значения одних переменных для
предсказания/прогнозирования неизвестных (пропущенных) или будущих значений других
(целевых) переменных. Решение предсказательных задач разбивается на два этапа. На первом
этапе, на основании набора данных с известными результатами строится модель. На втором
этапе она используется для предсказания результатов на основании новых наборов данных.
При этом, естественно, требуется, чтобы построенные модели работали максимально точно.
К данному виду задач относят задачи классификации и регрессии. Обычно в этот класс
относят и задачу поиска ассоциативных правил, если результаты её решения могут быть использованы для предсказания появления некоторых событий.
DM-модели находят широкое применение в науке, медицине, образовании, бизнесе и
других областях человеческой деятельности.
К типовым задачам и моделям Data Mining в области экономики и бизнеса обычно относят:
 прогнозирование – в частности, при планировании и составлении бюджета фирмы необходимо прогнозировать объёмы продаж и другие параметры с учётом многочисленных взаимосвязанных факторов: сезонных, региональных, общеэкономических и т.п.;
 маркетинговый анализ, в результате которого определяется зависимость спроса от таких
факторов, как стоимость товара, затраты на продвижение продукции и рекламу и т.д.;
 анализ работы персонала – производительность труда служащих зависит от уровня подготовки, от оплаты труда, опыта работы, взаимоотношений с руководством и т.д. Установив
степень влияния этих факторов, можно выработать методику повышения производительности труда, а также предложить оптимальную стратегию подбора кадров в будущем;
 анализ эффективности продажи товаров по почте – выявляется круг потенциальных покупателей, оценивается вероятность возможных покупок и исследуются различные формы
рекламной переписки;
 профилирование клиентов – формирование «портрета типичного клиента компании», то
есть определение группы клиентов, сотрудничество с которыми наиболее выгодно. Кроме
того, важно выяснить, почему работа с некоторыми из заказчиков стала неэффективной, и
выработать стратегию поиска подходящих клиентов в будущем;
 оценка потенциальных клиентов – выявление характерных особенностей заявок, которые
закончились реальными продажами. Полученные знания используются в процессах планирования переговоров и сделок;
 анализ работы региональных отделений компании;
 сравнительный анализ конкурирующих фирм [4].
Как видно из этого перечня, в бизнес-процессах лидирующие позиции занимают DMмодели, связанные с решением маркетинговых задач. Значительно реже встречаются модели и
задачи, имеющие отношение непосредственно к производственным процессам.
Таким образом, по результатам проведенного контент-анализа можно сделать следующие выводы.
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Технологии автоматизированного анализа данных создали новые «интеллектуальные»
инструменты для автоматического выявления полезной информации и знаний из производственных баз данных.
В общей структуре сферы применения технологий и средств автоматизированного анализа данных, область промышленного производства занимает последние места. Вместе с тем
количество разработок и диапазон их использования, как среди DM-функций и методов, так и
их применения в производственной деятельности постоянно увеличиваются.
Не существует какой-либо универсальный, «лучший» DM-метод для всех производственных контекстов. Поэтому необходимо увеличивать использование комбинаций традиционных DM-инструментов, чтобы получать преимущества от каждой используемой методики. Установлено, что для того, чтобы выполнять несколько функций в проблемной области могут использоваться несколько алгоритмов на различных стадиях DM-технологии. Вместе с тем, выбор DM-инструментов определяется спецификой конкретного производства и решаемой проблемы.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
THE PACKAGE OF MEASURES PRESERVING CULTURAL AND HISTORICAL
HERITAGE IN MODERN RUSSIA
Главным условием обеспечения сохранности объектов культурно-исторического наследия в современной России является совершенствование государственной политики на основе всестороннего
учета состава и состояния объектов культурного наследия, современных социально-экономических условий развития общества, реальных возможностей органов власти, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, иных лиц, особенностей национально-культурных традиций народов
РФ и множества других факторов.
The main condition for the preservation of cultural and historical heritage in modern Russia is the improvement of public policy based on full consideration of the composition and state of cultural heritage, modern
socio-economic conditions of society, the real possibilities of government, local government, public and religious organizations and other, the characteristics of national-cultural traditions of Russian people and many
other factors.
Ключевые слова: культурно-историческое наследие; государственная охрана; памятники истории и культуры; государственная политика; объекты культурного наследия; Федеральный закон;
приватизация.
Keywords: сultural and historical heritage, state security, cultural and historical monuments, public
policy, cultural heritage, federal law, privatization.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа
Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
В Конституции РФ в статье 44 п. 3 говорится о том, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Государственная политика по обеспечению сохранности объектов культурного наследия должна исходить из признания приоритетности сохранения историко-культурного потенциала как одного из главных социально-экономических ресурсов существования и развития
народов Российской Федерации и реализовывать комплексный подход к решению вопросов
государственной охраны, непосредственного сохранения, распоряжения и использования объектов культурного наследия всех видов и категорий.
Деятельность по охране памятников - это подготовка и издание государственных законодательных актов, проведение научно-исследовательских, консервационных и реставрационных работ, популяризация памятников как исторического достояния.
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Все эти проблемы успешно решались в советской России, когда в 1966 г. в РСФСР было
учреждено Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Что
помогло повсеместно наладить выявление, учет, реставрацию и пропаганду памятников, привлекать к этой деятельности широкую общественность, шефство предприятий по охране памятников.
Начало XXI в. отмечено отсутствием единой системы государственного обеспечения
защиты памятников истории и культуры.
Базовым законодательным актом в сфере охраны и сохранении недвижимого культурного наследия является Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73- ФЗ.
Несмотря на принятие этого закона, зачастую продолжается если и не уничтожение памятников, то изменение их первозданного вида, что приводит к утрате исторической и культурной ценности памятников.
Без прошлого нет будущего, а с таким отношением как сейчас, в ближайшем будущем
россияне могут потерять многие уникальные памятники истории и культуры. На первом месте
стоят деньги и быстрая нажива, при этом сохранение памятников отходит на второй план. Даже
статья 243 (уничтожение или повреждения памятников истории и культуры) в Уголовном кодексе РФ, которая предусматривает уголовную ответственность, не останавливает предприимчивых дельцов от противоправных действий.
Из-за недостаточного финансирования государства в области сохранения и восстановления памятников истории, культуры и архитектуры, приходится сдавать их в аренду частным
лицам, с условием, что арендодатель будет обязан отреставрировать памятник, не изменяя его
внешний и внутренний вид. К сожалению, это не всегда выполняется. Например, на фасадах
старинных зданий появляются кондиционеры, спутниковые антенны, рекламные щиты – это не
только изменяет вид самого памятника, но и исторический вид всего района, где он располагается. Если так будет продолжаться и дальше, то мы можем потерять свою самобытность.
Мы предлагаем комплекс мер, которые, на наш взгляд помогут решить проблемы сохранения памятников истории и культуры в современной РФ:
 создать единый орган, ведающий охраной культурно-исторического наследия по всей стране;
 приватизация памятников и формирование различных форм собственности на них;
 проводить привлекательную налоговую политику для тех, кто берет на себя заботу о памятнике;
 усилить контроль за деятельностью частных владельцев культурно-исторического наследия, проводить экспертизу, в каком состоянии находится памятник и осуществляется ли к
нему доступ народа;
 ужесточить наказание за уничтожение и повреждение памятников истории и культуры;
 активно использовать историко-культурные памятники в качестве туристских объектов.
Необходимо помнить - сохранение культурно-исторических ценностей – залог роста и
укрепления культуры нации.
Российское культурно-историческое наследие только тогда станет полноправной частью мирового, когда российское общество осознает необходимость сохранения своего национального достояния и в стране будет создано действенное охранное законодательство.
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РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE SOLUTION OF REGION PROBLEMS AS A TOOL OF THE DEVELOPMENT OF
RUSSIAN FEDERATION
Статья посвящена решению современных региональных проблем Российской Федерации. В
статье рассматриваются пути и методы решения данных проблем с упором на экономический аспект,
как основного фактора при принятии политических решений.
The article is devoted to solving regional problems of modern Russia. The article deals with ways and
means to address these issues, with emphasis on the economic aspect, as a key factor in policy decisions.
Ключевые слова: региональный аспект, экономика, политические решения, двухуровневая система принятия решений
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За последние годы региональная проблема выросла в одну из главных проблем общественного развития России. В отличие от других эта проблема не локализована в экономической,
социальной или политической сфере, она пронизывает все стороны российской жизни, усиливает кризисные процессы, усугубляет остроту национального вопроса, осложняет политические
противоречия.
В своей основе региональная проблема носит глубинный характер, потому что обусловлена природными и историческими особенностями России. Одна из коренных ошибок реформаторов заключается в том, что в своих программах перехода к рыночной экономике они просто упустили из виду ее региональный аспект. Между тем переход к демократическим принципам общественной жизни и к реальному федерализму предъявляет повышенные требования к
региональной государственной политике, требует активизации деятельности государства, направленной на согласование региональных и национальных интересов, на выработку территориальной стратегии, отвечающей долговременным интересам всех народов России.
Мы считаем важнейшей задачей формирование новой, сильной региональной политики,
в основе которой лежит самое активное участие государства в решении региональных проблем.
Методы прямого участия государства в регулировании регионального развития тесно связаны с
административными — это осуществление государственных региональных программ, финансируемых за счет госбюджета, отдельных структурообразующих инвестиционных проектов;
размещение заказов на поставку продукции для общегосударственных нужд (в том числе для
поддержки проблемных регионов) посредством контрактной системы.
Методы косвенного регулирования регионального развития включают:
 создание специальных фондов регионального развития (федеральных, областных и др.),
которые должны аккумулировать финансовые ресурсы для решения различных региональных проблем: проведения политики субвенции для предприятий, находящихся в сложных
социально-экономических и экологических условиях;
 привлечения частных инвесторов для решения задач региональной политики;
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компенсации дополнительных затрат, которые несут хозяйствующие субъекты при размещении своих предприятий в районах со сложными условиями;
 предоставления налоговой скидки «на истощение недр», т.е. в связи с истощением запасов
природных ресурсов, что особенно актуально для районов с экстремальными условиями;
 установления льготных ставок арендной платы при изъятии площадей под строительство
предприятий, имеющих важное значение для совершенствования отраслевой и территориальной структуры экономики; введения регионально-дифференцированной амортизации,
позволяющей предприятиям, расположенным в районах со сложными условиями, финансировать ускоренную амортизацию собственного производства;
 применения повышенных цен на экологически чистую продукцию; введения санкций для
предприятий, загрязняющих окружающую среду, особенно в наиболее неблагополучных
регионах.
Кризисные явления в региональной сфере привели к тому, что сегодня экономическое
пространство России настолько неоднородно, как ни в одной развитой стране мира.Необходимо коренным образом изменить эту порочную практику и перейти к разработке
целевых программ, обеспечивающих комплексное экономическое и социальное развитие регионов и содержащих механизм привлечения инвестиций главным образом за счет средств
предприятий и кредитных ресурсов.
Региональные проблемы нельзя решать, не зная долгосрочной перспективы и не просчитав возможных долговременных последствий. Поэтому основой для региональной политики
должны служить научные обоснования развития и размещения производительных сил, как в
масштабах всего государства, так и по каждому субъекту Российской Федерации.
С ликвидацией планирования одновременно разрушена и система предплановых обоснований, которая на 15-20 лет определяла пути решения проблем развития регионов. Мы исходим из необходимости восстановить систему прогнозных научных обоснований социальноэкономического развития. Она должна включать региональные исследования, оценивающие
различные варианты долгосрочного территориального развития России и определяющие наиболее целесообразные направления экономического и социального развития каждого региона
страны.Финансирование таких работ - дело государственное, оно не может быть отдано рыночной стихии. В то же время сами разработки должны выполняться научными организациями на
конкурсной основе.
Необходимо так выстроить государственную политику, чтобы для опорных регионов,
обладающим хорошим потенциалом и благоприятными природно-экономическими предпосылками, были созданы условия для ускоренного роста.В настоящее время это страхование инвестиционных рисков на основе системы гарантийных фондов, государственная поддержка ведущих предприятий на мировых фондовых и товарных рынках, участие государства в финансировании прорывных научных направлений. Различные виды государственной поддержки
должны оказываться прежде всего тем производствам и регионам, которые играют ключевую
роль в обеспечении экономической безопасности государства и подъеме национальной экономики.
Поддержка регионов, обладающих хорошими потенциальными возможностями, не потребует больших финансовых затрат, но позволит быстрее достигнуть стабилизации и подъема
экономики всей страны. При этом возрастут возможности межрегионального перераспределения ресурсов и создания условий для саморазвития отстающих регионов.
На территориях, которые находятся в особо сложных условиях по объективным причинам их географического положения (в частности, районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности, зоны радиоактивного заражения, Калининградская область, другие удаленные
регионы), важен льготный режим хозяйственной деятельности, включающий снижение ставок
налога на добавленную стоимость, предоставление новым предприятиям налоговых «каникул»,
а при определенных условиях - создание свободных экономических зон с льготами по таможенному режиму.
Одним из важнейших условий ускорения процесса подъема экономики слаборазвитых
регионов является пересмотр налоговой политики. Все признают, что действующая налоговая
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система душит на корню всякое производство, в том числе и малое предпринимательство, которое могло бы развиваться в любом слаборазвитом регионе. Но определенные силы не хотят
сделать принципиально важное изменение - переориентировать налоговую систему на рентные
платежи. Увеличение ренты за использование природных ресурсов и ее изъятие по месту их
добычи обеспечило бы более справедливое территориальное распределение бюджетных доходов. Кроме того, мы считаем, что в систему таких платежей наряду с рентой на природные ресурсы следует ввести территориальную ренту, зависящую от места размещения предприятий.
Доказано, что предприятия и фирмы, находящиеся в крупных городах, имеют дополнительный
доход не менее 10% в производственной сфере и более 20-25% в сфере обслуживания. Поскольку вся инфраструктура этих городов в течение многих десятилетий создавалась с участием государства, вполне разумно часть этой сверхприбыли изъять и сконцентрировать в Фонде
регионального развития, средства которого могли бы использоваться на создание инфраструктуры слаборазвитых районов.
В арсенале действующих методов регулирования территориального развития одно из
основных мест занимают федеральные целевые программы. Однако и они скорее имитировали
активность Правительства, чем выполняли реальные управленческие функции. Во-первых, финансирование намечаемых мероприятий осуществляется в пределах 10-20%, что разрушает
программу в первый же год ее существования. Во-вторых, многочисленные отраслевые, социальные и экологические программы никак на территории не увязываются. В результате разрозненные мероприятия даже в случае их реализации не способствуют комплексному развитию
хозяйства региона и вместо пользы могут наносить вред.
Необходимо четкое разграничение полномочий между федеральными и региональными
властями в части регулирования хозяйственной деятельности и обеспечения социальных гарантий. Соблюдая уже предусмотренные законодательством принципы обеспечения функционирования на всей территории страны единого экономического пространства, предполагающие
концентрацию соответствующих функций в Центре, целесообразно расширять полномочия региональных и местных (муниципальных) органов власти по вопросам организации землепользования, защиты прав потребителей, регулирования рынка недвижимости, имеющим региональную специфику и непосредственно связанным с обеспечением потребностей населения. В
целом организацию вертикальных управленческих структур и распределение функций по региональным уровням следует исходя из интересов государства и граждан России, которые
должны обеспечиваться на территории всех субъектов Российской Федерации.
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В процессе раскрытия и расследования преступления большое значение имеет своевременность и достоверность получения доказательственной информации, указывающей о причастности конкретного лица к расследуемому событию.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации одним из
процессуальных действий, при производстве которого данная информация может быть получена, является освидетельствование. Рассматриваемое следственное действие может производиться как на стадии предварительного расследования (ст. 179 УПК РФ), так и на стадии судебного следствия (ст. 290 УПК РФ). Одновременно, при отказе освидетельстуемого лица от
участия в следственном действии, возникает необходимость в принудительном проведении освидетельствования. С этой целью необходимо определить характерные черты и критерии принуждения при производстве следственного действия. Так, при производстве следственных действий можно отметить следующие характерные черты принуждения:
1. Принуждение не является обязательным фактором в процессе производства отдельного
следственного действия. Подобное принуждение при производстве следственных действий
применяется по усмотрению следователя и в отношении участника следственного действия,
который отказывается выполнять законные требования добровольно. При добровольном
следовании законным требованиям, у следователя отсутствуют легальные основания для
принудительного проведения следственного действия. Например, в соответствии с частью 5
статьи 182 УПК РФ до начала обыска или выемки следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение
для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск или выемку.
2. Принуждение не может применяться самостоятельно, вне рамок следственного действия.
Применяемое принуждение заранее ограничено временем проведения следственного действия или достижением его целей. При завершении следственного действия либо достижения
требуемого результата заканчиваются и любые виды принуждения. Например, согласно
части 5 статьи 177 УПК РФ, если проживающие в жилище лица возражают против осмотра,
то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра, и, в соответствии со статьей 165 УПК РФ, получив постановление о разрешении производства следственного действия, производит осмотр жилища принудительно.
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3. Принуждение сопряжено с наделением следователя и сотрудников полиции правом на принятие определенных мер или действий (например, применение физической силы, если были
предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности) либо установление требуемого режима в месте проведения следственного
действия (запрещение лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать
его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска). При определении пределов допустимого принуждения в процессе проведения следственного действия
необходимо руководствоваться положениями части 2 статьи 9 УПК РФ определяющей, что
никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, а также
части 4 статьи 164 УПК РФ закрепляющей, что при производстве следственных действий
недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Вместе с тем, уголовно-процессуальное
законодательство допускает применение требуемого принуждения при производстве следственных действий, случаях и порядке, установленных законом и санкционируемых для
конкретного случая судом.
4. Принуждение различается характером и степенью принудительных действий в зависимости
от вида совершаемых следственных мероприятий. Как справедливо указывают В.М. Быков
и Н.В. Ткачева если критерием принудительности следственного действия считать ограничения прав и законных интересов граждан, то к числу принудительных следственных действий следует отнести многие другие из них [1, с. 18]. В связи с чем, требуется рассматривать вопросы проведения освидетельствования.
Итак, под принудительным проведением следственного действия следует понимать
обусловленное целями, сопряженное с наделением следователя и иных, установленных законом лиц правом на принятие определенных мер или действий либо установление требуемого
режима следственное действие, применяемое по усмотрению следователя и в отношении участника следственного действия, который отказывается выполнять законные требования добровольно.
Освидетельствование является следственным действием и может проводиться, в соответствии со статьей 179 УПК РФ, по инициативе следователя или, согласно ст. 290 УПК РФ,
осуществляться по инициативе суда. Часть 1 статьи 290 УПК РФ регламентирует, что освидетельствование производится на основании определения или постановления суда в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ, а частью 2 статьи 290 УПК РФ определено, что освидетельствование лица, сопровождающееся его обнажением, производится в отдельном помещении врачом или иным специалистом, которым составляется и подписывается акт освидетельствования, после чего указанные лица возвращаются в зал судебного заседания. В присутствии
сторон и освидетельствованного лица врач или иной специалист сообщает суду о следах и приметах на теле освидетельствованного, если они обнаружены, отвечает на вопросы сторон и судей. Акт освидетельствования приобщается к материалам уголовного дела.
Часть 4 статьи 179 УПК РФ содержит нормы определяющие порядок освидетельствования сопряженного с обнажением лица другого пола. Так, если освидетельствование связано с
обнажением лица другого пола, следователь не присутствует при проведении следственного
действия и составляет протокол со слов специалиста [2; 3, с. 340]. Данное правило основывается на общих положениях статьи 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ и определяет, что в
ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие решений,
унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее
человеческое достоинство [4].
В соответствии с 21 статьей Конституции РФ охрана достоинства личности гражданина
является одним из проявлений государственного обеспечения личной неприкосновенности.
Под достоинством личности понимается осознание самим человеком и окружающими факта
обладания им определенными нравственными и интеллектуальными качествами. Достоинство
личности определяется не только самооценкой субъекта, но и совокупностью объективных качеств человека, характеризующих его репутацию в обществе (благоразумие, нравственные дан-
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ные, уровень знаний, обладание социально полезными навыками, достойный образ жизни и
т.п.).
Охрана государством достоинства личности выражается в том, что оно четко определяет основания и формы ограничения неприкосновенности личной жизни граждан. Для обеспечения уважения достоинства личности должно быть исключено нарушение порядка проведения
процессуальных действий.
Следует согласиться с мнением, что ущерб достоинству гражданина могут причинить
незаконные и неэтичные методы осмотра и обследования обнаженного тела или получения
биологических объектов, что иногда сопровождается болевыми ощущениями, создает опасность для здоровья гражданина [5].
При этом отсутствует официальное толкование правовой дефиниции «обнажение лица».
Официальное разъяснение необходимо в связи с различными этическими критериями степени
обнажения присутствующими в обществе. В светском представлении читается вполне допустимым, с моральной точки зрения, для женщины находиться в общественном месте – населенном пункте с обнаженными: руками, включая плечи и ключицы; ногами до верхней третьи бедра; животом и спиной. В религиозном понимании, например, у женщины-мусульманки этично
держать открытыми только лицо и кисти рук [6]. И если в светском сознании обнажение рук и
ног при проведении процессуальных действий не расценивается как действие, унижающее
честь и достоинство участника уголовного судопроизводства, для религиозного мировоззрения
подобные действия крайне оскорбительны. В связи с этим, отсутствие единого официального
толкования неизбежно приводит к многозначному правопониманию, а, следовательно, и многовекторному правоприменению положений уголовно-процессуального закона в ходе проведения следственных действий. Нам представляется, что «обнажением» следует считать оголение
любого участка тела подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля скрытого под
предметами одежды на момент проведения следственного действия.
В уголовно-процессуальном законе отсутствуют нормы определяющие «обнажение человека» как правую дефиницию. В связи с изложенным, статья 179 УПК РФ нуждается в дополнении правилом, которое будет регламентировать понятие «обнажение лица».
Часть 2 статьи 179 УПК РФ закрепляет, что следователь выносит постановление, которое является обязательным для свидетельствуемого лица. Одновременно часть 5 статьи 56 УПК
РФ регламентирует, что свидетель не может быть принудительно подвергнут освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 179 УПК РФ. При
этом в УПК РФ отсутствует прямое указание о возможности принудительного освидетельствования. Следовательно, порядок принудительного освидетельствования нуждается в четком и
однозначном урегулировании законодателем. Иначе следователь не решится на проведение
указанного следственного действия в принудительном порядке, осознавая, что ему могут впоследствии вменить в вину не только нарушение прав участников уголовного процесса на защиту, неприкосновенность личности, но и превышение служебных полномочий, в связи с насилием и обращением, унижающим человеческое достоинство либо создающим опасность для жизни и здоровья человека. Отсутствие однозначной нормативно-правовой базы по рассматриваемой норме УПК РФ – процедуры принудительного освидетельствования является пробелом в
действующем законодательстве.
Вследствие этого возможность принудительного освидетельствования следует однозначно закрепить в содержании уголовно-процессуального кодекса, а суд должен рассматривать вопрос о целесообразности и допустимости проведения следственного действия применительно к конкретному участнику уголовного судопроизводства принудительно, в случае отказа
участником уголовного судопроизводства пройти освидетельствование добровольно.
Мы считаем, в статью 179 УПК РФ необходимо внести следующие дополнения: «Постановление следователя является обязательным для освидетельствуемого лица. В случае отказа лица добровольно подвергнуться освидетельствованию, следственное действие может быть
проведено принудительно, на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ».
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В статье анализируются национальные законодательства по ресурсно-видовому управлению
запасами морских млекопитающих, промысловая деятельность государств, правовые рекомендации
международных организаций, учитывающие как интересы прибрежных государств, так и интересы
государств-потребителей при соблюдении баланса охраны и использования живых морских ресурсов.
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Вопросы сохранения и рационального использования морских млекопитающих являются предметом регулирования более 20 международных договоров (в т.ч. и двусторонние) при
содействии организаций системы ООН (ФАО, ЮНЕСКО, ЮНЕП) и более 50 международных
неправительственных организаций. По мнению Р. А. Мюллерсона, произошло «расширение
сферы действия международного права, не сопровождающееся сокращением сферы действия
национального права»[1, с.3].
Национальные законодательства осуществляют реализацию по сохранению и рациональному использованию морских млекопитающих, вырабатываемых в рамках международных
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соглашений. С другой стороны, зачастую восполняются пробелы в тех вопросах, остающихся
по различным обстоятельствам вне сферы международно-правового регулирования.
При этом нельзя не отметить, что национальное законодательство испытывает воздействие существующего международно-правового режима сохранения и рационального использования морских млекопитающих. Налицо диалектическая взаимосвязь и взаимовлияние внутреннего законодательства государств и международно-правового режима сохранения и рационального использования морских млекопитающих[2, с.150].
Как отмечал профессор В.В. Петров, «государства, участвующие в международноправовом регулировании использования и сохранения морских млекопитающих, принадлежат к
различным правовым системам и имеют различное социально-политическое устройство. Тем не
менее, их законодательство, в большинстве своем, прошло примерно одинаковый путь развития - от ресурсного регулирования к комплексному, от видового к многовидовому, от регулирования использования к регулированию сохранения»[3, с.58].
Наряду со сформировавшимся комплексом законодательных мер по обеспечению национального управления запасами морских млекопитающих выделяется особая группа законодательных актов, определяющих порядок и условия реализации положений соответствующих
международных договоров и решений международных организаций, созданных на их основе.
Отмечается высокая степень его унификации. Различия заключаются в большинстве своем
лишь в санкциях за нарушения положений данного законодательства, порядке осуществления
контроля за выполнением и др. Например, Правилами китобойного промысла СССР (1960 г.)
должностные лица могли быть подвергнуты штрафу до 500 руб., а на юридические лица налагался штраф до 5000 руб. Капитаны судов могли быть привлечены к уголовной ответственности[4, с.7].
Анализируя национальные законодательства 50-60-х гг. ХХ в. по ресурсно-видовому
управлению запасами морских млекопитающих, отметим, что в отличие от регулирования промысла китов, регулирование зверобойного промысла ряда государств осуществлялось в рамках
рыболовного законодательства (Австралия, Новая Зеландия (до 1978 г.), Норвегия, Япония,
Бразилия, Канада[5, с.271]. Канадские правила по урегулированию промысла тюленей с 1966
года полностью отражали рекомендации Организации по рыболовству в северо-западной части
Атлантического океана (ИКНАФ)/НАФО. До этого они не были связаны с международноправовыми мерами. Австралийские правила в целом фиксировали охранные меры регулирования, поскольку промысел тюленей не осуществлялся с середины XIX века[6].
Для ряда государств характерно наличие самостоятельных законодательных актов по
регулированию рационального использования различных видов тюленей, как включенных в
предметную сферу регулирования международных конвенций и двусторонних договоров, так и
оставшихся вне сферы международно-правового регулирования. К примеру, такие законодательные акты характерны для Великобритании 1914-1952-1970 гг. в отношении охраны серых
тюленей (не конвенционный вид). Вследствие этого удалось поднять численность этого вида с
1,0-1,2 тыс. в 20-х годах до 90-110 тыс. к середине 80-х годов ХХ века[7, с.3448].
Законодательство по охране и регулированию промысла тюленей в США (до 1972 года)
обладало определенной непоследовательностью, однако обеспечивало: реализацию международных договоров, порядок осуществления промысла, включало первые попытки организации
заповедников в районах размножения животных, регулировало так называемый аборигенный
промысел местного населения островов Прибылова; более чем полувековая практика Национального законодательства была кодифицирована в Законе о промысле северных морских котиков 1966 года[8, с.3448].
Япония в 1913 г. приняла «Закон о ведении промысла морских котиков и каланов», а в
1950 г., дополненный Указом № 111 Министерства лесоводства «О размерах штрафа за незаконный промысел котиков и каланов в территориальных водах Японии»[9, с.170]. Указами министерства земледелия и лесоводства введены дополнительные меры – «Правила о промысле
нерпы» от 12 февраля 1959 г., предусматривавшие запрет ведения промысла нерпы любым огнестрельным оружием в акватории северной части Тихого океана севернее 36° с. ш. с 20 февраля по 20 июля (кроме Японского моря)[10, с.170].
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В Советском Союзе также были приняты законодательные меры по регулированию запасов тюленей. В 50-х годах ХХ столетия введено лицензирование охоты, а к концу 60-х годов
во всех союзных республиках приняты законы об охране природы. В целях обеспечения охраны морских млекопитающих Арктики (моржей и др.) было принято Постановление Совета Министров РСФСР от 21 ноября 1956 г. № 738 «О мерах охраны животных Арктики»[11, с.407].
Временными правилами охраны и промысла морских зверей для советских судов (1969 г.), утвержденными Приказом министерством рыбного хозяйства № 315 в соответствии с п. 9 запрещена любительская охота на морских млекопитающих, акклиматизация животных, купляпродажа без клейма компетентных органов. Введены охранные 30-мильные зоны вокруг лежбищ о-ва Тюлений, Командорских о-вов. Введен полный запрет на промысел дельфинов в Черном море. В то же время Турция, например, добывала до 1983 г. по 20 тыс. этих животных ежегодно. США в 60-х годах на прилов добывали до 300 тыс. животных.
В 1975 г. СССР ввел новые правила, значительно расширенные по предметной сфере за
счет антарктических тюленей и малых китообразных: регламентировался порядок ведения
промысла в научно-исследовательских целях; порядок осуществления контроля органами рыбоохраны; определялся уровень штрафов; вводились новые ограничения по районам и видам[12, с.95]. Национальное законодательство последующих лет претерпело значительные позитивные изменения. Накопленный опыт в период ресурсно-видового регулирования, а также
развитие научных знаний потребовало от законодателей комплексного многоотраслевого подхода к управлению живыми (восполняемыми) ресурсами. Вводятся нормы, принципы, положения о заповедниках, о специальном контроле и положения программного характера. Эти акты
тесно увязаны с другими законодательными актами, определяющими порядок регулирования
смежных видов хозяйственной деятельности (законодательство по рыболовству, по охране среды, национальным паркам и заповедникам и т.д.).
Начало 80-х годов ХХ в. СССР характеризуется сложившимся комплексом законодательных мер, направленных на обеспечение охраны и рационального использования морских
млекопитающих. Был принят ряд законодательных актов по усилению охраны природы, например, Постановление Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 г. О мерах по дальнейшему улучшении охраны природы и природных ресурсов и Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшению использования природных ресурсов» от 29 декабря 1972 г. Морские млекопитающие не выделяются в особую группу природных ресурсов, но включаются в объекты природной среды континентального шельфа, а
также выступают как объект охраны, использование которых должно проводиться в соответствии с широкой программой научных исследований по обогащению фауны СССР[13, с.218].
Во исполнение и развитие этих положений Советом Министров СССР было принято
Постановление «Об усилении охраны запасов ценных видов рыб и морских млекопитающих и
водных беспозвоночных в рыбохозяйственных водоемах СССР» от 25 октября 1974 г. Издано
более 40 правил регулирования по различным морским бассейнам. В 1975-78 гг. был установлен специальный заповедный режим (режим заказника, т.е. охрана 1-2 видов) в отношении
водных объектов, имеющих особое государственное значение (районы Арктики, Каспийского,
Балтийское и Берингово моря)[14, с.219].
Конституция СССР 1977 г. провозгласила, что интересы настоящего и будущих поколений составляют основную цель экономической политики СССР, включая деятельность по природопользованию и ресурсосбережению (ст. 18 и 42)[15, с.10]. В развитие этих положений Верховный Совет СССР 25 июня 1980 г. принял Закон СССР об охране и использовании животного мира[16]. Названный Закон отражал не только потребности нашего государства, но и насущную потребность в природоохранной деятельности на международной арене, являясь участником многих универсальных международных договоров по охране различных видов живых ресурсов, в том числе и морских млекопитающих. В законе нашли отражение положения Конвенции о торговле образцами исчезающей флоры и фауны 1973 г., Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных 1979 г.
В основе закона лежали принципиальные положения, что «советское законодательство
призвано способствовать эффективной охране и рациональному использованию животного ми-
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ра ... и воспитанию гуманного отношения к животному миру». Закон направлен на сохранение
животного мира, его «целостности, естественных сообществ», что отражает основную тенденцию в использовании живых морских ресурсов, другими словами - экосистемный подход.
В законе определен круг объектов, на который распространялся данный акт: на млекопитающих, а также рыб, моллюсков и ресурсы континентального шельфа. Закреплены важнейшие принципы по эффективному сохранению, рациональному использованию животного мира:
«сохранение видового многообразия», «охрана среды обитания» и «путей миграции животных»
и морских млекопитающих. По итогам и во исполнение III Конференции ООН по морскому
праву и подписанием Конвенции Президиум Верховного Совета СССР в 1984г. принял Указ
«Об экономической зоне СССР[17].
Развивая идеи о перспективах кодификациии законодательства по регулированию хозяйственной деятельности в прибрежных морских районах, как отмечает В.П. Хлыстов, необходима «выработка единого закона о рыболовстве и охране морских живых ресурсов, который
определил бы общий порядок осуществления промысла, компетенцию и функции государственных органов и соответствующих организации этого вида деятельности и кроме этого включил бы в себя положения о контроле и усилении ответственности физических и юридических
лиц, мониторинге загрязнения морской среды, аквакультуре, рекреационном рыболовстве, научных исследованиях, взаимоотношениях отрасли с международными организациями и, особенно по вопросу о смешанном предпринимательстве, как в отношении его осуществления в
области обработки рыбы на территории СССР, так и в отношении совместного промысла в 200мильной зоне СССР, внутренних водоемах, прибрежных районах других государств»[18].
С принятием Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О коренной перестройке дел охраны природы в стране» и учреждением Госкомприроды СССР возлагалась надежда на скорейшее принятие общего концептуального Закона об охране природы СССР[19,
с.1]. Развитие и совершенствование национально-правового регулирования использования морских живых ресурсов в 200-милъных зонах определялось двумя противоречивыми тенденциями: ужесточением режима рыболовства в 200-мильных зонах и приближением его к режиму
промысла в территориальном море[20, с.36], во-вторых, - усилением тенденции к интернационализации биоресурсов Мирового океана и, соответственно, ужесточением форм и методов
международно-правового регулирования и использования, что вызывало обеспокоенность у
прибрежных государств учитывать это в своей рыболовной политике при осуществлении отдельных видов промысла.
Сказанное подтверждает мысль о том, что промысловая деятельность государств будет проходить тем успешнее, чем обоснованнее и объективнее будут правовые рекомендации международных организаций, учитывающие как интересы прибрежных государств, так и интересы государств-потребителей при соблюдении баланса охраны и использования живых морских ресурсов. Разделяя эти выводы и предложения ученых, отметим, что:
1. Значение Kонвенции ООН 1982 года в рассматриваемом аспекте состоит в том, что в
ней кодифицированы нормы, которые должны обеспечить видовой подход в международноправовом регулировании сохранения и рационального использования биоресурсов Мирового
океана. Данный подход обусловлен биологическими особенностями этих видов, которые и предопределили необходимость установления для них особого правового статуса и, соответственно, режима использования. Конвенция четко определила, что режим использования видов с
особыми биологическими характеристиками устанавливается, исходя из специфики этих видов,
а не в зависимости от статуса морских пространств.
2. В соответствии с особым правовым статусом ресурсов морских млекопитающих в
Конвенции ООН 1982 г. получил закрепление и особый правовой режим их рационального использования (ст. ст. 65 и 120). Одной из самых важных черт правового статуса морских млекопитающих является то, что режим рационального использования может быть только международно-правовым, но варьироваться в зависимости от специфики видов, составляющих ресурсы
морских млекопитающих.
3. С середины 70-х годов ХХ века в связи с изменением международно-правового режима Мирового океана происходит сложный процесс совершенствования функций МПРО. Основные тенденции в этом процессе выражаются в расширении традиционных и появлении новых полномочий МПРО. Наиболее общим моментом в этом процессе является то, что процесс
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институализации международных отношений в области рыболовства закономерен. В рамках
международных организаций он выражается в том, что осуществляется, исходя из принципа
подразумеваемой компетенции, т.е. не только вширь, но и вглубь. Другими словами, осуществляется не только за счет несанкционированного включения в сферу международно-правового
регулирования новых объектов, но и за счет регламентации деятельности государств-членов,
которая ранее являлась исключительно их прерогативой.
4. Отмечается неуклонное повышение роли самих организаций в качестве гаранта справедливого и научно обоснованного освоения биоресурсов Мирового океана, в том числе и ресурсов морских млекопитающих. Важным фактором в развитии этого процесса явилось соответствующее участие в деятельности MIPO организаций и учреждений системы ООН.
5. Существенную роль в развитии международно-правового режима использования запасов морских млекопитающих сыграло законодательство прибрежных государств, заинтересованных в сохранении и рациональном использовании этого вида морских живых ресурсов. В
большинстве таких государств сложилась определенная отрасль комплексного ресурсопользования, самостоятельное место в которой занимает специализированное законодательство, посвященное управлению запасами морских млекопитающих[21].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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FORCE SCHOOL
В статье идет речь о проблеме взаимосвязи учебно-профессиональной мотивации, военнопрофессиональной направленности и ценностной ориентации курсантов. Сформированность учебнопрофессиональной мотивации оказывает воздействие на непрерывность целеполагания в ходе учебнопрофессиональной деятельности.
The article touches upon the problem of intercommunication (co-operation) teaching and professional
motivation military-professional and value orientation of the cadets. Formation of teaching and professional
motivation influences on continuity of purposes during the study-hours.
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Учебно-профессиональная мотивация – это важнейший фактор, влияющий на результативность процесса военного образования, и в этом качестве она составляет основу мотивационного потенциала курсанта. Мотивационный потенциал состоит из психофизиологического потенциала (способностей и склонностей человека, его здоровья, работоспособности, выносливости, типа нервной системы) и личностного потенциала и профессиональной направленности.
Мотивационный потенциал играет не только роль пускового механизма, побуждающего курсанта к активности в учебной и профессиональной деятельности, но и придает учебнопрофессиональной мотивации силу и устойчивость [2;6].
Обучение в высших военных авиационных образовательных учреждениях Министерства обороны, характеризуется рядом особенностей, которые оказывают значительное влияние на
специфику и психологические особенности мотивации обучающихся. Во-первых, – это военнопрофессиональная направленность обучения, которая неразрывно связывает учебную и профессиональную деятельность курсантов на приобретение ими как теоретических знаний, так и
практических навыков и умений [2]. Основной задачей профессионального образования при
этом является профессиональное становление и развитие личности профессионала – на уровне
фундаментальных общечеловеческих ценностей, где главная составляющая – сам человек. Вовторых, профессиональное образование призвано помимо обучения, осуществлять и воспитательную функцию, сделать курсанта личностью с определенными жизненными взглядами,
убеждениями, профессиональными позициями и принципами, зрелыми отношениями, развитыми способностями и др.
По мнению преподавателей вуза, в настоящее время, значительная часть первокурсников имеет низкий уровень культуры и общего развития. Они не отличаются самостоятельностью, трудолюбием и социальной активностью. В иерархии мотивов абитуриентов мотивы познания и освоения профессии не являются доминирующими. Ведущее положение занимают
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мотивы материального благополучия. Большинство курсантов-первокурсников имеют средний
уровень академической успеваемости, а особые трудности возникают в адаптационный период,
когда идет привыкание к условиям учебной и служебной деятельности в вузе.
Проведенный нами анализ дает основания предположить, что на учебную и профессиональную мотивацию курсантов накладывают значительный отпечаток как их социальные, так и
возрастные особенности, к числу которых можно отнести:
 завершение формирования характера с заострением некоторых его черт последующим их
сглаживанием;
 завершение коренной перестройки эмоциональной сферы и связанной с трудностью адаптации к новым условиям деятельности;
 специфика ценностных ориентаций и связанное с этим целеполагание [4;8].
Перечисленные особенности обусловлены внутренней логикой психического развития
личности и лишь частью факторов, определяющих специфику мотивации учебнопрофессиональной деятельности.
Возраст 17-19 лет – это период, когда подходят к своему завершению протекающие физиологические и психологические изменения. Смена социальной среды и социальных требований к личности часто провоцируют различные отклонения в поведении, эмоциональные и
нервно-психические нарушения [4].
В систему свойств личности активно включаются жизненные планы человека, его мотивы и цели деятельности. В группе лиц в возрасте 20-25 лет сохраняется ярко выраженная направленность на получение высшего образования, интересной работы. Актуальными для этой
возрастной группы остается поиск любимого человека, верных друзей, проблема создания семьи. Вместе с тем в этом возрасте усиливается установка на хорошие жилищные условия, материальную обеспеченность, так как многие курсанты приступают к созданию своей семьи [7].
Заслуживают внимания результаты социологического обследования кандидатов на обучение в вуз за последние два года. Статистические данные показывают, что 51% респондентов
ориентированы на получение специальности летчика как одной из престижных в обществе. В
то же время, военную службу в качестве престижной назвали лишь 35% опрошенных. Это позволяет предположить, что абитуриентов в большей степени привлекает возможность получения бесплатного образования, нежели военная служба, но при этом у всех респондентов хорошо выражена военно-профессиональная направленность. Учитывая эмоциональные особенности возрастной группы, ее недостаточный социальный опыт, можно высказать предположение,
что реальное число таких абитуриентов может быть выше.
Результаты исследования мотивации поступления в военный авиационный вуз и обучения в нем свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях. В нынешней структуре мотивов, по
сравнению с мотивами курсантов 80-90 годов, реже отмечаются романтические и общественные мотивы, характеризующие внутреннюю мотивацию на профессию (например, мотив желания служить Отечеству был в первой пятерке, то сейчас он находится в конце второго десятка),
приобрели больший вес материальные (иметь стабильный заработок, получать льготы, бесплатное жилье, быть более защищенным) мотивы, подчеркивающие внешнюю мотивационную
направленность личности. Если раньше был достаточно высок профессиональный мотив «посвятить профессиональную карьеру службе в ВС», то сейчас его потеснили социальные мотивы
«получить бесплатное высшее образование и гарантированную работу».
Рассматривая формирование военно-профессиональной направленности курсанта нужно отметить, что период обучения в военном учебном заведении является самым важным в
формировании будущего специалиста-профессионала, и задача формирования и развития его
профессиональной направленности здесь приобретает первостепенное значение.
Сегодня в военных авиационных образовательных учреждениях недостаточно полно
разработаны программы целенаправленного развития военно-профессиональной направленности курсантов, что приводит к выпуску специалистов с профессиональными знаниями, умениями и навыками, но со слаборазвитой военно-профессиональной направленностью.
Эти факторы формируют недостаточную психологическую (в первую очередь мотивационную) готовность абитуриентов к учебно-профессиональной деятельности в военных авиа-
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ционных образовательных учреждениях, что и является одной из основных причин низкой успеваемости, возникающих трудностей в адаптации, слабой мотивации на учебную деятельность
[2].
Структура учебно-профессиональной мотивации курсантов вуза представляется нам состоящей из совокупности побуждений (мотивы, потребности, цели и т.д.). В нее также входят
ценностные ориентации обучаемых.
К факторам, оказывающим влияние на процесс мотивообразования, различные авторы
относят цели обучаемых (Р.Р. Бибрих, И.А. Васильев и др.), которые они ставят в учебнопрофессиональной деятельности и их жизненные ценности (И.Г. Кокурина, Д.А. Леонтьев и
др.).
А.Н. Леонтьев считает, что цель определяется как выделенный в форме представления
промежуточный, частичный результат деятельности, который не совпадает с предметом потребности (мотивом) и сам по себе не может удовлетворить потребность субъекта. Постановка
целей происходит в процессе объективации мотивов, в ходе которой последние приобретают
качественную определенность и актуализируются в сознании курсантов. Цели определяются
объективными условиями жизни личности и формируются под влиянием всего спектра ее побуждений, разнообразных влияний макро- и микросреды, в которые она включена как субъект
деятельности [5].
Мы согласны с мнением Б.Ф. Ломова, который отмечает, что на почве мотивов у личности могут формироваться разные цели, поэтому можно говорить о «поле целей», связанных с
теми или иными побуждениями. Н.Ф. Феденко и П.И. Сергеюк связывают постановку целей с
объективацией побуждений, тем самым, указывая на основополагающую роль мотивации в целеполагании: доминирующие мотивы закономерно обусловливают постановку соответствующих им целей деятельности.
Обращает на себя внимание то, что уровень сформированности мотивации учебнопрофессиональной деятельности значительно влияет как на целеполагание обучаемого, так и на
эффективность его учебно-профессиональной деятельности. Постановка целей в учебнопрофессиональной деятельности в значительной мере детерминируется совокупностью их мотивов и других побуждений, при этом качество целеполагания, как правило, тем выше, чем
выше уровень сформированности у них мотивации. Овладение обучаемыми приемами целеполагания, постановка ими новых и переосмысление старых целей оказывает обратное воздействие на их побуждения, что может приводить к качественным новообразованиям в мотивации.
Учебно-профессиональная деятельность мотивируется не всеми возможными побуждениями, а
теми из иерархии, которые наиболее близко связаны с перспективными целями обучаемых
[1;9]. Такие побуждения активизируются, становятся действенными, при этом могут активизироваться и другие, такие как, например – идеал, эмоции. Мы разделяем точку зрения ученых
Р.Р. Бибрих, В.В. Богуславского, если достижение перспективных целей поставлено под сомнение, то такая совокупность побуждений переходят в потенциальное состояние, а на первый
план выдвигаются побуждения, более полно отражающие зависимость «мотив-цель» и личностный смысл выполняемой деятельности.
В ходе учебно-профессиональной деятельности курсанты ставят различные цели: по
времени осуществления (ближние, дальние или перспективные), по содержанию (существенные, несущественные), по значимости (лично-значимые, общественно-значимые). Система целей курсантов находится в единстве и взаимосвязи. Процесс непрерывного целеполагания, постановки целей и борьбы за их реализацию характеризует степень активности и настойчивости
обучаемых, силу и устойчивость их побуждений.
Отношения человека с окружающим его миром наиболее четко проявляются в жизненных ценностях, определяющих переживания и поведение личности. С.Л. Рубинштейн отмечал,
что «ценности производны от соотношения мира и человека, выражая то, что в мире, включая
то, что человек создает в процессе истории, значимо для него» [7]. По мнению Д. А. Леонтьева,
«ценностные ориентации как предмет психологического исследования и психодиагностики занимают место на пересечении двух больших предметных областей: мотивации с одной стороны, и мировоззренческих структур сознания, с другой». Соответствие любой деятельности человека его ценностным ориентациям наполняет эту деятельность определенным смыслом и,
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соответственно, вводит ее в систему жизненных целей этого человека [5]. Бессмысленная же
для человека деятельность – это деятельность, которая не соответствует его основным жизненным ценностям и не входит в систему его жизненных целей. Исследования, проводившиеся
Т.С. Бобковой на выборке курсантов различных курсов, преподавателей, служащих вуза и др.
свидетельствуют о наличии взаимосвязи смысло-жизненных и ценностных ориентации, личностных особенностей (ответственность, тревожность, склонность к риску, стрессоустойчивость)
с мотивацией трудовой (профессиональной) деятельности. А.А. Жиляев и С.Ю. Поярков говорят о том, что «... именно установленная в организации система ценностей может служить показателем истинного состояния принятия сотрудниками профессиональной деятельности, осуществляемой данной организацией, так как она направлена на повышение эффективности этой
деятельности через личностное осмысление и активизацию мотивационной сферы личности».
Таким образом, цели и жизненные ценности курсантов, тесно взаимосвязанные с их совокупностью побуждений и оказывающие влияние на учебно-профессиональную мотивацию,
выступают определяющей силой и устойчивостью учебно-профессиональной деятельности,
при этом очевидно, что связь мотивации и результатов обучения опосредована природными
способностями и приобретенными навыками, но именно мотивация является источником учебно-профессиональной деятельности личности курсанта.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Васильев И.А., Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. - М., 1991. 184 с.
Головей Л.А., Дифференциально-психологические факторы профессионального самоопределения.
Психологические проблемы самореализации личности. - СПб., 1999.
Ильин Е.П., Мотивация и мотивы. - СПб., 2006. 508 с.
Кон И. С. Психология ранней юности. - М., 1989.
Леонтьев А.Н. Леонтьев, А.Н. Мотивы и эмоции. - М.: Наука, 2008. 230 с.
Маркова А.К. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. 191 с.
Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. - М.: Логос, 2009. 672 с.
Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов на Дону, 1997.
Хекхаузен X. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. - М.: Филин, 2006. 187 с.

УДК 377
Дмитриев Михаил Геннадиевич / Michael G. Dmitriev
Российская Федерация, г. Петрозаводск / Russian Federation, Petrozavodsk
УЧЕБНАЯ ГРУППА КАК СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
A STUDY GROUP AS THE SUBJECT OF ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF
MODERNIZATION OF DIDACTIC PROCESS IN SYSTEM OF SECONDARY
PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION
В статье рассматривается учебная группа, в которой под влиянием профессиональной и образовательной среды среднего специального учебного заведения происходит усвоение нравственной составляющей личности профессионала, формирование профессиональной морали субъекта через обучение в кооперации.
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In the article is considered the study group, which under the influence of professional and educational
environment of the institution acquires the moral component of personality, development of professional ethics
of the subject through the training in cooperation.
Ключевые слова: учебная группа; субъект деятельности, принципы кооперации в обучении; образовательная среда.
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Концепцией модернизации российского образования определена необходимость опережающего развития среднего профессионального образования, поскольку на современном этапе
развития экономики страны возрастает потребность в высококвалифицированных практикоориентированных работниках, способных реализовывать широкий спектр производственных
функций. Перспективы развития среднего профессионального образования определяются реализацией в образовательных учреждениях новых требований, предъявляемых к квалифицированному работнику и специалисту в изменяющихся социально-экономических условиях.
Современного работника должны отличать: компетентность; самостоятельность; ответственность и мобильность; системное и аналитическое мышление; информационная, правовая
и экологическая культура; предпринимательская и творческая активность; готовность к постоянному обновлению знаний.
Основными условиями обеспечения этих требований являются: 1) совершенствование
технологий обучения; 2) психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации молодой личности.
Деятельность будущих специалистов как фактор формирования у них качества знаний,
профессиональной направленности связана, во-первых, с волевыми усилиями личности; вовторых, с мыслительной деятельностью, в третьих, с эмоциональным отношением к цели деятельности [2,с.40].
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Учебная группа, как субъект деятельности в условиях модернизации дидактического
процесса в СПО, являясь частным случаем социальной группы, обладает рядом существенных
признаков:
 наличие значимых целей, их последовательное развитие как условие и механизмы постоянного движения вперед;
 систематическое включение в разнообразную учебную, внеучебную деятельность;
 соответствующая организация совместной деятельности обучающихся;
 групповыми ценностями, на основе которых формируется социальное чувство общности
учебной группы;
 стремлением к устойчивости благодаря механизмам отношений, возникающим между обучающимися в ходе решения групповых задач;
 наличие положительных традиций и увлекательных перспектив;
 атмосфера взаимопомощи, доверия и требовательности;
 развитие критики и самокритики, сознательная дисциплина и др.
Объеденные единством цели и деятельности, обучающиеся группы вступают в определенные отношения ответственной зависимости, руководства и подчинение при безусловном
равенстве всех членов и их одинаковой ответственности перед группой.
На протяжении обучения учащихся в учебной группе происходит процесс профессионализации личности, который сопровождается обретением не только знаний, умений и навыков, но и формированием жизненных ценностей, представлениями о профессии. В узком смысле процесс профессионализации означает формирование профессиональных групп, имеющих
специфические интересы и ценности, а также профессиональных позиций и ролей. Данное понятие, как отмечает Ю.Э.Баригян, можно рассматривать как процесс адаптации к профессиональной среде и готовность индивида к выполнению той или иной профессиональной роли, а
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также как необходимое условие становления и развития профессионализма человека как показателя успешности его осуществления [1].
В период приобретения специальности, идет становление личности как полноправного
субъекта профессиональной деятельности и формирование специалиста. Под влиянием профессиональной и образовательной среды среднего специального учебного заведения происходит
усвоение нравственной составляющей личности профессионала, формирование профессиональной морали субъекта.
Становление и развитие субъектной позиции обучающегося невозможно лишь средствами традиционного обучения, сложившегося как функциональная подготовка. Решение этой
проблемы актуализирует потребность в профессиональном обучении, понимаемом как обращенность к человеческой сущности, к качественным изменениям человека, к его субъектности:
самоопределению и самоутверждению его в социокультурной среде образовательного учреждения.
Отношения в учебной группе определяются через понятия нравственности, ответственности, открытости, коллективизма, контактности, организованности, эффективности и информативности.
Эффективность понимается как успешность решения учебной группой всех имеющихся
у нее задач. Одним из важнейших показателей эффективности является сверхаддитивный эффект, который представляет собой способность учебной группы добиваться результатов в
учебной и внеучебной работе более высоких, чем это может сделать такая же по численности
группа людей, работающих независимо друг от друга, не объединенных системой отношений
кооперации.
Учебная группа - это группа обучающихся, отношения в которой строятся на позитивных нормах морали, обладает повышенной эффективностью в работе, проявляющейся в форме
сверхаддитивного эффекта.
Умение успешно работать в группе становится одним из основных требований при
приёме на работу. Без навыков кооперации с другими людьми, успешной работе в коллективе
сегодня трудно представить себе члена любого самодеятельного общественного движения. Всё
это не может не отразиться на требованиях к современному образованию.
Современное гражданское общество, которое стремительно усложняется прямо на наших глазах, немыслимо без граждан, для которых кооперация людей является естественной
формой человеческого общежития.
Различают три уровня взаимозависимости в группе: первый уровень – слабая позитивная взаимозависимость – включает в себя возможность вклада одного члена группы в успех
работы всей группы; второй уровень – средняя взаимозависимость - для успеха всей группы
желателен вклад каждого члена группы; третий уровень – сильная взаимозависимость – для
успеха работы всей группы необходим вклад каждого члена группы [3, c.220].
Каждый коллектив несет в себе, с одной стороны, признаки организации, а с другой признаки психологической группы, что позволяет распространить на него закономерности
группового функционирования. Это превращает коллектив из формального объединения в живой организм.
Набор теоретически обоснованных и практически проверенных утверждений, описывающих условия, которые необходимо соблюдать, чтобы группа совместно работающих обучающихся становилась эффективной группой, определяется принципами кооперации в обучении: позитивная взаимозависимость; индивидуальная оценка результатов учения; максимизация непосредственного взаимодействия обучающихся; целенаправленное обучение навыкам
групповой работы, этикету кооперации и их обязательное использование; систематическая
процедура рефлексии хода учебной работы; сознательное использование эффективных структур взаимодействия обучающихся; равноправное участие всех обучающихся в коммуникации.
Деятельность в условиях кооперации обеспечивает более высокий уровень результативности и продуктивности учебного процесса; формирование более доброжелательной обстановки в учебной группе; повышение самооценки и коммуникативной компетентности обучающихся.
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Различные структуры группового взаимодействия могут включать в себя одновременно
или порознь различные формы взаимозависимости: по результату, по успеху, по задаче, по ресурсу и ролевую, содержание которых определяет информационный (насыщенность образовательными ресурсами), технологический (вариативность деятельности обучающихся) и социальный (диалогичность социальных отношений) компоненты среднего профессионального
учебного заведения.
Таким образом, стратегической концепцией развития образовательной среды профессиональных лицеев и колледжей в направлении актуализации личностного потенциала обучающегося становится активное использование возможностей учебной группы как значимого
для большинства обучающихся способа включения в образовательную среду и источника формирования профессиональных потребностей и ориентаций.
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ETNOHUDOZHESTVENNAYA CULTURE KUBANSKIH COSSACKS IN FORMATION
AND DEVELOPMENT TO PERSONALITIES
В статье поднимается проблема изучение этнохудожественной культуры кубанского казачества, которая раскрывает роль и воспитательное значение декоративно-прикладного и народного искусства. Приобщение молодежи к нравственным традициям, что способствует изучению и укреплению
национального самосознания, сохранения истории, культуры, обычаев, традиций это и определяет будущее кубанского казачества.
The article dealt with the problem of learning etnohudozhestvennoy cultre of the Kuban Cossacks,
which reveals the role and the educational value of arts and crafts and folk art. Involve young people to the
moral traditions that promotes the study and the strengthening of national self-preservation of history, culture,
customs, traditions, and it determines the future of the Kuban Cossacks.
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В процессе становления и развития личности повышается связь с воспитанием на традициях, обычаях, фольклоре кубанского казачества. Это нельзя заменить ничем на начальном
воспитании. Родная речь, народные песни, обычаи должны присутствовать при воспитании человека, одним из первых с которым сталкивается в жизни человек это фольклор, он является
средством воспитания национального характера мышления, нравственности, патриотизма, эстетического самосознания личности.
Традиционная казачья культура – одна из наиболее богатых в художественном отношении. Она всегда дарила талантливым писателям, поэтам, художникам, композиторам сюжеты,
образы, мелодии. Для молодого поколения изучение этой культуры – знакомство с огромным и
интересным миром, имеющим вековые традиции.
Основу этнохудожественной культуры и творчества кубанского казачества составляли
традиционные промыслы и ремесла, привезенные переселенцами – ткачество, вышивка, гончарство, резьба по дереву, роспись хат. Существовали и самобытные виды декоративноприкладного творчества, сформировавшиеся в среде кубанского казачества: лозоплетение, плетение из початков кукурузы и рогоза.

Рисунок - Лозоплетение

Рисунок - Кошелка (рогоза)

Рисунок - Семья (талаш)

Рисунок - Кукла (талаш)

Фольклор кубанского казачества – явление сложное во всех отношениях: историческом,
этническом, жанровом. Наиболее развитым и функционально разнообразным в среде кубанского казачества является песенный фольклор, представленный почти всеми его группами. Народ-
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ное музыкальное творчество кубанского казачества – важная часть его духовной культуры. Богатство и разнообразие кубанских песен неоднократно отмечалось исследователями этой традиции.1
Наиболее развитым и функционально разнообразным на Кубани являлся песенный
жанр. Среди казачьего населения были популярны исторические, военно-бытовые, строевые
песни и, в черноморских станицах. Особую группу составляли игровые, плясовые, хороводные
песни. Самым типичными формами отдыха на Кубани являлись праздники, беседы, посиделки,
сюда можно отнести и коллективное хоровое пение. Воинские жанры народных песен Кубани –
это ярко характерные, дифференцирующие музыкальную традицию художественные тексты,
являющиеся своего рода «визитной карточкой» кубанского музыкального фольклора. Продолжатели кубанского фольклора стал кубанский казачий хор под руководством Виктора Захарченко.

Рисунок - Кубанский казачий хор
Одежда – важный элемент быта, ибо определяет настроение членов организации и
удобство их участия в жизни организации. Традиционный народный костюм кубанского казачества – яркий пример межкультурного взаимодействия, характеризующегося заимствованием

1

Речь идет об А.Бигдае (Песни кубанских и терских казаков. – РМГ, 1900, № 40); о П.Махровском (Об изучении
кубанской области со стороны музыкальной // Кубанские областные ведомости. 1902, 20 ноября); о В.Петрове (Казачьи песни // Кубанский казачий листок, 1913, 4 ноября); о Г.М Концевиче (Песни кубанских казаков // Красное знамя, 1937, 3 марта); о П.Голушко (Собирайте народные песни // Советское казачество, 1957, 27 февраля); о И.Вараве
(Казачья песня // Советская Кубань, 1982, 27 августа); о В.Г.Захарченко, о Н.И.Бондаре.
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кубанским казачеством некоторых элементов горского мужского и украинского женского костюма. Женский костюм – это целый мир. Не только каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имел особый наряд, который отличался от иных если не совершенно, то деталями.

Рисунок - Костюмы кубанских казаков
Казак более всего ценил одежду не за ее стоимость и даже не за удобства, которым славилась казачья «справа», а за тот внутренний духовный смысел, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма. По верованиям древних, одежда – вторая кожа,
поэтому коренные казаки, никогда не носили чужую одежду.
Искусство вышивания всегда ценилось на Кубани. Вышитые узоры не только украшали
одежду и бытовые предметы из ткани, но и служили оберегами от злых сил. В каждой семье,
женщины должны были владеть различными видами рукоделия: ткачеством и вышивкой. В
домах зажиточных казаков Кубани имелись вышивальные и ткацкие мастерские. Сырьем для
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ткацкого ремесла служили в основном конопля и овечья шерсть. Неумение ткать и вышивать
считалось большим недостатком у женщин.

Рисунок - Вышивка одежды

Рисунок - Убранство кубанской хаты
Воспитывая молодежь на этнохудожественной культуре Кубани – это необходимое
эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении личности к окружающей их действительности, чтобы они познали и преобразовывали окружающий их мир по законам природы и
красоты. Народная культура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство способно
активизировать, направлять, влиять на мироощущение человека, воздействовать на убеждения,
поведение и деятельность. Изучать опыт своего народа, его традиции, видеть черты национального своеобразия в облике людей, в их одежде. Знать историю своего края, обычаи тем самым
будет формироваться самосознание.

№3 - 2011
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 39 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Актуальными задачами современного российского общества являются: «умножение
духовного потенциала молодежи, формирование его интеллектуальной, нравственноэстетической культуры, осознания этнической принадлежности…».1
В данном случае фактором интеграции задач современного общества с этническими
ценностями является образование, ведь молодежь, как определил ее И.М.Ильинский, – «это
будущее, с которым мы можем обращаться, влияя на образ будущего. Воспитывая и обучая молодых сегодня, мы формируем образ будущего на сравнительно длительную перспективу, длиной как минимум в одну человеческую жизнь».2 Можно сделать вывод, что богатейшее наследие кубанского казачества этнохудожественная культура: история, культура, традиции, система
жизненных ценностей, заняв достойное место в содержании художественного образования, поможет:
 приобщение молодежи к лучшим образцам творчества народов, проживающих на ее территории;
 воссоздать механизм естественной культурной преемственности между поколениями;
 сформировать восприятие этнохудожесвенного культурного наследия Краснодарского края
как взаимосвязи национальной культуры;
 выполнить функции этнической социализации;
 сформировать систему духовно-нравственных ценностей и идеалов;
 обрести духовность подрастающему поколению, стать личностью, а также подскажет способ оставаться человеком в любых трудных ситуациях.
Разрушение традиционной культуры народа – это его духовная гибель, за которой следует физическое исчезновение, растворение в среде других народов. Одна из наиболее актуальных функций – воспитательная. Здесь имеется в виду социализирующая роль традиционной
культуры, ее значение в усвоении человеком системы ценностей, присущих его народу. Естественно, что эти и другие функции культуры взаимосвязаны и работают на главную цель – сохранение и развитие этноса (народа).
Этнохудожественная культура кубанского казачества всегда является новым открытием
для молодого поколения, несущим в себе объем знаний и опыта, проверенного веками, культуру и уклад этноса. Воспитывать на народной культуре, истории Кубани – значит сохранить историческую преемственность поколений. На переломных этапах нашего общества обостряется
чувство самосознания, возрастает интерес к истории, к своим истокам, корням национальной
культуры.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЛОЙ СРЕДОЙ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
RESIDENTIAL ENVIRONMENT SATISFACTION OF RESIDENTS OF ST. PETERSBURG
В статье представлены данные пилотажного исследования удовлетворенности жилой средой
жителей различных районов Санкт-Петербурга. При анализе удовлетворенности жилой средой рассматриваются пространственно-физический и социальный аспекты жилища, дома и микрорайона.
Изучение удовлетворенности жилой средой может помочь выявить наиболее значимые факторы жилой среды, способствующие формированию комфортного и дискомфортного настроения индивидов и
социальных групп, которые впоследствии могут быть трансформированы для улучшения городской
среды.
Results of pilot project of residential environment satisfaction of residents that live in different districts
of St. Petersburg are discussed. Residential environment is analyzed trough physical-spatial and social aspects
of the dwelling, house and district. Investigation of residential satisfaction can help to find the most important
factors of residential environment, that could be transformed to improve the satisfaction of individuals and social groups.
Ключевые слова: психология взаимодействия с окружающей средой; экологическая психология;
архитектурная психология; жилая среда; дизайн городской среды; дизайн жилой среды; удовлетворенность жилой средой; сообщество; урбанизированная территория.
Keywords: environmental psychology; urban environment; residential environment; residential satisfaction; neighborhood.

Одним из приоритетных направлений в современной России является обеспечение граждан качественным жильем. Однако процесс урбанизации и связанные с ним перенаселение
крупных городов, строительство новых и уплотнительная застройка в старых (исторических)
районах, ставят под сомнение качество жилья, вне зависимости от социального и материального уровня потребителей.
В психологии взаимодействия с окружающей средой (экологической психологии) жилая окружающая среда является одной из основных областей исследования. Настоящая дисциплина исходит из того, что окружающая среда неизменно содержит в себе два неразрывных
аспекта – физический и социальный. Физическое пространство играет исключительно важную
роль, так как оно может предоставлять возможности для удовлетворения различных потребностей жителей – базовых потребностей, потребностей в безопасности, в общении, в самоактуализации. Очевидно, что в случае удовлетворения этих потребностей удовлетворенность жилой
средой усиливается.
Выявление удовлетворенности местом жительства представляет собой достаточно
сложную задачу вследствие комплексности самого феномена.
Настоящее исследование основано на идее, что социальные и физические факторы окружающей среды пребывают в неразрывной, однако не всегда осознаваемой людьми связи. Социофизическая среда влияет на эмоции, суждения и поведения людей. Понимание особенностей этих взаимосвязей сделает возможным изменение пространственно-физической и социальной среды и как следствие – улучшение удовлетворенности жильем.
Целью исследования стало изучение уровня удовлетворенности жилой средой жителями Санкт-Петербурга. В задачи входило: 1) исследовать пространственно-физические и социальные условия жилой среды населения различных районов Санкт-Петербурга; 2) оценить уровень удовлетворенности населения обозначенными условиями жилой среды; 3) определить
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наиболее значимые факторы жилой среды, способствующие формированию комфортного и
дискомфортного настроения индивидов и социальных групп.
Необходимо отметить, что изучение жилой среды не ограничивается исключительно
жилищем (квартирой, комнатой в общежитии или коммунальной квартире), но охватывает отношения с соседями, а также с сообществом.
Предмет исследования – удовлетворенность жилой средой жителей различных районов
Санкт-Петербурга. Объектом выступили жители Санкт-Петербурга.
Основной гипотезой явилось предположение о том, что для жителей Санкт – Петербурга характерен невысокий уровень удовлетворенности жилым пространством, что обусловлено
спецификой современных урбанизированных территорий, влекущих за собой множественные
трудности социально-психологического характера. Кроме того, предполагалось, что удовлетворенность жилой средой проживающих в различных районах Санкт-Петербурга, будет качественно отличаться.
Выявление наиболее значимых факторов жилой среды, способствующих формированию комфортного и дискомфортного настроения индивидов и социальных групп, проживающих в различных районах, может дать инструмент для трансформации среды и улучшения ситуации.
Разработанный нами опросник состоял из 186 вопросов, изучающих 52 параметра социально-физической окружающей среды. Удовлетворенность каждого параметра исследовалась
по 7-бальной шкале, где 7 – точно да; 6 – да; 5 – скорее да; 4 – не знаю; 3 – скорее нет; 2 – нет; 1
– точно нет. С целью изучения удовлетворенности жилой средой нами было опрошено 670 жителей Санкт-Петербурга, проживающих в пятнадцати районах.
Архитектурная среда многих современных районов визуально сходна и не имеет собственной специфики. Процессы глобализации коснулись районов различных городов России и
мира. К сожалению, эта архитектурная идентичность имеет непосредственное отношение и к
районам Санкт-Петербурга.
С нашей точки зрения, анализ данных надлежит проводить на основании пространственного критерия, то есть он должен быть привязан к пространству района. Производить усредненный анализ параметров удовлетворенности жилой средой всех жителей города в целом,
кажется нам неуместным.
Поэтому, выбирая для исследования пространственный критерий, мы осознавали сложность данного выбора. Несомненно, исторический центр любого исторического города, тем более Санкт-Петербурга, есть пространство уникальное и неповторимое. Однако во многих новых
районах их граница является чисто номинальной. Вследствие вышесказанного, для анализа нами были выбраны 4 района, различающиеся пространственным расположением, архитектурой,
историко-культурной ценностью, статусом (Василеостровский, Красносельский, Пушкинский и
Кронштадтский районы).
Подводя предварительные итоги, нельзя не обратить внимания на то, что респонденты
демонстрируют определенную изолированность. Их внимание и интерес направлены на поддержание связей с домочадцами. Наряду с этим прослеживается дистанцирование во взаимоотношениях с соседями по дому и жителями микрорайона и недостаточное желание общаться с
ними.
На данном этапе работы выявлены определённые вышеописанные характеристики и
тенденции, которые должны быть уточнены в дальнейшем при анализе ответов всех респондентов и математической обработке данных.
Однако, сопоставляя полученные данные с выявленным недостаточным пространством
для коммуникации, как рядом с домом, так и на территории микрорайона, можно сделать некоторые предположения. Формирование устойчивых социальных связей может произойти только
в случае продуманной организации пространства, предоставление возможностей завязывать
дружеские контакты. Это имеет большое значение для восприятия среды как более безопасной,
а также поддержания порядка и создания устойчивого сообщества.
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В пилотажном исследовании выявляется очевидная для жителей, но, к сожалению, далеко не всегда осознаваемая или принимаемая во внимание взаимосвязь между физической и
социальной средой, что требует дальнейшего глубокого изучения.
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ИППОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ С ДЦП
HIPPOTHERAPIE AS A METHOD OF DECREASE IN UNEASINESS AT CHILDREN
WITH A CHILDREN'S CEREBRAL PARALYSIS
В статье излагаются результаты изучения влияния иппотерапии на уровень тревожности у
детей с детским церебральным параличом, проведенного в Детском оздоровительном конном лагере
«Солнечный Остров».
In article results of the research spent in Children's improving horse camp «Solar Island», for the purpose of influence studying hippotherapieon level of uneasiness at children with a children's cerebral paralysis
are stated.
Ключевые слова: иппотерапия; тревожность; детский церебральный паралич; реабилитация.
Keywords: hippotherapieon; uneasiness; a children's cerebral paralysis; rehabilitation.

В настоящее время необходимость оказания психолого-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья становится все более очевидной. Трудности эмоционального развития ребенка с детским церебральным параличом в дошкольном возрасте становятся фактором, осложняющим взаимодействие со сверстниками и адаптацию в дошкольном
учреждении и в школе. Проблема эмоционального самочувствия дошкольников с двигательными нарушениями требует не только социально-медицинского, но и специального психологического изучения и проведения систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление тревожности у детей.
Анималотерапия занимает особое место в реабилитации детей с ограниченными возможностями. Наиболее часто используемыми методами являются иппотерапия, дельфинотерапия, канистерапия, фелинотерапия, апитерапия, гирудотерапия. Использованию иппотерапии
как метода реабилитации двигательных нарушений посвящены работы Горбунова Е.А., Косарева А.Н., Г.В. Дремова, П.Л. Соколов, В.И. Столяров, Ионов И.И., Филиппова Г.Г, Гурвич
П.Т.
Характеристика испытуемых и применяемые методики
В Санкт-Петербурге осуществлены попытки внедрения иппотерапии в реабилитационную практику. Один из таких проектов начал свое функционирование с марта 1996 года на базе
детского оздоровительного конного лагеря «Солнечный Остров». Нами изучалось влияние иппотерапии на уровень тревожности у детей с детским церебральным параличом. В исследовании приняли участие мальчики в возрасте 10-11 лет.
В исследовании были использованы следующие методики: «Какой Я?» Е.Н. Лебеденко;
«Несуществующее животное» М.З. Друкаревич; «Шкала самооценки тревожности» Ч.Д. Спилбергера; «CMAS» в адаптации А. М. Прихожан.
Анализ результатов
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Исследование проводилось в два этапа: до и после занятий иппотерапией
Результаты исследования уровня тревожности у детей с детским церебральным параличом по методике «Какой Я?» Е. Н. Лебеденко представлены на рисунке 1. Установлено, что до
иппотерапии у 60 % исследуемых выявлены такие особенности, как недостаточная критичность
к себе, и лишь у 40 % испытуемых наблюдалась адекватность и критичность к себе. Изучение
самооценки после занятий иппотерапией показало, что адекватность и критичность к себе выявлялась уже в 52 % случаев.

80%
60%

60%

48% 52%

40%

Недостаточная критичность к
себе

40%

Адекватность и критичность к
себе

20%
0%
До иппотерапии

После иппотерапии

Рисунок 1 - Показатели тревожности у детей с детским церебральным параличом до и
после проведения иппотерапии
Исследование уровня тревожности у детей с детским церебральным параличом по методике «Шкала самооценки тревожности» Ч. Д. Спилбергера. Результаты исследования (рисунок 2) показали что, до занятий у большинства испытуемых, были высокие уровни ситуативной
и личностной тревожности, а именно 70% испытуемых показало высокий уровень ситуативной
и 60% испытуемых - высокой личностной тревожности. Остальные испытуемые показали умеренный уровень тревожности как ситуативной, так и личностной (30% и 40%).

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ситуативная тревожность
(высокий уровень)

70%
60%
40%
30%

Личностная тревожность
(высокий уровень)
Ситуативная тревожность
(умеренный уровень)

До иппотерапии

Личностная тревожность
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Рисунок 2 - Показатели тревожности у детей с детским церебральным параличом до
иппотерапии
После занятий иппотерапией у 80 % испытуемых снизилась тревожность и их результаты соответствовали умеренному уровню ситуативной и личностной тревожности. У оставшихся 20 % испытуемых уровень тревожности низкий (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Показатели тревожности у детей с детским церебральным параличом до
иппотерапии
Исследование уровня тревожности у детей с детским церебральным параличом по проективной методике «Несуществующее животное» М.З. Друкаревич позволило выявить, что до
проведения занятий по иппотерапии у 70% детей высокая тревожность. Испытуемым характерны: отрешенность от окружающих, уход в себя, высокий уровень тревожности и беспокойства.
У 30% испытуемых уровень тревожности умеренный. После проведения занятий по иппотерапии испытуемые показали следующие результаты: у 43% испытуемых был выявлен высокий
уровень тревожности, а у 57% - низкий уровень тревожности (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Показатели тревожности у детей с детским церебральным параличом
Исследование уровня тревожности у детей с детским церебральным параличом по методике «CMAS» в адаптации А.М. Прихожан (рисунок 5) показало, что до проведения занятий
по иппотерапии у 80% испытуемых – несколько повышенный уровень тревожности, а у 20% -
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нормальный уровень тревожности. После проведения занятий по иппотерапии были получены
следующие результаты - у 60% испытуемых – нормальный уровень тревожности, а у 40 % испытуемых – несколько повышенный уровень тревожности (данный уровень тревожности может быть связан с ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой жизни).
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Рисунок 5 - Показатели тревожности у детей с детским церебральным параличом
Достоверность различий между средними значениями показателей до и после иппотерапии изучалась с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Расчеты проводились с помощью встроенной статистической функции Excel ТТЕСТ.
Среднее значение ситуативной тревожности до иппотерапии было равно 47,5, что соответствует высокому уровню, а после иппотерапии это значение снизилось до 35,4 (уровень
умеренной тревожности). Использование критерия Стьюдента подтверждает, что найденные
различия между средними значениями являются статистически достоверными, уровень значимости критерия равен 0,0018.
Так же средний бал 8,5 по методике «Какой Я?» соответствует недостаточной критичности к себе. Использование критерия Стьюдента подтверждает, что найденные различия между средними значениями являются статистически достоверными, уровень значимости критерия
равен 0,047.
По методике «CMAS» средний бал 23,9, что соответствует несколько повышенному
уровню тревожности. Использование критерия Стьюдента подтверждает, что найденные различия между средними значениями являются статистически достоверными, уровень значимости
критерия равен 0,049.
Таким образом, методы математикой статистики подтверждают сделанные ранее на основе качественного анализа выводы о позитивном воздействии иппотерапии на снижении тревожности у детей с детским церебральным параличом.
Таким образом, положительный опыт использования иппотерапии при работе с тревожными детьми с ДЦП открывает перспективы дальнейшего успешного ее применения для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
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В статье рассматривается опыт дистанционного обучения в петрозаводском колледже железнодорожного транспорта, выстраиваемого с помощью системы moodle, позволяющего интегрировать информационные и педагогические технологии, обеспечивать интерактивность взаимодействия
субъектов учебного и воспитательного процессов колледжа.
This article discusses the experience of distance learning in the Railway Transport College in Petrozavodsk, built with the help of the moodle system which allows to integrate information and pedagogical technologies to support interactivity of interaction of subjects of the training and educational processes of college.
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Дистанционная форма организации обучения обеспечивает доступность и непрерывность качественного образования для всех слоев населения в силу его открытости для партнерства, новаторства и индивидуализации развития обучающихся; вариативности учреждений,
форм, методов и средств обучения; личностно ориентированной направленности.
Потребности рынка труда, с одной стороны, и ухудшающаяся демографическая ситуация, - с другой, изменяют роль и место системы СПО в подготовке квалифицированных кадров,
которая становится многоуровневой, обеспечивая преемственность между различными ступенями профессионального образования и реализуя различные формы организации обучения. В
отклик на эти реалии, дистанционное обучение нашло широкое применение во многих средних
специальных учебных заведениях России. При этом тенденция к его распространению продолжает нарастать в связи с устойчивым ростом социальной потребности в приобретении образования удобным для человека способом, а также увеличением числа взрослого незанятого и высвобождающегося населения.
Дистанционное
обучение,
как
педагогическую
технологию,
реализуемую
в
определенной
последовательности
под
опосредованным
управлением
преподавателя
на
расстоянии,
рассматривают
Л.К.
Авраменко,
B.C. Збаровский, Г.С. Сухобская, А.В.Хуторской и др. Отдельные аспекты
дистанционного
обучения
рассматриваются
в
исследованиях,
посвященных
инновационным педагогическим, информационным и телекоммуникационным технологиям
(В.Н. Алдуманков, О.М. Владыко, В.В. Давыдков, И.Г. Захарова, О.В. Ильина, Л.С. Коновалец,
Т.С. Назарова, Т.Н.Носкова, Е.И. Машбищ, О.А. Соседко, О.К. Филатов и др.).
Технология дистанционного обучения применительно к преподаванию учебных дисциплин в образовательном учреждении СПО представляет собой совокупность психологопедагогических, организационных и процедурных компонентов (методов, средств, приемов и
т.п.) дистанционного обучения и контроля, которые обеспечивают достижение заданного результата в усвоении студентами содержания дисциплины, а также развитие творческих личностных, нравственных и профессионально-деловых качеств будущих специалистов.
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А.В.Хуторской отмечает, что по мере развития информационных технологий человек
будет отводить до 40% своего общего учебного времени на дистанционные формы образования, сочетая их с очными знаниями (40%) и самообразованием (20%) [1, c.487].
Основные факторы, определяющие дистанционную форму обучения:
1) разделение преподавателя и обучающихся расстоянием, по крайней мере, на большую часть
учебного процесса;
2) использование учебных средств, способных объединить усилия преподавателя и обучающихся и обеспечить усвоение содержания курса;
3) обеспечение интерактивности между преподавателем и обучающимися;
4) преобладание самоконтроля над контролем со стороны преподавателя.
Основной акцент в системе дистанционного обучения приходиться на самостоятельную
деятельность обучающихся – индивидуально или в малых группах.
Благодаря развитию Интернета и современных методов общения и обмена данными,
становится возможным создавать и применять в обучении новые способы обучения, такие как
электронные конспекты, энциклопедии, тесты, анкеты, виртуальные лаборатории и т.д. Одним
из вариантов использования таких методов и технологий является пакет MOODLE – представляющий собой систему управления содержимым сайта, специально разработанный для создания качественных online-курсов преподавателями.
Эта программа позволяет эффективно организовать процесс обучения, используя возможности: проведение семинаров, тестов, заполнение электронных журналов, включение в
урок различных объектов и ссылок из Интернета, и многое другое.
Среда дистанционного обучения MOODLE может выступать как:
 среда для реализации учебных курсов дистанционного образования, где слушатели или
студенты данного курса проходят полностью обучение в рамках данной среды (они могут
быть территориально удалены);
 дополнение в образовательном процессе учебного заведения, где наряду с традиционным
обучением используется и параллельное обучение в среде MOODLE.
При таком подходе возможны следующие «слияния» традиционного процесса обучения
и обучения в рассматриваемой среде MOODLE:
а) преподаватель строит весь процесс обучения данной дисциплине полностью опираясь на
среду MOODLE, реализуя блочно-модульный принцип обучения;
б) в среде MOODLE реализуется не весь учебный курс, а какая-то его часть, определенный
раздел;
в) в среде MOODLE реализуется вариативная часть курса, и обучающиеся самостоятельно
изучают данные модули.
В оболочке MOODLE мы работаем пятый год по следующим направлениям: учебный
курс «Основы социологии и политологии» (http://moodle.lm.interso.ru/course/view.php?id=4);
внеклассная деятельность студентов (http://moodle.lm.interso.ru/course/view.php?id=58); информирование родителей (http://moodle.lm.interso.ru/course/view.php?id=66).
Учебный курс «Основы социологии и политологии» был введен в 2008 году для обеспечения базового уровня подготовки студентов Петрозаводского колледжа железнодорожного
транспорта заочной системы обучения.
Дидактической целью курса является усвоение студентами знаний социологии и политологии. Задачи курса: способствовать подготовке образованных, творческих и критически
мыслящих специалистов, способных самостоятельно решать поставленные перед ними проблемы; научить студентов системному видению взаимосвязи социальных и политических отношений и процессов; формировать активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации. Программа рассчитана на 20 академических часов: 18 часов на изучение материала и 2 часа на зачетную работу.
Первый модуль «Работа с Интернет-курсом» создан для помощи студентам в их работе
в оболочке MOODLE и содержит разделы: «Заполняем личную страничку», «Участники курса», «Как можно обмениваться сообщениями», «Как работать с заданиями», «Как прикрепить
файл к ответу», «Особенности учебных форумов» и т.д. Второй модуль – «Основы политоло-
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гии» включает 9 тем в соответствии с программой курса. Третий модуль – «Основы социологии» также включает 9 тем в соответствии с программой курса. Каждая тема состоит из Интернет-сносок на материалы темы; опорный конспект; тестовые задания, которые можно выполнять только один раз (время выполнения от 5 до 20 минут и заложен случайный выбор выпадения вопросов); задания с прикреплением файла.
Тестовые задания проверяются автоматически после их завершения по десятибалльной
шкале. Перевод единиц в пятибалльную систему: 9,0 – 10 баллов – это отметка «5»; 7,0 – 8,9 –
«4»; 4,0 - 6,9 – «3»; 0 - 3,9 – «2». Задания с прикреплением файла проверяются преподавателем
лично по 100 бальной шкале. Перевод баллов в пятибалльную шкалу следующий: 90-100 – «5»;
70-89 – «4»; 40-69 – «3»; 0-29 – «2». Каждый студент может ознакомиться только со своими результатами.
Для того, чтобы образовательный процесс в колледже был наиболее эффективным преподавателю необходимо помочь родителю отслеживать результативность студента. Около 70 %
студентов - студенты из районов Карелии, Ленинградской и Мурманской областей. Нами была
разработана страница в системе MOODLE, состоящая из нескольких разделов: 1) нормативноправовые акты РФ, РК и ПКЖТ; 2) ведомость успеваемости; 3) воспитательная служба.
Именно с помощью этой страницы мы запускаем механизм привлечения родителей в
образовательную среду колледжа. Ежемесячные оценки выставляются под номерами зачетных
книжек, а не по фамилии учащегося, таким образом, родители могут знать отметки только своих детей. В каждом разделе есть форум для родителей.
Таким образом, обозначим позитивные моменты использования системы MOODLE в
образовательной среде колледжа: обучение проходит в удобное для студентов время без отрыва
от производства; организация олимпиад, проектов и других форм дистанционного обучения
происходит с опорой на индивидуальные особенности, уровень подготовленности и мотивацию
студентов; значительный объем, открытость и доступность информации в сети Интернет не
требует от студента ее полного усвоения и репродукции, акцент переносится на деятельность
студента, на технологию, с помощью которой он создает планируемый образовательный результат.
Учебная и внеучебная деятельность студентов, выстраиваемая с помощью системы
MOODLE, позволяет интегрировать информационные и педагогические технологии, обеспечивающие интерактивность взаимодействия субъектов образования и продуктивность учебного и
воспитательного процессов.
Эффективность вхождения образовательных учреждений в открытое образовательное
пространство определяется наличием у них четкой педагогической позиции по отношению к
новым технологиям и Интернет-ресурсам. Практическая реализация такой позиции зависит от
научно обоснованной системы деятельности телекоммуникационных центров образовательных
учреждений и развития дидактики дистанционного обучения.
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ОСОБЕННОСТЬ И СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОНННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА И СЕТИ ИНТЕРНЕТ
FEATURE AND SPECIFICS OF CONTEMPORARY PROBLEMS OF STUDENTS’
ETHICAL CULTURE OF INFORMATION ACTIVITY IN THE USE OF COMPUTERS AND
THE INTERNET
Статья посвящена вопросам развития этической культуры информационной деятельности
учащихся в процессе использования компьютерной техники и сети Интернет. Автор рассматривает
специфические особенности осуществления информационной деятельности в условиях применения интернет-сервисов: электронная почта, чат, телеконференция, форум, социальные сети и т.д. В статье
рассматриваются новые проблемы информационной деятельности, противоречащие этическим нормам. Автор выделяет специфические особенности сети Интернет, которые предоставили возможность для осуществления этически недопустимых видов деятельности. Яцюк Т.В. обращает внимание
на проблемы нецивилизованного осуществления информационной деятельности в интернет-сервисах,
которые не имеют аналога в реальности. Также рассматриваются проблемы информационной деятельности, которые имеют специфическое проявление в компьютерной среде. Автор считает, что
развивать этическую культуру информационной деятельности учащихся целесообразно на уроках информатики. Для этого учителю необходимо учитывать особенности реализации их информационной
деятельности в новой информационной среде для построения эффективной методической системы
обучения в процессе развития этической культуры информационной деятельности школьников.
This article is devoted to the development of an ethical culture information activities of students in the
use of computers and the Internet. The author considers the specific characteristics of information activities in
the use of Internet services such as e-mail, chats, teleconferences, forums, social networks, etc. The article deals
with new information activities problems which are contradicted ethical standards. T.V. Yatzuk emphasizes the
problem of unethical information activities in the Internet services that have no counterpart in reality. The problem of information activities that have a specific manifestation in the computer environment are discussed in this
article. To the author’s opinion, student’s ethical culture of information activity should develop on the lessons of
computer science at school. The teacher of computer science should recognize the features of information activities in the new information environment. It is necessary for creation an effective methodological education system for developing ethical culture information activities of the students.
Ключевые слова: этическая культура информационной деятельности; спам; флейм; фишинг;
спуфинг; флуд; троллинг; кросспостинг; овеквотинг; оффтопик.
Keywords: ethical culture of information activity; spam; flame; fishing; spoofing; flood; trolling;
crossposting; overquoting; off topic.

В условиях новой информационной среды, возникшей в результате появления и развития компьютерной индустрии, а также информационно-коммуникационным технологиям, человечество минимизировало временные затраты на обработку информации и получило огромные возможности и преимущества в осуществлении информационной деятельности. Подавляющее большинство населения, и школьники в том числе, активно используют компьютер и
Интернет-сервисы. Благодаря электронной почте, телеконференциям, форумам, чатам люди
получили возможность расширить географию своего общения, принимать активное участие в
общественной жизни. Социальные сети привнесли возможность восстановить потерянные контакты с друзьями и родственниками, коллегами, а также завести новые личные и деловые знакомства, делиться основными событиями своей жизни, размещать выставлять электронные фото и видео материалы, активно участвовать в жизни других людей. Благодаря системам элек-
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тронных платежей люди могут оперативно оплачивать свои покупки, счета за различные виды
услуг, не выходя из дома. Однако, вместе с возникновением и развитием Интернет-сервисов
появились новые либо специфически проявились в новой информационной среде этически недопустимые виды информационной деятельности. В свою очередь школьники, наблюдая за
действиями других пользователей в сети Интернет, воспринимают неподобающее информационное поведение как допустимое и даже эталонное. Однако, для успешного развития общества
и государства необходимо, чтобы эта информационная деятельность осуществлялась цивилизованно. В этой связи, вопросы этической культуры информационной деятельности учащихся
получили новый импульс. Процесс развития соответствующих навыков в условиях использования компьютера и сети Интернет целесообразно осуществлять на уроках информатики. Для
эффективного построения дидактической и методической системы обучения учителю информатики необходимо учитывать особенности осуществления информационной деятельности в
условиях новой информационной среды, специфику этой среды и современных Интернетсервисов.
В первую очередь, отсутствие в Интернете централизованного регулирования и цензуры предоставило возможность для массового размещения в ней материалов порнографического
и экстремистского содержания, употребления наркотических средств, пропаганда суицида и
т.д. На многих развлекательных сайтах присутствуют порно-банеры, видео-ролики сомнительного содержания, на которые пользователям приходится смотреть. В реальной жизни размещение подобного рода материалов, например, на телевидении или в периодических изданиях
практически невозможно, т.к со стороны редакторов постоянно осуществляется контроль за
содержанием информации.
В процессе игровой деятельности в сети Интернет или за персональным компьютером
пользователи так же осуществляют информационную деятельность. Однако зачастую эта деятельность также противоречит этическим нормам. Появившиеся компьютерные игры в стиле
«action», содержащие элементы жестокости, агрессии и ставшие популярными среди подрастающего поколения, являются мощным инструментом способствующим развитию жестокости
у пользователей. Подобного рода игры характеризуются антиобщественной тематикой, связанной с неоправданными насильственными действиями против человека. Например, в игре автомобилем сбивают пешеходов, бейсбольной битой бьют по голове ни в чем не повинного человека, расстреливают из автомата прохожих. Причем данные виды насилия реализуются непосредственно самим игроком, он является активным участником в насильственных действиях в
процессе компьютерной игры. К тому же во многих играх это насилие поощряется бонусными
баллами или очками. Также стоит отметить, что максимальную реалистичность современных
компьютерных игр. Безупречно воссозданы облик и движения персонажей. Это уже отнюдь не
манекены на сцене, а максимально приближенные к реальности образы людей. И в игровом
процессе пользователь стреляет уже не по манекенам, не по мишеням, а по «живым» людям [1].
В этой связи, не удивительно, что в процессе долгого пребывания в игре у пользователя теряется грань между виртуальной реальностью и реальной жизнью. Иногда насильственные действия в игре он переносит в реальную жизнь, что нередко заканчивается трагедией.
В условиях использования электронной почты этически недопустимым видом информационной деятельности является спам - несанкционированная, навязчивая электронная рассылка (почтовый мусор). В тексте такого письма могут содержаться ссылки на порно-сайты
(спам «для взрослых»), предложение приобрести лекарственные препараты, БАД-ы, антидепрессанты, средства для похудения, повышения потенции, предложения медицинских и оздоровительных услуг (фармацевтический спам), и т.п [6]. Распространение спама обусловлено
отсутствием материальных и временных затрат на рассылку писем по электронной почте. Действительно, почтовые услуги в реальной жизни платные. Для осуществления массовых рекламных рассылок необходимы немалые средства на приобретение конвертов, марок, а также услуг
полиграфии, не говоря уже о временных затратах связанных с подписанием конвертов и их
доставкой адресатам. Организовать рассылку по электронной почте намного проще. В результате у большинства пользователей в электронных ящиках очень много бесполезной информации - «мусора» среди которого важное письмо может затеряться, в то время как в обычных
почтовых ящиках бесполезных и ненужных писем практически нет.
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Также, находясь в различных интернет-сервисах, пользователи нередко нарушают сетевой этикет. В рамках форума или телеконференции зачастую можно столкнуться с размещением электронного сообщения не соответствующего общему направлению форума либо выходящего за рамки заранее установленной темы общения (оффтопик) [4]. Не редкость и умышленное помещение одной и той же темы, или очень похожих тем, затрагивающих одну и ту же
проблему, в несколько разных разделов форума или блога (кросспостинг). Злоупотребление
цитатами (оверквотинг) и смайлами в процессе передачи информации по электронной почте, в
чате, форуме или сетевой конференции также считается этически недопустимым видом информационной деятельности в сети Интернет. Помимо злоупотребления смайлами пользователи
сети иногда неправильно понимают смысловое значение этих смайлов, что приводит к их некорректному использованию в электронном сообщении. Такое сообщение способно вызвать
как недоумение, так и обиду у собеседника. Примером грубейшего нарушения сетевой этики
может служить флейм - обмен информационными сообщениями в чате или форуме, представляющий собой бурное обсуждение или «словесную войну» в процессе которого участники
обычно забывают о первоначальной теме и переходят на личности. Сообщения флейма могут
содержать личные оскорбления, и зачастую направлены на дальнейшее разжигание ссоры. Еще
одним проявлением неэтичного информационного поведения является размещение однотипной
информации: одной повторяющейся фразы, символов, букв, слов, одинаковых графических
файлов или просто повторяющихся коротких сообщений не несущих смысловой нагрузки
(флуд) [7]. В чатах наиболее распространенными видами флуда являются смайл-флуд и никфлуд. Сущность смайл-флуда заключается в отправке пользователем в чат электронного сообщений, состоящих из одних смайлов, и которое не несет никакой смысловой нагрузки. Никфлуд организуется путём смены пользователем собственного ника, так часто, как это возможно.
На форумах же чаще всего встречается вайп-флуд - создание большого количества пустых тем,
мультипост (оверпост) — отправка нескольких сообщений, которые могут быть объединены в
одно, а также презенс-флуд — флуд статусными сообщениями (сообщениями о присутствии).
Также в рамках Интернет-форумов нередко проявление такого неэтичного информационного
поведения со стороны пользователей как намеренное размещение провокационных статей и
сообщений с целью вызвать конфликтную ситуацию между участниками, спровоцировать взаимные оскорбления, флейм, войну правок, получившего название троллинг. Примерами троллинга служит: публикация очень спорных или заведомо ошибочных мнений, нелепого, легко
опровержимого утверждения, многократное возвращение к темам, вызвавших флейм, многократное неправильное (возможно оскорбительное) написание ников других участников, а также
высмеивание взглядов и личных убеждений участников дискуссии. Нередки случаи следующего сценария подстрекательства в сети: на всех направлениях форума отправляются сообщения
якобы с намереньем помочь. В случае обращения посетителей форума за помощью дается заведомо глупый или псевдо наивный ответ, провоцирующий собеседников на резкие высказывания, оскорбления, флейм и т.д [8]. Примечательно то, что в реальной жизни в условиях непосредственного общения со своими собеседниками, не каждый человек отважится на подстрекательство, кривляние, словесную перепалку с мало знакомыми людьми. Как правило, подобное
аморальное поведение в обществе вызывает публичное порицание, которое имеет достаточно
сильный эмоциональный эффект. В условиях Интернет- общения этот эффект отсутствует.
Опосредованный обмен информации в сети Интернет в процессе которого собеседники
не имеют возможности увидеть друг друга, предоставил новые возможности для информационного обмана людей, а также мошенничества. Зачастую в сервисах сети Интернет пользователи вводят в заблуждение своих собеседников относительно своего пола, возраста, внешних
данных, и т.д. Например, в ICQ не составляет труда парню представиться девушкой, девочке
подростку – двадцатилетней девушкой, и впоследствии вести диалог со своими собеседниками
под маской другого человека. В социальной сети достаточно легко обмануть других пользователей с помощью размещения на своем профиле фотографии чужого человека, например, знаменитости или случайной фотографии, взятой из Интернета. Еще более изощренный вид информационного обмана, реализуемый в социальных сетях, отмечен Владимиром Безмалым как
«подмена лица» [3]. Цель такого обмана - представиться другом и получить от пользователей
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приватную информацию. Злоумышленник регистрируется в широко распространенной социальной сети, например в MySpace и приглашает в друзья множество незнакомых людей. Большая часть из них принимает это приглашение. Далее составляется список всех их друзей. Следующим этапом является поиск откликнувшихся «друзей» из MySpace и предложение дружбы
уже в другой популярной социальной сети, например, Facebook. Многие из них принимают это
предложение, т.к злоумышленник стал уже их установленным другом. Далее сравнивается список друзей откликнувшихся друзей злоумышленника из социальной сети MySpace с таким же
списком друзей Facebook. Затем выделяется список людей, имеющих аккаунт в первой сети, но
не пользующихся второй. Это необходимо для создания ложных, но вполне убедительных профилей на Facebook (фото и данные взяты у найденных людей). Затем от имени созданных личностей-фальшивок злоумышленник посылает запросы на дружбу своим потенциальным жертвам в этой сети. Многие сами предлагают ему дружбу, т.к абсолютно уверены, что личность
злоумышленника это их реальный друг, приятель или знакомый. В этой связи совершенно уместны вопросы, которые задают только друзья: о времени отъезда из города, продолжительности
отдыха и т.д. Такая доверительная и правдивая беседа с фальшивым другом может привести к
вполне очевидным плачевным последствиям.
Следует отметить, что в условиях использования интернет-сервисов пользователем
приходится вводить свои персональные данные, например, фамилию, имя, логин, пароль, номер телефона, и т.п. Однако, в сети Интернет механизмы проверки владельца вводимых персональных данных не всегда совершенны. В этой связи, появился новый вид неэтичной информационной деятельности связанный с получением персональных данных пользователя - фишинг.
Особенность подобного информационного обмана заключается в рассылке электронных сообщений, которые якобы приходят из надежных источников, таких как, например, банки, но по
сути являются попыткой получения персональных данных пользователя. С этой целью злоумышленники обычно включают ссылку, при переходе по которой пользователь попадает на
фальшивый веб-сайт. Его, как правило, злоумышленники маскируют с помощью подмены ip
адреса персонального компьютера (спуфинг) [5]. Пользователь полагая, что находится на надежном сайте, вводит запрашиваемые данные, которые впоследствии попадают в руки злоумышленника. С этого момента злоумышленникам предоставляется возможность пользоваться,
например, платными услугами интернет-сервисов за счет жертвы. Еще одной разновидностью
информационного обмана в сети Интернет могут служить «Нигерийские» письма - попытка под
неким вымышленным предлогом получить доступ к банковскому счету пользователя или иным
путем получить с него деньги. В качестве предлога выступает нестабильная политическая обстановка страны, невозможность обналичить средства, просьба о предоставлении банковского
счета за вознаграждение [2]. Несмотря на то, что «Нигерийские» письма появились еще до появления компьютера, но получили широкое распространение благодаря электронной почте.
Сюжеты этих писем постоянно меняются. Сегодня пользователи электронной почты сталкиваются с легендой о крупном выигрыше, об окончании срока действия своего электронного ящика.
Таким образом, с развитием Интернет-сервисов, особенностями организации сети Интернет, в которой отсутствует централизованное регулирование, цензура, несовершенство механизма проверки владельца вводимых персональных данных, опосредованный обмен информации между пользователями информационное общество столкнулось с абсолютно новыми, не
имеющими аналогов в реальной жизни, разновидностями этически недопустимой информационной деятельности. К ним относятся спам, фишинг, спуфинг, кросспостинг, оффтопик, флуд,
подменой профилей и аккаунтов. В условиях использования компьютерной техники и коммуникационных технологий специфически проявились проблемы общей культуры общения, связанные с провокацией, подстрекательством, словесной перепалкой, которые в новой информационной среде получили название троллинга и флейма соответственно. Также в новых условиях информационного обмена усугубились проблемы, касающиеся массового размещения материалов, содержание которых направлено на пропаганду аморального образа жизни, суицида,
жестокости и т.п. В этой связи, практические навыки развития этической культуры информационной деятельности школьников в условиях использования компьютера и средств целесооб-
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разно развивать в процессе обучения информатике на протяжении всего курса с учетом вышеперечисленных особенностей и специфики новой информационной среды.
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Оренбургская область является одной из основных житниц страны, кроме того в ней
хорошо развита нефте-, газо-, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, металлургия. Всё это оказывает неблагоприятное воздействие на экологическое состояние области, сопровождающиеся накоплением в биосфере вредных веществ. Так, например, в результате
деятельности Орско-Халиловского никелевого комбината происходит накопление никеля, который вытесняет кальций и фосфор, существенно понижает содержание белка и азота в растениях, способствует понижению значения рН чернозема до 3,5. Вообще несбалансированность
химических элементов в пищевых продуктах и рационах (нарушенный минеральный обмен)
является основной причиной и стартовым механизмом возникновения и развития многих заболеваний человека и животных [1].
Наибольший вред на окружающую среду оказывают именно подвижные формы элементов, которые легко могут поглощаться растениями. Именно с растительной пищей в организм
человека и животного поступает основное количество тяжелых металлов [2]. В связи с этим
была поставлена задача – оценить содержание тяжелых металлов в различных кормовых культурах Оренбургской области, а также получить новые знания о пищевой ценности и экологической безопасности растительного сырья для сельского хозяйства в различных зонах области.
Объектами исследования были культуры с востока, севера, юга, запада, юго-запада и
центра области. Особое внимание было обращено на содержание в них таких элементов, как
свинец, мышьяк. Определено так же содержание железа, кобальта и марганца в травах области.
При этом проанализирован уровень цинка и меди. С одной стороны, эти элементы признаны
эссенциальными, то есть жизненно необходимыми, но в тоже время они относятся к токсикантам I и II классам опасности. Свинец и кобальт относятся к загрязнителям, которые способны
токсично действовать на организм человека [2].
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Все исследования проводились в комплексной аналитической лаборатории ВНИИМСа с
помощью химических методов и физико-химических методов анализа на атомноабсорбционном спектрофотометре.
Травы естественных угодий всех природно-климатических зон Оренбургской области
характеризовались нестабильным содержанием большинства микроэлементов. Так, содержание
меди и цинка в ковыле максимальным было в Западной зоне (8,4-51,3 мг/кг сухого вещества),
минимальным - в Центральной зоне (4,5-29,0 мг/кг сухого вещества).
Наибольшее содержание меди было в северной и восточной зоне в горохе. Содержание
марганца было максимальным в растениях естественных угодий во всех зонах области. Меньше
всего марганца содержалось в подсолнечнике Центрального района.
Наибольшее количество кобальта содержится в люцерновом сене центра и востока области, меньше всего содержится в силосе и сенаже во всех районах области (таблица 1).
Таблица 1 - Микроэлементный состав кормов центральной зоны на 1 кг
Вид корма
1

масса
сухого
вещества, г
2

Cu,
мг

Zn,
мг

Mn,
мг

Co,
мг

Fe,
мг

Pb,
мг

As,
мг

3

4

5

6

7

8

9

трава естественных угодий
житняк

393

2,2

10,6

20

0,06

77,4

0,1

0,01

кострец

307

2,05

7,5

22,9

0,03

34,7

-

0,011

ковыль

483

2,2

14

26,5

0,05

29,8

-

0,01

зеленая масса сеяных культур
суданка

237

1,6

7,2

10,5

0,03

29,7

0,06

0,01

кукуруза

253

1,4

7,0

13,8

0,03

15,1

0,04

0,01

рожь озимая

250

1,6

5,6

17,3

0,03

69,3

0,03

0,01

люцерна

262

2,5

8,7

12,8

0,04

32,7

0,07

0,03

донник

249

1,9

7,8

9,9

0,03

61

0,03

0,04

эспарцет

243

1,9

7,4

11,8

0,06

40

0,09

0,06

горох

199

1,4

5,9

7,6

0,06

22,1

0,07

0,05

подсолнечник

194

1,6

6,4

7,1

0,03

25,7

0,04

0,02

рапс

187

0,8

4,8

6,4

0,02

21,1

0,02

0,01

трава смешанных культур
люцерна + пырей

262

1,5

9,8

14

0,05

54

0,15

0,05

кострец + житняк

251

1,3

11

10,4

0,11

38

0,27

0,05

кострец + люцерна

336

2

7,4

17

0,06

41

0,26

0,06

сено естественных угодий
луговое

900

4,9

20

41

0,15

108

0,07

-

ковыльно-типчак

815

4

22,1

60,2

0,18

168

0,08

-

ковыльное
степное злаковое
разнотравье

870

4

25

61,2

0,12

193

0,06

-

835

3

21

43,7

0,13

40

0,06

0,01

лесное

838

8,8

28,2

88,8

0,27

60

0,03
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Продолжение таблицы 1
Вид корма
1

масса
сухого
вещества, г
2

Cu,
мг

Zn,
мг

Mn,
мг

Co,
мг

Fe,
мг

Pb,
мг

As,
мг

3

4

5

6

7

8

9

сено сеяных культур
житняковое

814

4,1

26,7

55

0,13

220

0,1

0,01

кострецовое

870

3,9

36,1

32,6

0,18

44,5

0,11

0,01

ржаное

830

5,3

32,3

17,8

0,06

-

0,08

-

овсяное

890

4,2

21,6

43,2

0,1

44,8

0,05

0,01

суданковое

890

5

35,6

57,5

0,16

-

0,1

0,01

эспарцетовое

830

5,1

27,4

35,6

0,2

-

0,14

0,01

люцерновое

830

5,8

33,6

56,2

0,38

-

0,13

0,01

силос
люцерновый

238

2,1

5,7

9,5

0,02

71,7

0,07

-

сорговый

194

0,97

9,14

9

0,1

38,8

0,09

-

кукурузный

253

1,4

7,5

15

0,02

72

0,09

-

сенаж
люцерновый

461

3,5

10,5

24,6

-

129

0,02

-

сорговый

394

2

16,2

17,5

0,1

152

0,05

-

суданковый

340

1,4

13,6

12,1

0,05

122

0,04

0,01

зерносенаж из ячменя

400

2,9

13,9

22

0,08

75,6

-

0,03

солома
пшеничная

850

1,4

11

29

0,06

158

-

-

ячменная

806

3,1

16,3

42

0,09

221

-

-

ржаная

840

2,3

18,2

32

0,08

-

-

-

зерно
ячмень

850

4,2

24,3

35,8

0,14

73

0,35

0,06

пшеница

892

4

43,4

29

0,05

78

0,25

0,06

горох

895

7,6

30

27,4

0,18

129

0,3

0,05

просо

841

5,6

31,6

18

0,16

29

0,45

0,08

овес

884

4,9

30,9

40,8

0,04

46

0,2

0,05

Среди сеяных культур более высокий уровень микроэлементов был у бобовых и подсолнечника. Низким уровнем наличия меди, цинка, марганца и железа отличался рапс. Аналогичная зависимость между этими культурами прослеживается практически во всех природноклиматических зонах.
Микроэлементный состав суданки в сравнительном аспекте по зонам области представлен максимальным содержанием меди в Северном районе, цинка Центральном, марганца и железа в Западном.
Минимальными показатели меди и цинка были в озимой ржи Западной зоны, максимальными в Северной и Центральной. Цинка - Западной и Юго-Западной, марганца - Северной
и Центральной. Большой разрыв был в содержании железа и озимой ржи по зонам области:
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171,2 и 472,0 мг/кг сухого вещества. Содержание свинца повышенным было в озимой ржи Центрального района.
Наличие микроэлементов в травах смешанных культур было близким к травам естественных угодий.
Микроэлементный состав сена был ниже в сравнении с травами, сказались потери в
процессе уборки и заготовки.
Однако лесное сено выгодно отличалось от остальных по содержанию меди, цинка,
марганца, кобальта.
Среди сеяных культур Центральной зоны богаче практически по всем элементам было
бобовое сено. Уступая кострецовому и суданковому по наличию цинка и марганца, оно превосходило овсяное по меди на 28,5 %, цинку - 36,5 %, марганцу - 17,0 %, кобальту - 73,3 %.
Аналогичная зависимость по содержанию микроэлементов была и при сравнении с сеном из
ржи.
Более высокое содержание микроэлементов в люцерновом сене в сравнении с другими
культурами свойственно всем природно-климатическим зонам.
Во всех исследуемых культурах медь, цинк, свинец не превышали ПДК. Кадмий присутствовал только в яровой пшенице.
Наименьшее количество меди (3,27 мг/кг) и цинка (16,58 мг/кг), при отсутствии кадмия
и сравнительно одинаковом содержании мышьяка среди всех зерновых культур отмечено в
просе. Содержание свинца, в сравнении с другими культурами, было несколько выше и составило 0,340 мг/кг.
Можно предположить, что просо, обладая более высокой устойчивостью к меди и цинку, характеризуется слабой устойчивостью к свинцу. Аналогичные результаты относительно
неодинаковой устойчивости растений к накоплению тяжелых металлов, получены И.О. Плехановой и др.
Таким образом, все зерновые культуры, выращиваемые на территории Оренбургской
области, по содержанию тяжелых металлов отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Минимальным содержанием меди и цинка и более высоким содержанием свинца характеризуется
просо.
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MATHEMATICAL MODEL OF GASOLINE-LIQUEFIED GAS MIXTURE COMBUSTION
FOR IC ENGINE CONTROL
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОРЕНИЯ БЕНЗИНА С ДОБАВКОЙ СЖИЖЕННОГО
ГАЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Authors develop mathematical model of combustion of gasoline, mixed with liquefied gas (propanebutane) in a cylinder of internal combustion engine. Model allows estimation of fuel blend composition influence
on torque and power, as well as calculation of ignition advance angle that provides achievement of maximum
pressure inside cylinder in stated range of crankshaft turn angle.
В статье разрабатывается математическая модель процесса горения бензина с добавкой
сжиженного газа (пропан-бутана) в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. Модель позволяет оценить влияние состава топливной смеси на крутящий момент и мощность двигателя, а также выбрать
угол опережения зажигания, обеспечивающий достижение максимума давления в цилиндре в заданном
диапазоне поворота коленчатого вала.
Keywords: internal combustion angle; binary fuel; mathematical model; ignition advance angle
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания; бинарное топливо; математическая модель;
угол опережения зажигания

Demands for modern internal combustion engines (ICE) are rather high. They got to be compact, powerful, economic and ecologically safe. To meet those requirements, engineers improve ICE
construction, develop new service systems, build new software and research possibilities of alternate
fuels.
The latest approach is rather promising, because alternate fuels can provide better ecological
figures, lower cost and better knock resistance comparing to high-octane gasoline [1, 2]. Nowadays
the most widely spread alternate fuels in Russia are natural gas (methane) and liquefied gas (propanebutane). They showed good results in rigorous climate conditions, are supported by solid filling network and conversion procedure of gasoline engine into gas engine is rather simple and well known.
But due to increased combustion time and lower calorific value and density of gas compared
to gasoline, torque and power of gas engine is lower than torque and power of gasoline engine [3]. If
we compare gases, natural gas provides worse torque figures than liquefied gas.
In the past articles [4, 5] authors showed that mixture of gasoline and liquefied gas (that was
called binary fuel) promises both increase of ICE power and decrease of harmful emissions. Also authors offered algorithm for ignition advance angle management [6] that allows to increase gasoline
engine torque by updating control software. The same algorithm got to work for the binary fuel also,
but in order to use it the model of binary fuel combustion in engine cylinder is required.
Requirements for the model result from its planned application. On the one hand it should be
used to research how binary fuel composition influences engine torque and power. On the other hand
the model is necessary to calculate ignition advance for implementation of the abovementioned algo-
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rithm. Thus, the main input data for the model should be: composition of gasoline and liquefied gas in
the fuel blend, crankshaft speed, constants that describe ICE construction and environment parameters.
Output data should include: pressure indicator diagram inside the cylinder during pressure and combustion strokes as well as indicator torque and power values.
Pressure diagram calculation consists of the following steps: considering basic environment
and engine parameters thermodynamic cylinder pressure component is calculated, on the basis of
thermodynamic component, kinetic component is calculated and can be used to determine maximum
pressure angle and corresponding timing advance angle.
Thermodynamic pressure component is a set of cylinder pressure values that vary depending
on crankshaft position without combustion. Calculation procedure begins with definition of pressure in
cylinder in the end of intake stroke by the next formula:
1
+∆
= × ( − 1)
×
+
(1)
where:
ε – engine compression degree,
v – volumetric efficiency,
p0 – pressure in the intake manifold,
T0 – environment temperature,
ΔT – increase of air temperature, caused by hot intake manifold sides ,
pr – residual gas pressure.
Cylinder pressure in the end of intake stroke is a basis for calculation of thermodynamic pressure component in range of crankshaft rotation from the bottom to the top dead center. Crankshaft rotation angle  changes from 0 to 180 degrees with 1 degree step. Pressure value is calculated using
next formula:
()
() =
(2)
where:
n1 – polytrophic process index,
Ψ(α) – kinematic function of cylinder volume change,
а σ() – kinematic function of piston stroke,
 – side rod length to winch radius ratio.
After calculation of thermodynamic pressure component value set, kinetic pressure component
can be calculated. It is a set of pressure values inside the cylinder that depend on crankshaft rotation
angle and considering air-fuel mixture combustion process. Range is set by [n-1, n] limits, pressure at
the right limit of every next range n is calculated using value of the right limit of the previous range
n-1 by formula 3.
2 × × ∆ + ( ) × ( ( ) − ( ))
( ) =
(3)
( ) − ( )
where:
Δx – portion of fuel, burnt during crankshaft rotation from n-1 to n, angle, calculated using
Vibe equation:
∆ =

,

×

,

−

×

(4)

υ() – specific volume of working medium, corresponding to crankshaft rotation angle ,
ϕz – length of the combustion process,
m –combustion nature index,
qz – full low heating value of fuel, that in case of binary fuel is calculated by the next formula:
=
where:

+

газ

(5)
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Hug – low heating value of gasoline,
qtg – cyclic consumption of gasoline,
Vc – cylinder volume,
Hulg – low heating value of liquefied gas,
qtlg – cyclic consumption of liquefied gas,
Vair – volume of air inside the cylinder,
Vlg – volume of liquefied gas inside the cylinder.
Resulting indicator diagram allows to determine whether maximum cylinder pressure is in
rage of 8-14 crankshaft rotation degrees or not, and corresponding ignition advance angle. Also it is
used to calculate engine indicator torque and power. The first step is determination of cycle indicator
work while modeling combustion by Vibe approach (formulas 6-9), next is calculation of average indicator pressure (formula 6), then indicator power (formula 10) and torque (formulas 11-12).
1
(6);
(7);
=
+
−
=
−
−1
1
+
(8);
(
=
−
=
− ) (9);
−1
2
where:
a – point of intake valve closing,
у – combustion begin point,
z – combustion end point,
n2 – average polytrophic expansion process index.
=

( − 1)

(10);

10
30

=

10

(11);

=3

10

(12);

where:
ηm – mechanical thermal efficiency,
in – number of cylinders,
τ – ICE strokes,
rpm – crankshaft speed.
Mathematical model, developed by authors, allows predicting internal combustion engine torque and power depending on various binary fuel composition (gasoline/liquefied gas) for different
crankshaft speed. It also allows calculation of ignition advance angle that provides achievement of
maximum pressure inside cylinder in necessary crankshaft rotation range. However, this model needs
to be verified, because it includes several experimental parameters, such as combustion nature index
and length of the combustion process for binary fuel. In order to conduct the experiment, the cylinder
pressure sensor was developed [7], binary fuel injection system is being constructed as well as a test
bench.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНО - ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ РАБОЧЕЙ
ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ БАКЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА
MODE OF DEFINITION OF A MINIMUM-ADMISSIBLE LEVEL OF THE WORKER
FLUIDS IN A HYDRAULIC TANK OF THE AIRCRAFT
В статье рассматривается вопрос определения минимально-допустимого уровня рабочей жидкости в гидравлическом баке воздушного судна с помощью наземной гидроустановки.
In a paper the question of definition of is minimum-admissible level of a hydraulic fluid in a hydraulic
tank of the aircraft by means of a land hydroelectric power plant is considered.
Ключевые слова: гидравлический бак; воздушное судно; наземная гидроустановка; рабочая
жидкость
Keywords: hydraulic tank; the aircraft; a land hydroelectric power plant; a hydraulic fluid

Анализ технологии определения минимального уровня рабочей жидкости в гидравлическом баке воздушного судна (ВС) Як-40, МиГ-29, Су-27 и Ту-22М3 [1,2,3,4] показал, что выполнение данной операции на рассмотренных ВС либо не проводится с использованием наземных гидроустановок (НГУ), либо достаточно затруднено и требует значительных затрат времени.
В связи с этим для выполнения данной технологической операции с использованием
НГУ предлагается следующий способ, схема которого представлена на рисунке 1.
В качестве устройства понижающего скорость течения рабочей жидкости в данной статье предлагается использовать игольчатый дроссель, место установки его в гидравлической
системе НГУ показан на рисунке 1.
Причем диаметр трубопровода соединяющего линию всасывания НГУ с дросселем менее диаметра трубопровода линии всасывания наземной гидроустановки. Данное условие объясняется выражением (1).
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d 2
V Q
,
4

(1)
где V – скорость течения рабочей жидкости в трубопроводе, Q – расход рабочей жидкости, d –
диаметр трубопровода.

1 - гидравлический бак ВС, 2 - гидронасос гидравлической системы ВС, 3 - обратный клапан, 5 - бортовой клапан линии слива гидравлической системы ВС, 4 - бортовой клапан линии нагнетания гидравлической системы ВС, 8 - наконечник линии всасывания гидравлической системы наземной гидроустановки,
9 - наконечник линии нагнетания гидравлической системы наземной гидроустановки, 10 - гидронасос
наземной гидроустановки, 11 - гидравлический бак наземной гидроустановки, 14 - вакуумный насос, 16 поршень гидравлического бака ВС, 7 - гидравлическая система ВС, 15 - гидравлическая система наземной гидроустановки, 6 - сепаратор, 13 - перекрывное устройство, 12 - устройство понижающее скорость
течения рабочей жидкости.

Рисунок 1 - Схема способа определения минимально-допустимого уровня рабочей
жидкости в гидравлическом баке воздушного судна









Выполнение данного способа осуществляется в следующей последовательности:
перед подсоединением наземной гидроустановки к ВС устройство понижающее скорость
течения рабочей жидкости выполненное в виде игольчатого дросселя полностью закрывается;
установка перекрывного устройства в положение «минуя бак» с целью перепускания рабочей жидкости из гидравлического бака ВС в гидравлический бак НГУ через игольчатый
дроссель;
объединение гидравлических систем НГУ и ВС;
установка игольчатого дросселя в положение минимального расхода;
перепускание рабочей жидкости из гидравлического бака ВС в гидравлический бак НГУ с
целью определения момента срабатывания световой или звуковой сигнализации свидетельствующей об уменьшении уровня рабочей жидкости в гидравлическом баке ВС ниже допустимого;
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определение момента срабатывания сигнализации и сравнение результатов с данными технологических карт;
 заправка гидравлического бака ВС.
Регулирование расхода рабочей жидкости осуществляется игольчатым дросселем, пропускная способность которого определяется следующим выражением [5]:

2
Q   ш S ш   Pk ,


(2)
где μш - экспериментальный коэффициент расхода, зависящий от числа Рейнольдса и
представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента расхода от числа Рейнольдса

S ш  d k z sin  ,

(3)
где z – высота открытия клапана; dk – диаметр проходного сечения;  - угол конусности игольчатого дросселя.

Рисунок 3 - Игольчатый дроссель в открытом и закрытом положении
Таким образом, скорость перепускания рабочей жидкости из гидравлического бака ВС в
гидравлический бак НГУ определяется степенью открытия дросселя.
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Кроме того, при использовании данного способа отсутствует необходимость в контроле
уровня рабочей жидкости в гидравлическом баке НГУ [6], так как его емкость составляет 150 л,
что в семь раз больше емкости гидравлического бака ВС ФА, в два раз больше емкости гидравлического бака ВС ДА и ВТА и в три раз больше емкости гидравлического бака ВС АА.
Предлагаемый способ определения минимально - допустимого уровня рабочей жидкости в гидравлическом баке воздушного судна обеспечит возможность определения работоспособности системы сигнализации и отсечки гидравлической системы ВС.
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПОДОГРЕВА СТАРТО-ФИНИШНЫХ УЧАСТКОВ
ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
INNOVATIVE WAY OF HEATING OF STARTO-FINISHING SITES OF ARTIFICIAL
COVERINGS
В статье рассмотрены основные положения рекуперации газовоздушной струи газотурбинных
двигателей воздушных судов. Предложены варианты использования энергии указанных струй для обогрева старто-финишных участков аэродромных покрытий и выработки электроэнергии. Показаны рациональные пути решения проблем, связанных с эффективным использованием энергии газовоздушной
струи газотурбинных двигателей воздушных судов.
In article substantive provisions recuperation an air-gas stream gas-turbine engines of aircrafts are
considered. Variants of use of energy of the specified streams for heating of starto-finishing sites of air field coverings and electric power development are offered. Rational ways of the decision of the problems connected
with an effective utilization of energy of an air-gas stream gas-turbine of engines of aircrafts are shown.
Ключевые слова: подогрев старто-финишных участков, газовоздушная струя, рекуперация
Keywords: heating of starto-finishing sites, an air-gas stream, recuperation

№3 - 2011
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 65 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Освоение северных регионов России, связанное с разработкой месторождений нефти и
газа неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры. Учитывая удаленность
основных добывающих и перерабатывающих центров и климатические особенности Заполярья,
основным видом транспорта является авиация. Высокая интенсивность полетов, рост грузоподъемности крылатой техники не позволяют использовать снеговые и ледовые аэродромы. В
основном, для совершения взлетно-посадочных операций используют постоянные аэродромы с
жесткими цементобетонными покрытиями, как выполненными из сборных аэродромных плит,
так и монолитными. Указанные покрытия имеют существенный коэффициент сцепления с
пневматиком самолета. Однако при увлажнении покрытия, а тем более при наличии на нем гололедных образований или снеговых отложений коэффициент сцепления снижается до недопустимых значений. Подобное обстоятельство весьма существенно влияет на безопасную эксплуатацию воздушных судов.
В ряду мероприятий преследующих своей целью удаление с покрытия снежногололедных образований наиболее распространены традиционные способы - механический,
тепловой, химический. При этих способах снежно-гололедные образования удаляются со всей
искусственной взлетно-посадочной полосы. Кроме указанных способов, нашел применение
способ поддержания постоянной эксплуатационной готовности покрытия при помощи системы
подогрева за счет теплоносителя, двигающегося по трубам, проложенным под покрытием.
Рассмотренные способы помимо значительных материальных и энергетических затрат
требуют времени для приведения всей взлетной полосы в надлежащее состояние.
Вместе с тем, наиболее важными, с точки зрения обеспечения безопасности полетов,
являются старто-финишные участки (СФУ) покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП). При высокой интенсивности полетов, когда вывод уборочной техники затруднителен, обеспечить нормативный коэффициент сцепления на указанных участках не представляется возможным. Это обстоятельство значительно повышает риск возникновения нештатных ситуаций при взлете-посадке летательных аппаратов.
Нами предлагается альтернативный вариант приведения поверхности СФУ в состояние,
обеспечивающее нормативный коэффициент сцепления пневматиков воздушного судна.
Предлагается использовать энергию струи, сформированной газотурбинными двигателями воздушных судов для подогрева поверхности СФУ ИВПП, поскольку рациональное использование энергии газовоздушных струй в настоящий момент является достаточно актуальной задачей.
Большинство современных летательных аппаратов имеют, как правило, не менее двух
газотурбинных двигателей, расположенных на крыльях планера. При выдерживании самолета
на стартовых участках двигатели работают на взлетных режимах. Указанные режимы сопровождаются истечением высокоскоростных газовоздушных струй, имеющих высокую температуру. На большинстве аэродромов время выдерживания составляет более 3 минут. В подобной
ситуации газотурбинные двигатели, по сути, «отапливают атмосферу».
Рекуперация отводимых высокоскоростных газов может вестись по нескольким направлениям. Во-первых, можно использовать избыточное давление, создаваемое газовоздушной
струей. Во-вторых, возможно аккумулирование тепловой энергии, которой обладает реактивная струя.
В указанных направлениях нами предлагаются следующие технические решения. Скоростной напор высокотемпературных газов предлагается использовать для раскрутки ротора
электрогенератора, снабженного маховиком. При высокой интенсивности взлетно-посадочных
операций можно обеспечить непрерывное вращение ротора генератора [3, с. 2]. Полученную
электроэнергию предлагается накапливать в стационарных аккумуляторах и впоследствии использовать как аварийный источник электроэнергии, например, для питания светосигнальных
огней невысокой мощности.
У большинства летательных аппаратов температура газов на взлетных режимах у поверхности покрытия составляет не менее 850 С [1, с. 27]. Непосредственное использование
таких высокотемпературных газов для обогрева покрытия в зимний период эксплуатации может вызвать локальный перегрев поверхности покрытия ИВПП и дальнейшее его разрушение
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[2, с. 48]. В этой связи наиболее рационально накопление тепловой энергии в тепловых аккумуляторах, с последующим ее высвобождением либо для обогрева покрытия зимой, либо для выработки электроэнергии летом.
Указанные направления использования газовоздушных струй предполагают целый комплекс мероприятий по оборудованию старто-финишных участков необходимыми устройствами. В силу того, что межосевое расстояние у авиационных двигателей различных типов самолетов варьируется в широком диапазоне, предлагается устроить систему струепринимающих
приемников по ширине максимального расчетного воздушного судна. При подъеме крышек
приемников газовоздушная струя направляется в газоходный канал под ИВПП. Принцип действия рекуперационной установки основан на накоплении энергии отработавших газов в специально оборудованных под покрытием полостях.
Предлагается система колосников с циркуляцией по контуру незамерзающей жидкости.
Подъем струепринимающих приемников осуществляется либо принудительно, за счет гидравлических подъемников, либо, как альтернативный вариант, за счет самой газовоздушной струи.
Полости под покрытием устраиваются таким образом, чтобы обеспечить пятно контакта
самолетных шасси при взлете (на режиме максимальной тяги) и при посадке, при высоких посадочных скоростях. Распределение теплоносителя по контуру колосников обеспечивается либо за счет нагнетающего насоса, при малой высоте колосников, либо за счет собственной теплопередачи. Для замены теплоносителя и текущего ремонта системы рекуперации необходимо
предусмотреть технологические проходы для доступа обслуживающего персонала.
При этом, в первую очередь необходимо обеспечить высокую несущую указанных участков, что потребует изменения конструктивных решений взлетно-посадочной полосы. Одним
из наиболее эффективных решений является постановка под плитами покрытия дополнительных железобетонных ребер жесткости.
Предлагаемая система подогрева СФУ оправдывает себя при высокой интенсивности
полетов, когда время между взлетно-посадочными операциями не превышает 7…10 мин. Для
крупных авиационных узлов имеющих высокую пропускную способность, комплекс мероприятий по рекуперации газовоздушных струй будет иметь ощутимый экономический эффект.
Вместе с тем, для рационального использования энергии газовоздушных струй газотурбинных двигателей необходимо решить ряд технических задач. В первую очередь необходимо
установить параметры реактивных струй на уровне покрытия для различных климатических
условий. В частности рассмотреть вопросы тепломассообмена в летний и зимний периоды эксплуатации и выработать требования к устройствам, аккумулирующим тепловую энергию реактивных струй.
Во-вторых, при нестационарных режимах работы генераторов электрического тока необходимо обеспечить их безопасную эксплуатацию.
В-третьих, особого внимания требуют вопросы обеспечения безопасной эксплуатации
летательных аппаратов.
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА ИНСТРУМЕНТА НА ВИБРОСКОРОСТЬ ПРИ
ФРЕЗЕРОВАНИИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
THE MODEL OF INFLUENCE MILLING CUTTER DIAMETER TO VIBRATION SPEED
AT MILLING OF FLAT SURFACES
Рассматривается взаимосвязь диаметра инструмента и виброскорости. На основе экспериментальных данных разработана математическая модель описывающая эту взаимосвязь. Даны рекомендации по выбору оптимального диаметра инструмента и рассмотрен эффект автобалансировки.
Examines the relationship tool diameter and vibration speed. On the basis of experimental data has
been developed a mathematical model describes this relationship. Given recommendations for selection of the
optimal tool diameter and considered the effect of autobalancing.
Ключевые слова: диаметр фрезы; виброскорость; модель; регрессионный анализ; режимы резания; автобалансировка
Keywords: diameter of milling cutter; vibration speed; model; regression analysis; cutting modes; autobalancing

Особенностью современной технологической системы является тесная взаимосвязь
процесса резания с динамикой системы, качеством и производительностью обработки. Для
управления качеством обрабатываемой детали и техническим состоянием самой системы необходимо выбрать допустимые режимы резания, установить значения вибродиагностических параметров технологической системы. Одним из факторов, влияющих на виброактивность системы, при фрезеровании плоских поверхностей, является диаметр инструмента. Для выявления
взаимосвязи между ними мы провели соответствующее исследование [2]. Целью исследования
является получение математической модели взаимосвязи виброактивности технологической
системы с диаметром инструмента. Задача эксперимента заключалась в определении виброскорости шпинделя станка на различных режимах обработки при фрезеровании плоской поверхности инструментом различного диаметра с постоянной глубиной резания. Измерение виброскорости проводилось с помощью виброанализатора СД-21. Эксперимент проводился с тремя однотипными торцовыми фрезами диаметром 100, 160 и 200 мм, с механическим креплением пятигранных пластин. Материал пластин – Т5К10. Материал заготовки – Ст.3пс. В ходе эксперимента была проведена обработка плоскости длиной 1000 мм на 15 различных режимах резания
каждой фрезой. обработка проводилась на горизонтально расточном станке модели 2А622Ф4-107. По результатам эксперимента были составлены графики зависимости виброскосроти от
диаметра инструмента для каждого режима (рис. 1).
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Рисунок 1 - Экспериментальная зависимость виброскорости от диаметра инструмента
при фрезеровании на различных режимах резания
Данная зависимость справедлива в интервале диаметров инструмента от 50 до 300 мм.
Как показал регрессионный анализ и интерполяция экспериментальных данных, зависимость
виброскорости от диаметра фрезы в общем виде имеет вид:

  f  D   k 1  D  cosD k  k 2   k 3 , (1)
K

где  – виброскорость, мкм/с; D – диаметр инструмента, мм; K, k, k1...k3 – постоянные коэффициенты, зависящие от условий обработки, их значения определяются на основе экспериментальных данных.
Дальнейший анализ экспериментальных данных показал. что в интервале диаметров
инструмента от 50 до 300 мм, взаимосвязь диаметра инструмента и виброскорости можно выразить уравнением:

  f D   a  D 2  b  D  c , (2)
где a, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от режимов резания.
Уравнение (2) является более частным случаем уравнения (1) в указанном диапазоне
диаметров инструмента. Но коэффициенты a, b, с в уравнении (2) имеют определённые значения для каждого режима резания. Поэтому наш следующая задача состоит в определении
функциональной зависимости этих коэффициентов от режимов резания. Так как в нашем случае обработка проходит с постоянной глубиной резания, то в качестве переменных будем рассматривать частоту вращения n и подачу S. Далее для каждого режима резания решим систему
уравнений вида:
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 1  a  D12  b  D1  c;

2
 2   a  D2  b  D2  c;
   a  D 2  b  D  c.
3
3
 3

(3)
Для удобства вычислений все расчёты выполняем в программном обеспечении MS Excel
и MathCAD 14.
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Рисунок 2 - Зависимости коэффициента a от частоты вращения и коэффициента b от
подачи
По результатам вычислений можно построить графики зависимости каждого из искомых коэффициентов от частоты вращения (рис.2) и от подачи. Для всех коэффициентов зависимость от частоты вращения будет иметь одинаковый вид, но разный порядок чисел, аналогично и для зависимости от подачи. Анализ расчётных данных показал, что зависимость каждого из коэффициентов от режимов резания может быть описана функцией:

f n, S   K 1  n  K 2  S  K 3  n  S  K 4  n 2  K 5  S 2  K 6 , (4)
где К1...К6 – постоянные коэффициенты; n – частота вращения, об/мин; S – подача,
мм/мин.

Регрессионный анализ уравнения (4), позволил выявить что константа K2=0, тогда его
можно преобразовать к виду:

f n, S   K 1  n  K 3  n  S  K 4  n 2  K 5  S 2  K 6 . (5)
С помощью регрессионного анализа были определены значения констант в уравнении
(5) для каждого из коэффициентов a, b, c. Таким образом получили уравнения для расчёта коэффициентов в уравнении (2) в зависимости от режимов резания:

a  1,868  10 5  n  3,239  10 5  n  S  1,094  10 5  n 2  1,642  10 5  S 2  0,239;

2
2
b  0,0466  n  0,0097  n  S  0,0034  n  0,0049  S  78,639;
c  10,92  n  0,658  n  S  0,2427  n 2  0,3332  S 2  5922,43.

(6)
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Полученная система уравнений (6) позволяет определить коэффициенты уравнения (2)
в зависимости от заданных режимов резания. Графически уравнение этой системы можно
представить в виде поверхности (рис.3).

Рисунок 3 - График зависимости коэффициента a от частоты вращения и подачи

Если в систему уравнений (6) подставить уравнение (2). то получим математическую
модель, которая показывает влияние диаметра инструмента на величину виброскорости при
фрезеровании плоских поверхностей:

a  1,868  10 5  n  3,239  10 5  n  S  1,094  10 5  n 2  1,642  10 5  S 2  0,239;

2
2
b  0,0466  n  0,0097  n  S  0,0034  n  0,0049  S  78,639;

2
2
c  10,92  n  0,658  n  S  0,2427  n  0,3332  S  5922,43;
   a  D 2  b  D  c.

(7)
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Рисунок 4 – График влияния диаметра фрезы на виброскорость
Можно поставить обратную задачу: определить оптимальный диаметр фрезы при заданном уровне виброскорости. Тогда система уравнений (7) примет вид:

a  1,868  10 5  n  3,239  10 5  n  S  1,094  10 5  n 2  1,642  10 5  S 2  0,239;

2
2
b  0,0466  n  0,0097  n  S  0 ,0034  n  0,0049  S  78,639;

2
2
c  10,92  n  0,658  n  S  0,2427  n  0,3332  S  5922,43;
 a  D 2  b  D  c    0.

(8)
Полученная модель позволяет определить оптимальный диаметр инструмента при заданных режимах резания и допустимом уровне виброкорости. Анализ систем уравнений (7) и
(8), их графика (рис.4), показывает, что при фрезеровании плоских поверхностей предпочтение
следует отдавать инструменту с меньшим диаметром, так как в этом случае наблюдается снижение виброскорости, следовательно, улучшается качество обработанной поверхности. В частности это означает, что для снижения виброскорости обработку следует проводить не торцовой
фрезой, а торцово-цилиндрической с винтовыми зубьями, которая имеет меньший диаметр (или
применять новые типы торцовых фрез небольших диаметров). Однако, зависимость виброскорости от диаметра фрезы носит пиковый характер. Поэтому при увеличении диаметра инструмента, после преодоления пикового значения, виброскорость также начинает плавно снижаться. Принимая во внимание уравнение (1), можно предположить, что этот процесс происходит
на определённых интервалах значений диаметра инструмента (в частности 160...300 мм). [1]
Предположительно это можно объяснить тем, что, при увеличении диаметра инструмента на
определённую величину, колебания системы, вызванные силами резания, накладываясь на колебания, вызванные дисбалансом узлов станка, компенсируют их. Это явления можно назвать
«автобалансировкой».
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Выводы:
1) При высоких требованиях к качеству обработанной поверхности, фрезерование плоских поверхностей лучше проводить инструментом меньшего диаметра, это позволит снизить
виброскорость инструмента.
2) На базе разработанных математических моделей создано программное обеспечение, с
помощью которого можно сделать прогноз изменения уровня виброскорости при использовании фрез определённого диаметра или подобрать оптимальный диаметр фрезы, исходя из режимов резания и допустимого уровня вибрации.
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EFFECT NONSYMMETRIC SHANK FOR WORK TEAM FLASH GRINDING WHEELS
В статье рассматривается влияние хвостовика сегментов сборных прерывистых шлифовальных кругов на процесс шлифования. Предложена расчетная схема для определения сил, действующих в
сопряжении корпус-стакан. Определена оптимальная точность изготовления сегментов сборных прерывистых кругов, а также их посадка в корпусе шлифовального круга.
The article examines the influence of the liner segments prefabricated intermittent grinding wheels for
grinding process. We propose a computational scheme for determining the forces acting in the conjugation of
housing-glass. The optimal precision manufacturing segments prefabricated intermittent circles, as well as their
landing in the housing of the grinding wheel.
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Процесс шлифования характеризуется высокой теплонапряженностью, что сдерживает
рост производительности обработки. Кратковременный локальный нагрев и охлаждение приводят к появлению в поверхностном слое детали необратимых неравномерных структурных
изменений, возникают микротрещины и прижоги [1], что отрицательно сказывается на качестве
обрабатываемой поверхности. Одним из эффективных методов снижения температуры в зоне
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обработки является процесс прерывистого шлифования [2], который в настоящее время нашел
развитие в виде шлифования сборными прерывистыми кругами (СПК) с упругодемпфирующим
элементом (УДЭ). Промышленное внедрение СПК тормозится отсутствием обоснованных объяснений работы их, отсутствием рекомендаций по выбору геометрических и конструктивных
параметров таких кругов, по точности изготовления их элементов [3].
При работе сборного прерывистого круга центробежная сила, возникающая при вращении, воспринимается двухскосным клином в сопряжении стакана с корпусом. Выбор посадки
для направляющей части сопряжения стакан-корпус определяется исходя из характеристик режущей абразивной поверхности. Отклонение от симметричности хвостовика приводит к изменению зазора по боковым сторонам, стакана, а следовательно оказывает существенное влияние
на работу режущего элемента СПК.
Примем для смещения пересечения плоскостей двухскосного клина от оси симметрии
направляющих вправо знак плюс (+), а для смещения влево - знак минус (-), как для стакана,
так и для корпуса.
Рассмотрим ряд возможных сочетаний отклонения по симметричности корпуса и стакана при зазоре в направляющих равном нулю (рисунок 1).
Из рисунка 1 видно, что схема а) и г) при одинаковых отклонениях от симметричности
дают одинаковую картину, то есть зазор по плоскому клину оказывается справа от оси симметрии. Для схем б) и в) зазор по плоскому клину оказывается слева от оси симметрии.

Рисунок 1 - Сочетания отклонений от симметричности
1) – стакан, 2) – корпус.
а)

кс  0 сс  С
,

Обозначив через

где

кс

; б)

кс  0 сс  С
,

в)

кс  С сс  0
,

; г)

кс   С сс  0
,

 с суммарную величину несимметричности, можно записать, что
 с  кс  сс

- отклонение от симметричности хвостовика корпуса;

сс

- отклонение от симметричности хвостовика стакана.
Рассмотрим работу сопряжений стакана с корпусом при наличии суммарной несимметричности  под действием центробежной силы при вращении круга. Расчетная схема представлена на рисунке 2, где принято: зазор по направляющей части

S c  0 ; суммарная величина
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 c - положительная, то есть зазор в плоском клине справа от оси симмет-

Рисунок 2 - Определение сил, действующих в сопряжении корпус-стакан

При вращении круга на стакан действует центробежная сила:

Fц  m  2  Rc
где m - масса режущего элемента;
 - угловая скорость круга;

Rc - радиус центра масс режущего элемента.
На основание стакана действует также сила давления камеры:

Fк  P  S
где P - давление в камере;

S - площадь основания стакана.
Fц

Прикладывая силы инерции
циях на оси Х иY.

и рассматривая равновесие стакана получим, в проек-

 N c  cos  Fk  Fц  0

 N c  sin   Qc  0

(1)

Решая систему уравнений (1) получаем:

Nc 

Fk  Fц

cos
Qc  Fц  Fc  tg
Из рисунка 2 видно, что при наличии погрешности по симметричности, кроме реакции

Q

по клину, возникает также нормальная реакция в плоском стыке стакана с корпусом c . Схема
сил, представленная на рисунка 2 справедлива, если режущий элемент находится вне зоны резания. Когда режущий элемент входит в зону резания, то возникает относительное движение
его относительно корпуса. При этом за счет нормального давления

Fтр

, определяемая следующим образом:

Fтр  f  Qc  f Fk  Fц  tg

Qc появляется сила трения
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где f - коэффициент трения между направляющими частями стакана и корпуса.
При суммарной несимметричности:

 c  kc  cc  0
Центробежная сила

Fц

и сила давления

Fk воспринимается обеими сторонами клина и

Qc  0 , а следовательно и Fтр  0 .

Так как величина с может быть различной для различных режущих элементов СПК, то

в этом случае

колебание силы трения может быть от нуля до:

Fтр  f Fk  Fц  tg

(2)
Что приводит к изменению перемещений режущих элементов под действием сил резания при врезании. Это создаёт возможность получения дополнительной погрешности обработки в продольном направлении за счет различных перемещений абразивной поверхности режущих элементов.
Снижение силы трения, вплоть до ее полного устранения возможно при уменьшении
угла  . Из выражения 2 видно, что:

lim Fтр  lim f Fk  Fц  tg  0

 0

 0

То есть при уменьшении угла  хвостовика сила трения уменьшается, а при   0
(хвостовик в этом случае выполнен плоским) сила трения будет равна нулю. Но при выполнении хвостовика плоским возникает погрешность фиксации режущего элемента относительно
корпуса, нарушается балансировка круга, как указано в [4].
Поэтому можно считать, что снижение силы трения за счет уменьшения угла  не позволяет полностью устранить погрешность формы в продольном направлении. Полное устранение данной погрешности обработки возможно лишь в том случае, когда совершенно будет
устранена сила трения, то есть не будет контактирования по направляющим частям стакана и
корпуса.
При условии, что двухскосный клин режущего элемента и сопрягаемые с ним поверхности корпуса выполнены симметрично и выдержаны углы клина, зазор по посадке распределяется одинаково на стороны, то есть с каждой стороны направляющей части стакана может
быть зазор.

Sc 
где

Sд
2

S c - зазор на сторону в направляющей части;
S д - действительный зазор в сопряжении направляющей части.

Если в сопряжении двухскосного клина имеется суммарная несимметричность, то величина зазора на сторону уменьшается.
На рисунке 3 а) показано первоначальное положение режущего элемента, имеющего от-



S

клонение от симметрии с и равный боковой зазор с каждой стороны c , а на рисунке 3 б), в)
положение режущего элемента при вращении круга, в которое он переводится действием центробежной силы

Fц

.
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Рисунок 3 - Изменение зазора при наличии несимметричности

S 

c
Из рисунка 3 в) видно, что при c
зазор получается с двух сторон направляющей
части стакана, а его величина будет различной и определяется следующим образом:

S c  Sc   c
S c " Sc   c
Работа режущих элементов СПК согласно рис. 3 б) нежелательна, так как в этом случае

Q

появляется нормальная составляющая c в направляющей части, что приводит к различной
жесткости режущих элементов. На рисунке 3 в) имеется зазор с каждой стороны, поэтому сила
трения в направляющей части отсутствует.
Поэтому выбор посадки для сопряжения направляющей части стакана и корпуса должна
производится из условия, что:

с 

S min
2

То есть посадка должна быть с гарантированным зазором и минимальная величина зазора должна быть вдвое больше точности изготовления по симметричности сопряжения корпуса и стакана по симметричности хвостовика. При изготовлении элементов СПК необходимо
стремиться получать суммарную величину несимметричности таким образом, чтобы величина
зазора на сторону при перемещении в направлении скорости резания увеличивалась. Это позволит обеспечить большее значение угла поворота режущего элемента и предполагает заранее
такую технологию обработки хвостовой части, которая позволяет выводить погрешности по
симметричности в одну сторону.
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TESTING OF GEAR TYPE PUMPS HARDENED BY PLASMA-ELECTROLYTIC
OXIDATION
В статье приведены результаты стендовых и эксплуатационных испытаний шестеренных насосов упрочненных плазменно-электролитическим оксидированием.
The article gives the results of bench and operational tests of gear type pumps which are hardened by
plasma-electrolytic oxidation.
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Среди новых способов создания высоко-износостойких покрытий на алюминиевых
сплавах особый интерес представляет плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО).
Суть метода заключается в формировании на поверхности детали в условиях воздействия микродуговых разрядов высокопрочного износостойкого оксидно-керамического покрытия, состоящего преимущественно из a-Al2O3 и других твердофазных оксидов алюминия [1, с. 1-1]. На
рис. 1, в качестве примера представлена микроструктура покрытий, получаемых данным способом.

Рисунок 1 - Типичная микроструктура покрытий формируемых ПЭО
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Ниже приведены результаты стендовых испытаний шестеренных насосов НШ-32У-3 с
серийными корпусами и втулками, упрочненными ПЭО. Подобные насосы широко используются в автотракторном машиностроении.
Таблица 1 - Снижение действительной подачи в ходе стендовых испытаний насосов
Подача насоса (см3/об) при различной
продолжительности испытаний, ч
5
10
15

№
п/п

Насос

1

Серийный

28,3

23,8

18,0

12,9

7,4

2

С деталями,
упрочненными ПЭО

27,9

25,6

22,4

15,1

11,9

0

20

Для проведения испытаний был использован стенд КИ-4815М. В целях форсирования
испытаний в рабочую жидкость – минеральное масло М10Г2 добавляли абразивный материал,
приготовленный из кварцевого песка (дисперсность 5…20 мкм – 70 % и 30…40 мкм – 30 %).
Концентрация засорителя составляла 1 г/л масла. В качестве эксплуатационного показателя работы насосов использовали действительную подачу рабочей жидкости.
Исследования показали, что снижение действительной подачи у насосов с деталями,
подвергнутыми ПЭО, менее интенсивно, чем у серийных насосов. У насосов с упрочненными
деталями предельное состояние наступает в 1,5 раза медленнее, чем у серийных насосов (рис.
2). Так, например, продолжительность испытаний до предельной подачи у серийных насосов
составила 12 часов, у восстановленных – 18 часов.

VД , см 3/об
36

30

24

2

18
Vпред
1
12

6

0

5

10

15

20

25

Т, ч

Рисунок 2 - Зависимость действительной подачи VД насоса НШ-32У-3 от
продолжительности испытаний: 1 – серийный насос, 2 – насос с упрочненными деталями
В ходе проводимых испытаний было установлено, что интенсивность изнашивания деталей, подвергнутых ПЭО, ниже серийных, что вызвано более высокой износостойкостью уп-
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рочненных поверхностей. Интенсивность изнашивания и относительная износостойкость соединений «корпус-шестерня» и «втулка-шестерня» серийного и упрочненного насосов НШ32У-3 представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Интенсивность изнашивания и относительная износостойкость
испытываемых соединений насосов НШ-32У-3
Интенсивность изнашивания соединения
Соединение

J  1010

Корпус-шестерня
Втулка-шестерня

Серийное
0,800
0,760

(износ, м)
(путь трения, м)
Упрочненное
0,533
0,402

Относительная
износостойкость
соединения
1,50
1,89

Анализируя данные стендовых испытаний, можно отметить, что относительная износостойкость соединений насосов с упрочненными плазменно-электролитическим оксидированием деталями в 1,5…1,9 раза выше, чем с серийными деталями.
В таблице 3 представлены результаты эксплуатационных испытаний насосов НШ-32У3. При средней наработке 550…570 мото-часов у насосов с упрочненными деталями действительная подача была выше на 6…8%, чем у серийных насосов.
Таблица 3 - Действительная подача насосов до и после эксплуатационных испытаний
№
п/п

Номер насоса

1
2

1
2

1
2

1
2

Подача, см3/об
до испытаний
после испытаний
Насосы с упрочненными деталями
26,5
23,9
26,9
24,5
Серийные насосы
27,3
23,1
26,8
22,3

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно заключить, что способ ПЭО может быть рекомендован к внедрению на ремонтно-технических предприятиях, занимающихся
восстановлением и упрочнением деталей. Прогнозируемое увеличение ресурса упрочненных
деталей составит не менее 150-200% по отношению к новым деталям.
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ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ Z-АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF Z-ANTENNA OF UHF RANGE
Разработана компьютерная модель в программе ANSYS/Ansoft HFSS модифицированной Zантеннs УКВ диапазона, имеющей малый электрический размер. Измерены обратные потери, коэффициент направленного действия, диаграмма направленности на частоте 148 МГц. Даны технологические
рекомендации
It is demonstrated a computer model of modified Z-antennas UHF range with small electrical size. The
antenna was modeled with the ANSYS/Ansoft HFSS simulator. Measured return loss, directivity and patterns of
Z-antenna at frequency 148 MHz. Given the technology recommendation of manufacturing the antenna
Ключевые слова: Z-антенна; метаматериал; Z-элемент; «J»-элемент; вибратор; индуктивность; S-параметры; УКВ-диапазон
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Использование метаматериалов в составе антенных устройств сверхвысоких частот
(СВЧ) позволяет существенно уменьшить их размеры без ухудшения их электрических характеристик. Метаматериалы открывают перспективы для разработки СВЧ, инфракрасных и оптических приборов различного назначения: поглощающих материалов, резонаторов, нанолазеров, нано-антенн, частотно-селективных структур [1]. Применение метаматериалов в составе микрополосковых антенн позволяет сформировать требуемую зависимость обратных потерь от частоты, обеспечить широкоугольное согласование входного сопротивления микрополосковых антенных решеток в заданной полосе частот за счет уменьшения взаимной связи между излучающими элементами, получить высокий коэффициент усиления, коэффициент направленного действия (КНД) при требуемой форме диаграммы направленности (ДН) [2]. В последнее десятилетие значительно возросло число работ, освещающих вопросы использования
метаматериалов в составе антенных устройств СВЧ диапазона, значительно меньше работ посвящено длинноволновому диапазону. В то же время, анализ показывает, что применение метаматериалов эффективно и в УКВ полосе частот. В работе [3] предложена антенна УКВ диапазона с возбудителем в виде электрического диполя, нагруженная на метаматериал. В качестве
RLC-элемента, компенсирующего большую реактивность короткого вибратора, используется
структура в виде двух «J»-образных элементов с индуктивностью, расположенной в центре, и
влияющей на резонансную частоту антенны. Размеры реактивного Z-элемента, величина интегральной индуктивности, параметры коаксиального кабеля и размеры экрана подобраны т.о.,
чтобы резонансная частота антенны составляла 193 МГц. В такой антенне согласование входного импеданса достигается изменением высоты вибратора. Аналогичные технические решения при построении антенн с малым электрическим размером приняты в работах [4, 5].
Одним из недостатков Z-антенны является ее узкополосность и зависимость характеристик излучения от близкорасположенных окружающих предметов из-за высокой реактивности
в ближней зоне. Кроме того, затруднительна работа такой антенны на двух частотах и, напри-
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мер, ортогональных поляризациях. Поэтому актуальна задача оптимизации геометрии антенны
для достижения требуемых S-параметров и характеристик излучения.
Оптимизация Z-антенны УКВ диапазона в программе ANSYS/Ansoft HFSS предполагала два этапа: выбор начальных размеров вибратора, реактивного элемента, коаксиального кабеля, материала элементов в соответствии с работой [3]; оптимизацию геометрии антенны для
работы на центральной частоте 150 МГц при заданной ширине полосы пропускания 5%.
В компьютерной модели учитывались следующие параметры: медный экран толщиной
2

1,8 мм с размерами граней 140  140 мм ; коаксиальный кабель с внутренним радиусом 0,75
мм, внешним – 1,72575 мм, диэлектрической проницаемостью наполнителя 2,25, толщина
внешней стенки 0,1 мм; электрический вибратор толщиной 68 мкм, высотой 3,137 мм из меди с
17

проводимостью 5,8  10 См/м . В качестве катушки использовалась индуктивность марки
0805LS-102X_L величиной 1020 нГ [6]. При моделировании катушка состояла из двух брусков
3

размерами 2,29  1,73  1,52 мм . Внутренний по отношению к Z-элементу брусок в модели
RLC-элемента представлял собой собственно индуктивность, внешний – сопротивление 0,69
Ом [7]. В качестве диэлектрика выбирался материал RT/Duroid 5880 c диэлектрической проницаемостью 2,2. С обеих сторон катушки моделировались контактные медные площадки толщиной 0,3 мм. Длина коаксиальной трубы выбиралась 3 мм, тип возбуждения – «волновой порт».
3

Антенна помещалась в воздушный бокс размерами 1,0  1,0  0,5 м (длина, ширина, высота).
Нижняя грань бокса проходила через волновой порт. Два «J»-элемента паразитного Z-элемента
антенны соединялись с контактными площадками (объединялись как единое целое в программе). Нижний «J»-элемент подсоединялся к экрану и к внешней трубе коаксиального кабеля.
Аналогично плоский вибратор соединялся с центральной цилиндрической жилой коаксиального кабеля (рис. 1).

Рисунок 1 - Фрагменты Z-антенны в программе ANSYS/Ansoft HFSS
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После оптимизации геометрических размеров антенны отрабатывалась технология ее
изготовления (рис.2).

Рисунок 2 - Фотография экспериментального прототипа модифицированной Z-антенны
Два «J» – элемента изготавливались из медного листа толщиной 1,8 мм. В центре экрана
2

из медного листа толщиной 1,8 мм размерами 140  140 мм сверлились 4 отверстия для фланца коаксиального перехода типа 23 N-50-0-30/133 NE, отверстие диаметром 4,15 мм под диэлектрический цилиндр вокруг центральной жилы перехода. С помощью паяльной станции Lu

key 702 при температуре нагрева 450 С нижний «J» – элемент припаивался к экрану на всю
длину основания. Затем припаивалась интегральная индуктивность типа 0805LS-102XGL к
верхнему «J» – элементу. Предварительно на место пайки наносилась безотмывочная паста для
трафаретной печати Multicore Cr36, причем как на кромку «J» – элемента, так и на контактную
площадку индуктивности. Индуктивность припаивалась с помощью паяльной станции при


температуре 185 С в течение не более 120 с.
Исследование S-параметров антенны проводились на измерителе модуля коэффициента
передачи и отражения Р2М-18. Результаты измерений показали, что степень согласования
входного сопротивления вибратора с волновым сопротивлением коаксиально-полоскового перехода (50 Ом) зависит от высоты вибратора и расстояния до Z-элемента. Для высоты вибратора относительно экрана 3 мм и расстояния от центра вибратора до грани Z-элемента 0,78 мм,
наблюдается два резонанса: первый – на частоте порядка 148 МГЦ, второй – на частоте 340
МГц. Ширина полосы пропускания по уровню коэффициента стоячей волны по напряжению
(КСВН)  2,0 составляет порядка 2 МГц (5,5%) на нижней резонансной частоте (рис.3).
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Рисунок 3 - Частотная зависимость КСВН модифицированной Z-антенны
Измерение КНД Z-антенны проводилось методом сравнения с эталоном – антенной АВ160 производства ООО «Бестер» (г. Воронеж). Антенна облучалась с расстояния 12 м от генератора Г4-151 на частоте 148 МГц. Исследуемая и эталонная антенны подключались к мультиметру типа M-836 (Mastech) через один и тот же адаптер – кабельную сборку SM 86 FEP/11
N/11 SMA от детекторной секции HMC611LP4 (Hittite Corp.), чем обеспечивались одинаковые
условия при расчете КНД. Коэффициент направленного действия Z-антенны составил 2,61 dBi
при равномерной ДН в Е- и Н-плоскости.
Разработанная антенна технологична, имеет минимальные электрические размеры (в 3040 раз меньше аналогов), легко адаптируема для серийного производства. Возможны модификации антенны в диапазоне 100-400 МГц, а также для работы на двух частотах. Для получения
второй резонансной частоты необходимо располагать на экране еще один вибратор с Zэлементом, рассчитанный на вторую резонансную частоту, суммировать мощность на широкополосном делителе. Область применения разработанной антенны – станции УКВ диапазона
широкого спектра применения.
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ОЗОНАТОРЕ
CALCULATION OF THE ELECTROSTATIC FIELD IN THE ELECTRIC OZONATOR
Получена математическая зависимость массы синтезируемого озона от напряженности электростатического поля. Приводятся обобщенные результаты экспериментальных исследований, нацеленных на преобразование кислорода в озон. Исследованы концентрации отработанных газов от используемого окислителя.
The mathematical dependence of the mass of the synthesized ozone from the electrostatic field was
made. The summary of the results of experimental studies aimed at converting oxygen into ozone is given .The
concentrations of waste gases from the used oxidizer have been investigated.
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Одним из способов борьбы с вредными выбросами автотранспорта, такими как СО
(угарный газ) и СН (углеводороды), является добавление сильного окислителя, озона, в топливно-воздушную смесь во впускном тракте двигателя внутреннего сгорания (ДВС) [1]. Преимуществом использования озона является то, что он представляет собой экологически чистый
окислитель. Важными факторами, влияющими на процесс электросинтеза озона, являются напряженность электростатического поля, связанная с прикладываемым потенциалом к сеткам
озонатора, и прохождение озонируемого газа через электростатическое поле. Возникает проблема повышения производительности электросинтеза озона исходя из значения питающего
напряжения.
Постановка задачи
В барьерный электрический озонатор представляет собой трубу с двумя поперечными
металлическими сетками к которым прикладывается напряжение (U) в несколько кВ, озонируемый газ проходит между сетками (рисунок 1) [2]. Выявлено, что изменение прикладываемого потенциала (  ) меняет напряженность электростатического поля, что влияет на производительность озонатора. Целью работы явилось исследование закономерности, обеспечивающей
динамический режим работы барьерного электрического озонатора.
Аналитическое решение задачи
Для расчета электростатического поля между сетками озонатора используем теорему
Гаусса-Остроградского.
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Рисунок 1 - Структурная схема электрического озонатора
Озонатор представляет собой замкнутые поверхности, поэтому интеграл (1) преобразуется в произведение (2):

 ( E , dS ) 
S

 ( E, dS )  E

1

q
 0

(1)

 S1 E2  S 2  E3  S 3  ...

S

(2)
где Е – напряженность электростатического поля, S – площадь поверхности, пронизываемая



полем, q – заряд, 0 – постоянная диэлектрическая проницаемость,  – диэлектрическая проницаемость воздуха.
В некотором направлении одной из площадок S допустимо записать:

E  S   const

(3)
Очевидно, что уменьшение площади, приводит к увеличению напряженности электростатического поля, пронизывающего эту площадь. Это объясняет конструкцию предлагаемого
озонатора в виде игольчатых контактов, площадь которых на острие сведена к минимально
возможной. В районе игольчатых контактов происходит многократное увеличение напряженности электростатического поля, что является благотворным для запуска процесса распада молекул кислорода на атомы. В диэлектрике, попавшем в электростатическое поле, происходит
смещение связанных зарядов, превращающем его в диполь. Диполь (молекула кислорода) в
электростатическом поле с высокой напряженностью испытывает силовое воздействие сравнимое с силой, удерживающей атомы кислорода в молекулярном соединении, и не выдерживает
разрывающих ее сил.
Напряженность электростатического поля связана с прикладываемым потенциалом:

E   grad 

(4)

В прямоугольных декартовых координатах (4) представляется в виде:

    
E  ( i
 j
k
)
x
y
z


где, i, j, k орты координатных осей x, y, z.

(5)
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В случае однородного электростатического поля в правой части этого выражения оста

i
ется одно слагаемое, например,


i


x

, частную производную можно заменить обычной,

d
dx
Перейдем к скалярной форме записи:
r0

 d    E (r )dr
r

r

Если в качестве

r0

(6)

принять радиальную координату нулевой точки, для которой

 (r0 )  0 , то последнее соотношение примет вид:
r0

 (r )   Er (r )dr
r

(7)

 (r )

E (r )

Потенциал
определяется по найденной напряженности
.
Поле плоской симметрии представлено системой параллельных плоскостей, таких, что
во всех точках каждой из них характеристики поля имеют одинаковые значения (эквипотенциальные поверхности). Поэтому характеристики поля, например потенциал, могут изменяться
при переходах между плоскостями, но не меняются при переходах вдоль плоскостей. Для таких
полей вводится координата x , отсчитываемая вдоль оси, перпендикулярной к указанным
плоскостям.
Электростатическое поле между электродами озонатора можно считать одномерным,
зависящем от одной координаты x , тогда усредненная величина напряженности электростатического поля равна:

E

d U

dx x

(8)
Исходя из значения питающего напряжения U=50кВ и расстояния между электродами

x  0,02 м (рисунок 1), напряженность поля равна:

E

50000
 2500000
0,02

В/м
(9)
Имея величину средней напряженности можно косвенно рассчитать величину получаемой массы озона и ее зависимость от питающего напряжения.
Для фиксированного момента времени энергия озонатора равна:

 0 E 2V
W
2

(10)

где, V – объем рабочей части.
Энергия, затрачиваемая на преобразование кислорода :

U1 

i m
RT
2  o2

(11)
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где i=5 степень свободы для

  32  10

O2 ,

R = 8.314472 Дж/(К·моль)- Газовая постоянная,

3

, Т=300К – Температура.

Внутренняя энергия атомарного кислорода
стадия перед озоном [3]:

i m
RT
2 o

U2 
  16 10

O , который получается как промежуточная

(12)

3

где i=3 степень свободы для O ,
.
Тогда энергия, затраченная на его производство:

mRT 3
5
( 
)
2 o  o2

U  U 2  U 1 

(13)

По закону сохранения энергии:

 0 E 2V mRT 3
5

( 
)
2
2  o  o2

(14)

2

m

 0 E V o  o2
RT (3 o2  5 o )

(15)
Расчет не показывает за какой промежуток времени преобразована эта масса, но имеется реальная зависимость получаемой массы атомарного кислорода (а значит и озона) от питающего напряжения [4].

U2
 0 2 V o  o 2
x
m
RT (3 o2  5 o )

(16)

или

m  C U 2

(17)

где,

U2
 0 2 V o  o2
x
C
RT (3 o2  5 o )

(18)
Квадратичная зависимость получаемой массы озона от величины питающего напряжения представлена на рисунке 2. Так, для увеличения производительности установки в полтора
раза, напряжение достаточно увеличить в 1,2 раза:

U2

U1

m2
 1,2
m1

(19)
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Рисунок 2 - Зависимость получаемой массы озона от питающего напряжения
Анализируя зависимость m = f(U) видно, что существует предел увеличения напряжения, выше которого бесполезно его увеличивать, так как в рабочей зоне озонатора присутствует
определенное количество молекул кислорода в фиксированный момент времени.
В рабочей зоне озонатора (рисунок 1) объемом

0,3  10

V  32  10 6 м 3 ,

находится

6

моль кислорода. Для полного преобразования этого объема в озон, необходимо

расщепить треть молекул кислорода равных
весит 48г, то:

0,1  10 6

моль. При учете, что один моль озона

m 0  48  0,1  10 6  4,8  10 6

(20)
Исходя их этого, найдем максимально допустимое напряжение для полного синтеза
озона по формуле:

U max 

RT (3 o2  5 o )m0 x 2

 0V o  o2

 726800 B
(21)

Результаты экспериментов
Разработан опытный образец устройства озонирования воздуха и проведен эксперимент
на автомобиле с объемом двигателя 1,5л и системой топливоподачи Motronic на оборотах холостого хода (ХХ) (таблица 1), показывающий, что без применения озонатора количество CO составляет 1,57% и CH 220 ppm.

№3 - 2011
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 89 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Таблица 1 - Состав выхлопных газов автомобиля ВАЗ 21015 на холостом ходу (ХХ)

Элемент

CO
CH
CO 2

Без применения озонатора
1,57 %

С применением озонатора
1,44 %

220 ppm

205 ppm

9,16 %

9,34 %

В качестве топлива используется бензин. В выхлопной системе автомобиля имеется катализатор. Мощность, потребляемая устройством для преобразования озона, равна 60 Вт. При
включении озонатора произошло снижение CO до 1,44% и CH до 205 ppm. Выбросы вредных
веществ (СО, СН) в атмосферу уменьшились в среднем на 7%.
Проведен аналогичный эксперимент на том же автомобиле, но в качестве топлива используется смесь (пропан–бутан), (таблица 2). Без применения озонатора (данные слева) количество CO составляет 0,02% и CH 100 ppm. С применением озонатора (данные справа) CO снизилось до 0% и CH до 90 ppm.
Таблица 2 - Состав выхлопных газов автомобиля ВАЗ 21015 на холостом ходу (ХХ)

Элемент

CO
CH
CO 2

Без применения озонатора
0,02 %

С применением озонатора
0%

100 ppm

90 ppm

10,44 %

9,88 %

Исходя из полученных результатов выбросы СО, в атмосферу снизились на 100%, а СН
на 10% с мощностью озонаторной установки 60Вт.
На рисунке 3 приведены диаграммы содержания выхлопных газов для системы топливоподачи Motronic на оборотах холостого хода.

Рисунок 3 - Диаграммы выхлопных газов: а) без применения озонатора, б) с применением
озонатора

–
–
–

Анализ экспериментальных зависимостей показывает, что для ДВС, мощностью 60 Вт :
увеличение уровня CO2 указывает на лучшее сгорание топливной смеси;
снижение содержания СО свидетельствует о достатке окислителя при сгорании ТВС;
снижение содержания свободного радикала бензина (CH), говорит о том, что в камере
сгорания происходит более полное сгорание топлива.
Заключение.
Для увеличения электросинтеза озона в ДВС необходимо учитывать:
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–

увеличение напряженности электростатического поля повышает производительность
электросинтеза озона;
– закономерности, обеспечивающие динамический режим работы электрического озонатора при различных нагрузках на ДВС и потоке воздуха через электростатическое поле
озонатора.
Учитывая полученные результаты, можно утверждать, что с использованием системы
озонирования воздуха уменьшается количество вредных веществ в выхлопных газах, выбрасываемых в атмосферу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АФФИКСОВ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
FREQUENCY WORG-FORMING AFFIXES USE WHEN TRANSLATING SCIENTIFICJOURNALISTIC ARTICLES FROM ENGLISH
В статье рассматривается аффиксация как один из продуктивных способов словообразования
в современном английском языке. Анализируется использование частотных аффиксов в ряде статей как
вспомогательное средство при переводе с английского языка.
The article deals with affixation as one of the word-forming productive methods in modern English. The
frequency affixes use in a number of scientific-journalistic articles as assistant means when translating from
English.
Ключевые слова: словообразование; морфема; аффикс; префикс; суффикс; перевод; продуктивный способ; частотный; научно-публицистическая статья; английский язык
Keywords: word-formation; morpheme; affix; prefix; suffix; translation; productive method; frequency;
scientific-journalistic article; English

В современной ситуации при расширении контактов с зарубежными англоязычными
странами любому специалисту приходится сталкиваться с переводом специальной литературы
с английского языка на русский. Однако необходимо помнить, что английский язык для переводящего не является родным, и для облегчения процесса ориентации в нем необходимы некие
маяки или указатели. Таковыми являются грамматические структуры, указатели времени. Изучающие английский язык в основном владеют знаниями о таких флексиях как -ing (Причастие
I, или Герундий), -s или -es (множественное число существительных или 3 лицо единственное
число глагола в Present Simple), -ed (вторая и третья форма правильных глаголов), -er и -est
(сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных и наречий).
Тем не менее, при переводе текстов с английского языка на русский, необходимо владение не только знаниями по грамматике и лексическим материалом. Еще одним из видов указателей, помогающих при переводе, являются словообразовательные аффиксы. При переводе
текстов любой тематики важно уметь распознавать часть речи по словообразовательным суффиксам и префиксам. Очень часто бывает, что при переводе специалист ограничен в использовании лишь небольшим словарем, не говоря уже о небольшом временном интервале. При этом,
зная продуктивные префиксы и суффиксы и зная их значение, он с легкостью сможет вывести
значение и перевод слова, найдя в словаре перевод корневой морфемы.
Необходимо учитывать, что явление словообразования рассматривается на стыке таких
разделов как лексикология, грамматика, стилистика и языкознание. Большое внимание словообразованию уделяет и теория перевода. Эти разделы филологии изучают подробно в языковых
вузах, однако в технических высших учебных заведениях им уделяется недостаточно внимания,
вследствие чего снижается качество перевода текстов, увеличивается временной отрезок, в течение которого осуществляется перевод.
Еще одной причиной нашего обращения к этой теме является тот факт, что в связи с
развитием общественной жизни, науки и техники возникают новые понятия, которые могут так
же вызывать затруднения в переводе, поскольку словари не сразу фиксируют неологизмы. И
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тогда нам на помощь могут придти словообразовательные аффиксы, поскольку неологизмы
возникают на основе уже имеющихся в языке словообразовательных средств.
Как известно, грамматический строй языка объединяет в себе морфологическую и синтаксическую структуры данного языка, реализуемые в речи. Мы в своем исследовании рассматриваем первую из них.
Основной знаковой единицей языка является слово, а морфология изучает его формы
(греч. morph – форма). Общеизвестно, что большинство слов имеют сложную структуру и состоят из морфем. Морфемы являются наименьшими неделимыми двойственными (значение и
звуковая форма) языковыми единицами. Различают корневые морфемы и аффиксационные
морфемы. Корневая морфема является лексическим ядром слова. Она имеет очень общее абстрактное лексическое значение, общее для ряда семантических взаимосвязанных слов. (operate –
operator - operation).
В соответствии с числом морфем слова можно разделить на мономорфные и многоморфные. Мономорфные или корневые слова состоят только из одной корневой морфемы
(tool). Многоморфные слова делятся на две группы: производные слова и сложные слова, согласно числу корневых морфем. Сложные слова содержат, по крайней мере, две корневые морфемы (machine-tool). Однако сложные слова могут также принимать словообразовательные
суффиксы (light-minded – light-mindedness).
Считается, что продуктивными способами словообразования являются аффиксация,
конверсия и словосложение. Менее продуктивным, но не менее значимым является сокращение. Исследование именно словообразующих морфем (аффиксов) представляет для нас интерес, так как словообразование занимает важную нишу в процессе обучения переводу с английского языка студентов технических специальностей.
Английские аффиксационные морфемы делятся на грамматические и лексические, т.е.
формообразующие и словообразующие. Словообразовательные аффиксы служат для создания
различных типов слов. Со словообразовательными аффиксами имеет дело лексикология.
Аффиксацией называется образование слов посредством добавления словообразовательных аффиксов к основе. Каждое слово, образованное при помощи аффиксации, имеет одну
корневую морфему, являющуюся его семантическим центром и один или более словообразовательных аффиксов.
Поскольку все словообразовательные суффиксы делятся на суффиксы, инфексы и префиксы, аффиксация подразделяется на суффиксацию и префиксацию. В современном английском языке суффиксация характерна для образования существительных и прилагательных, тогда как префиксация характерна для образования глаголов.
Словообразовательные аффиксы характеризуются полисемией. Например, суффикс существительных – er имеет следующие значения:
1. Человек, выполняющий определенный род деятельности (turner – токарь)
2. Человек, выполняющий определенное действие (operator)
3. Прибор или инструмент (boiler, heater)
Суффикс прилагательных “– y” может означать
1. Состоящий, полный, сделанный из (stony)
2. Характеризуемый (rainy, cloudy)
3. Напоминающий (bushy – кустистые (брови)
-al, -ful, -y – суффиксы, при помощи которых образуются прилагательные. -al служит
для образования относительных прилагательных от основ существительных: national – национальный.
-ful служит для образования прилагательных от основ существительных, а также от некоторых глагольных основ со значением «обладающий (в полной мере) качеством», выраженным основой: awful – ужасный, wonderful – замечательный.
-y служит для образования прилагательных от основ существительных со значением
«имеющий качество того, что обозначено основой»: rainy – дождливый.
Еще одна характерная черта аффиксов – синонимия. Именно благодаря этому Английский язык изобилует заимствованными аффиксами. Многие аффиксы пришли из Латыни “ –ist”
(scientist) является синонимом “– er”. Изучающие английский язык должны помнить, что су-
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ществует тенденция использовать приставку романского происхождения, если суффикс так же
романский, а так же приставку родного языка, если таковым является суффикс. Например: undecided – indecisive. Это касается всех заимствованных суффиксов.
Так же существуют мертвые и живые аффиксы. Мертвыми называются те аффиксы, которых больше нет в современном английском языке как составных частей слова. Они слились с
основой слова и полностью потеряли независимое значение. Только специальный этимологический анализ может их выделить. Например суффикс “- d” в слове did; префикс “-s” в слове sail;
“-t” в слове height. В современном английском языке они больше не являются продуктивными.
Многие аффиксы родного происхождения изначально были независимыми словами. С
течением времени они постепенно теряли свою независимость и превратились в словообразовательные аффиксы. Например, такие суффиксы существительных как “-dom”, “-ship”, “hood” в словах friendship, childhood были когда-то независимыми словами, которые могли устанавливать форму: judgement.
Кроме того, аффиксы можно подразделить на продуктивные и непродуктивные типы.
Под продуктивными аффиксами понимают те, которые принимают участие в образовании новых слов в данный период развития языка. Наилучший способ определить, какие аффиксы являются наиболее продуктивными – это поискать их в неологизмах или среди так называемого
абсурда, т.е. слов, созданных и используемых только для конкретного случая. Последние обычно образуются на уровне живой речи и отражают наиболее продуктивные и прогрессивные
способы словообразования. Иногда авторы преднамеренно используют при образовании нового
слова нетипичный суффикс для создания юмористического эффекта, однако это – уже область
стилистики.
При чтении оригинальной научно-публицистической литературы в сети Интернет и
журналах, мы нередко встречаемся со словами, которые нелегко, а порой невозможно найти в
словаре. И только знание значений определенных аффиксов может помочь в этом случае. При
этом не нужно путать продуктивность суффиксов с частотностью их употребления. Существует
целый ряд частотных суффиксов, которые не используются больше для образования слов. Это
такие суффиксы прилагательных как –ful, -ly, -ant, -ent, -al.
Рассмотрим, например, слово restyling. В обычном печатном словаре вряд ли вы найдете
перевод этого слова. Однако, зная значение префикса re- повторное действие и суффикса –ing –
процесс, а так же зная перевод основы style – стиль, мы можем вывести перевод этого слова
как изменение стиля, модификация. Имея электронный словарь в последствии можно проверить, что выведенный из значений аффиксов перевод слова совпадает с переводом слова, который дается в электронном словаре.
Представляет интерес рассмотрение использования наиболее частотных суффиксов в
научно-публицистических статьях, публикуемых в сети Интернет и журнале Scientific
American.
Безусловно, использование тех или иных словообразовательных суффиксов определяется в первую очередь тематикой статьи. Определенное значение имеет и авторский стиль. Например, в статье, посвященной разработке и безопасности программного обеспечения [5, c. 15]
нам встретился префикс sub- (subcontracting). Именно поэтому для анализа нами были выбраны
статьи разной тематики и разных авторов.
Анализ ряда статей [4, c. 82], [6, c. 13], [8, c. 14] и др. позволяет заключить, что по частотности использования суффиксы и префиксы расположились следующим образом в порядке
убывания: -ly - 48, -er/or - 32, -ion - 31, -al - 30, -ment - 24, -able/-ic - 8. Использование остальных
суффиксов (-ful, -ous, -ance/-ence) нами было отмечено 1-3 раза. Кроме того, несколько раз
встречались такие приставки как un-, re-, sub-, mul-, non-.
Несколько раз нами был встречен суффикс –ish (sluggish), который, по нашему мнению
в данных текстах имеет оттенок критики (хотя помимо этого значения имеет ряд других) [1, c.
85].
Все вышеуказанное позволяет сделать вывод, что наиболее частотными суффиксами
являются -ly, -er/or, -ion, -al, -ment.
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Следовательно, в настоящий момент при переводе научно-публицистических статей с
английского языка именно на эти аффиксы стоит обращать наиболее пристальное внимание.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАЦИИ И ЭТНОСЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКЕ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ XVI- XIX ВВ.
THE EVOLUTION OF CONCEPT OF NATION AND ETHNOS IN EUROPEAN SCIENCE
AND SOCIAL THOUGHT IN THE 16-TF-19TF CENTURIES
В статье рассматривается развитие представлений о сущности наций как феномене объективной реальности в общественно-политической мысли Европы XVI- XIX в.в., прослеживается связь
таких представлений с доминирующим типом научной рациональности.
The article deals with the development of ideas about the nature of nations as a phenomenon of the objective reality of social and political thought in the Europe of the 16-tf-19-tf centuries$ the connection of these
cosepts with the dominant type of scientific ideas (rationality) is traced.
Ключевые слова: антропологи; диффузионизм; нация; примордиализм; социальный дарвинизм;
этнос; этнология; эволюционизм.
Keywords: anthropology; diffusionism; nation; primordialism; social darvinism; efnos; efnology; evolutionism

Эволюция понимания сути этноса как феномена объективной реальности в европейской
науке в значительной степени была обусловлена развитием общенаучных представлений и доминирующим типом научной рациональности. Начало этого сложного пути связано с обыденным представлением о нации, как языковой и культурной общности, сложившейся в определенной местности, существовавшем в европейской общественной мысли на рубеже XV- XVI
веков. В это время сохранялся характерный для средневековья полисемантизм словоупотребления термина «нация», под которым подразумевались как этнические группы (лотаринги, саксы,
баварцы и др), так и разного рода землячества. Так, на Констанцском соборе 1414-1418 г.г все
присутствующие были разделены на 4 нации (nations)- итальянцев, французов, англичан и немцев. К Natio germanica были отнесены также поляки, чехи, шведы и др. [4, с. 10]. Французская
академия наук в 1694 г. Определяла нацию как совокупность всех жителей одного и того же
государства, одной и той же страны, которые живут по одним и тем же законам и используют
один и тот же язык. [6, с. 372].
Отсутствие дифференцированности научного знания XVII-XVIII в.в. привело к тому,
что отрывочные суждения о природе наций и народов аккумулировались в рамках социальной
и политической философии. При этом история человечества зачастую трактовалась как эволюция древних и «новых» народов к цивилизованному состоянию под влиянием объективных и
субъективных групп факторов: «географической среды», «крови», «языка», «экономических
условий жизни» и «государства». Авторы философских трактатов, исходя из различных методологических установок, не воспринимали этнос как самостоятельный элемент реальности и
использовали для его характеристики термины «нация» и «народ», употребляя их в качестве
синонимов. В рамках европейской философии к началу XIX в. были сформулированы гипотезы
происхождения наций и народов, сделаны предположения о наиболее значимых факторах этногенеза, к которым чаще всего относили территорию проживания, климат, особенности культуры, степень экономического развития. Недостаток эмпирического материала делал эти предположения умозрительными и лишенными практической значимости.
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Следствием первых попыток систематизации результатов наблюдений за традициями и
обычаями неевропейских народов стало формирование самостоятельной научной дисциплиныэтнографии в европейской научной традиции, культурной антропологии- в американской. Необходимость перехода от описательных методов этнографии к построению целостной теории
обусловила появление этнологии – такое наименование науки о народах и культурах предложил в 1830 г. Жан Жак Ампер. В 1839 г. было учреждено Парижское общество этнологии. Однако это событие сразу же было ознаменовано началом острой научно-теоретической борьбы
различных направлений и школ относительно предмета, методов, целей и места данной науки в
системе наук.
Методологическая база науки формировалась под значительным влиянием естественных наук, в первую очередь, физики, которая рассматривалась как основная парадигма познания, вокруг которой шло формирование культуры и сознания общества. Научный метод зачастую сводился к следующим этапам: проведение наблюдений, опытов, экспериментов; выделение отдельных сторон изучаемого процесса для дальнейшего анализа; понимание управляющих
этим процессом фундаментальных закономерностей; формулировка основных понятий; построение целостной теоретической системы путем дедуктивного развертывания фундаментальных принципов.
Результатом применения традиционных методов классической науки к решению проблемы сущности этноса и нации стало формирование ряда направлений в общественных науках
XIX в. Одним из них является эволюционизм, основоположниками которого стали Г.Клемм,
автор «Общей истории культуры человечества», опубликованной в 1843-1847, И.Унгер , со
своим исследованием «Брак и его всемирно-историческое развитие», Т.Вайц, опубликовавший
«Антропологию диких народов». Их последователи Э.Тайлор, Дж.Мак-Леннан, Дж. Лаббок,
О.Пешель, А. Бастиан, И.Липперт, Л.Морган при всей уникальности своих концепций практически отождествляли понятия «нация» и «культура». Эдуард Тайлор (1832 - 1917) ввел в англоамериканскую науку понятие «антропология», со временем вытеснившее термины «этнография»и «этнология» [10, с. 8-14].
Подчеркивая всеобщий характер закономерностей развития человечества, эволюционисты акцентировали внимание на сходстве отдельных культурных компонентов, откуда вытекал
вывод об отсутствии объективных оснований для национальной дифференциации.
Противоречия в концепции эволюционизма, отмеченные уже на рубеже XIX-XX в.в.
объяснялись методологической базой проводимых ими исследований - научное знание о народах и культурах полагалось возможным, если «…придерживаться строго эмпирических правил
в исследованиях и обратиться к использованию сравнительного метода…» [11, с. 259]. В итоге
теоретические построения эволюционистов вступили в противоречие с новым обширным этнографическим материалом.
Результатом критики эволюционизма можно считать возникновение диффузионизма, в
основу которого была положена идея не о линейном прогрессе, а о взаимопроникновении
(диффузии) культур в процессе миграции этносов. Цель ученых-диффузионистов- Ф. Ратцеля,
основоположника направления, его последователей Ф.Гребнера, Э. Норденшельда,
Э.Фробениуса, Г. Элиот-Смита состояла в точном показе пространственного распространения
культур или отдельных культурных элементов, в выявлении областей их происхождения, реконструкции путей перемещения элементов культуры и определения временных рамок этого
перемещения».
Несмотря на широкий спектр направлений диффузионизма, сходство между ними проявлялось в утверждениях о происхождении культурных элементов в определенных географических регионах, откуда они затем распространились по планете и о развитии культуры как результата заимствований, переносов и смешений ее элементов. В рамках диффузионизма категория «культура» все чаще подразумевает под собой не этническую группу, а комплекс социальных, политических, экономических институтов.
Ф.Ратцель, создатель «антропогеографического» метода исследования, признавал только пространственное распространение культур на основе «всеобщих законов распространения
жизни» [9, с. 8]. и подчеркивал их исключительную связь с географической средой. Стремление

№3 - 2011
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 97 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

народов «крепко держаться за естественные условия своего существования» провозглашалось
«великой руководящей силой» исторического развития. [9, с. 17].
Концепция Ратцеля оказала значительное влияние на формирование социобиологических концепций нации и этноса, которое протекало параллельно с развитием эволюционистских и диффузионистских представлений в европейской научной мысли.
В своей радикальной форме социобиологические концепции характеризовали общности, из которых возникают этносы - род и племя – как «расширенные семьи», продукт развития
кровнородственных связей. Отсюда следовало, что этнос - кровнородственное сообщество и
потому соединяющие его связи имеют биологическую природу. В результате направление получило название «примордиализм» - от английского «primordial», что означает «первичный»,
«исконный», «первый по своему происхождению. Со временем в рамках примордиализма сложились два основных направления- в рамках первого этнос рассматривается как природнобиологический феномен (социобиологическое); во втором акцент ставится на культурноисторической природе этноса (эволюционно-историческое).
Примером радикальной социобилогической теории, может быть комплекс воззрений,
изложенный в печально знаменитой книге «Опыт о неравенстве человеческих рас», автором
которой является Жозеф Артюр Гобино, французский аристократ, дипломат и публицист.
Опубликованное в 1853 г. издание содержит попытку исторического обоснования основной
идеи автора - главной и основной причиной различий в исторических судьбах разных стран
были расовые различия между людьми и что именно расовый (или «этнический», в формулировке Гобино) фактор всегда был и остается важнейшей движущей силой культурного прогресса [ 3, с. 128 - 142]. При этом все важнейшие достижения культуры человечества он приписывал исключительно «белой» расе, в особенности, ее элите - арийской расе [2, с. 210].
На рубеже XIX-XX в.в. для обоснования подобных теоретических построений некоторые исследователи использовали эволюционную теорию Ч. Дарвина. Отсюда ведет свое начало
целое течение в науке, которое получило впоследствии название «социального дарвинизма».
Наиболее последовательных концепций «социального дарвинизма» изложена в работах
немецкого антрополога Людвига Вольтмана. Красной нитью в «Политической антропологии»
проходит мысль о зависимости социально-политического строя и культуры людей от их биологических особенностей, точнее - от расовых различий. Автор поставил себе задачей
«…обосновать, каким образом политические правовые учреждения и правовые представления
выросли из биологического процесса рас…» и пришел к выводу о «неоспоримом» превосходстве европеоидной расы. [1, с. 3 - 4].
Подобные псевдонаучные и бездоказательные теории в значительной степени скомпрометировали социобиологическую концепцию этноса и примордиализм в целом. До настоящего
времени рядом исследователей примордиализм воспринимается как «маргинальное течение» в
науке [8, с. 34], невзирая на трансформацию его базовых концепций.
В американской антропологии начала ХХ в. этот термин применялся для анализа взаимоотношений внутри семьи и подразумевал возникающую благодаря узам крови привязанность
между родственниками. Под примордиализмом в современной науке понимается направление,
представители которого трактуют этнические образования как объективно существующие
группы людей, которые характеризуются биологическим самовоспроизводством; разделяют
базовые культурные ценности, выражающиеся во внешнем единстве культурных форм; образуют единые поля коммуникации и взаимодействия; характеризуются членством, обеспечивающим идентификацию для лиц, входящих в состав группы и признание их другими группами. В связи с этим примордиалистов зачастую обвиняют в «онтологизации» этноса и этничности.[5, с. 14].
Таким образом, в этнографии, этнологии, антропологии, социологии к началу XX в. попытки выработать приемлемое для всех определение дефиниций «этнос» и «нация» не увенчались успехом. Истоки проблемы – не только в недостаточном эмпирическом материале, мировоззренческих установках многих исследователей (европоцентризм), но и в особенностях методологии классической науки.
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Классическая наука с целью получения обективно-истинного знания о мире стремилась
устранить из описания по возможности все, что относится к субъекту, средствам, приемам его
деятельности. Природа рассматривалась как огромная консервативная детерминистическая
система, в которой причинные события могут быть предсказаны или прослежены до любого
момента времени как в будущем, так и в прошлом, если начальные условия точно известны [7,
с. 49].
Все созданные теории нации и этноса в той или иной степени противоречили общепринятым в то время критериям научности, таким как объективность, интерсубъективность, универсализм, воспроизводимость, достоверность и опытность знания.
В итоге получило распространение представление о том, что поскольку дать точное понятийное определение категории «этнос» невозможно, ее предпочтительно вообще элиминировать из предметного поля науки. Однако социально-политические процессы в разных регионах
Земли не позволяли игнорировать национальную проблематику, особенно в Европе, где в результате первой мировой войны были образованы новые государства на территориях Германской, Австро-Венгерской и Российской империй.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ МОТИВАЦИИ У
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Статья посвящена проблеме исследования предпринимательской мотивации студентов. Авторами выдвигаются гипотезы о методах формирования, в образовательной среде учебного заведения,
предпринимательского образа мышления у студентов, экономически активного поведения и навыков
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Процесс перехода к рыночной экономике во всех сферах жизни России вызвал у молодежи тягу к экономическим знаниям и практическому включению в рыночные структуры. Однако процесс осуществляется пока бессистемно и недостаточно эффективно. Он не оказывает
значительного влияния ни на развитие производства, ни на формирование личности. Подготовка современной молодежи к условиям рыночной экономики предполагает, прежде всего, приобщение ее к основам предпринимательской деятельности.
Тематика научной работы «Управление мотивацией предпринимательской деятельности студентов вузов и ссузов г. Читы» является актуальной проблемой развития личности студента.
Социальными факторами, определяющими актуальность этой задачи, являются, вопервых, растущий престиж предпринимательства, перспективы его развития в России; вовторых, проявляемый молодежью интерес к новым формам хозяйствования, ее реальное включение в рыночные отношения по собственной инициативе и жизненной необходимости.
Предпринимательство – особый вид деятельности, который предполагает наличие у ее
субъектов определенного образа мышления, особого стиля и типа хозяйственного поведения.[1]
Как известно, важнейшей задачей предпринимательской деятельности является обеспечение эффективного функционирования фирмы. Если студент в период обучения в вузе нацелить на создание собственного бизнеса, его следует научить проявлять особый творческий подход по отношению к любому делу и инициативу, стремиться к новаторству, поиску нетрадиционных решений и возможностей, постоянной готовности к риску. Также это предполагает ориентацию на инновации и создание инновационной среды, умение привлекать и использовать
для решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников.
Направлениями нашего исследования являются изучение общих представлений студентов о предпринимательстве и состоянии бизнеса на сегодняшний день, сложившегося отноше-
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ния к представителям бизнеса, предпочтений выбора будущей работы студентов, наличие или
отсутствия возможностей и желаний заняться собственным делом и разработка методики
управления предпринимательской мотивации студентов.
В современных условиях, чтобы научиться успешно, выполнять предпринимательские
функции и стать одним из субъектов развития рыночной экономики молодому поколению необходимо развивать такие качества как:
Во-первых, это стратегическое мышление т.е. научиться мыслить стратегически, дальновидно и на этой основе принимать правильные решения. Одно из ключевых требований к
бизнесмену, включающее три группы качеств: ум, умение генерировать идеи, умение принимать решения.
Во-вторых, профессиональная компетентность – профессиональные знания и умения в
бизнесе, опыт предпринимательской деятельности. Здесь важна и общая политическая культура: умение понять и учесть интересы страны, интересы коллектива, наконец, каждой отдельной
личности.
В-третьих, предприимчивость. Умение выбирать правильную тактику деятельности,
способность извлечь выгоду, способность к риску, деловая хватка.
В-четвертых, организаторские способности и личная организованность. Другими словами, это способность управлять как самим собой, так и коллективом, способность жить и действовать по системе, умение использовать время.
В-пятых, нравственные качества. Настоящий бизнес тесно связан с высокой нравственностью. Она включает духовный потенциал личности, а также этику поведения как в обществе,
так и в бизнесе.
В-шестых, работоспособность и здоровье – это физический и эмоционально-волевой
потенциал: здоровье, уровень работоспособности, способность действовать и работать.
Важной составной частью всего процесса обучения в вузе является участие студентов в
структурах студенческого самоуправления, охватывающих различные формы работы, что поможет студентам проявлять свои творческие, организационные, умственные и др. способности,
которые помогут в реальной жизни решать самые сложные вопросы, особенно в процессе организации собственного дела.
Для современной молодежи немаловажна поддержка и координация проявления их
инициатив, а для администрации и преподавательского состава вузов и ссузов существенным
является выявления активной и инициативной молодежи с целью раскрытия и мотивации способностей студентов к саморазвитию.[2]
В условиях российской действительности развитие предпринимательства, особенно
среди молодежи, становится одной из главных стратегических целей экономической политики
страны. Поскольку именно предпринимательская деятельность позволяет механизмам рынка
заработать в полную силу, будущее государства находится в ваших руках – руках современных
студентов.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ
ГЕТЕРОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ С УЧАСТИЕМ ДИОКСИДА ХЛОРА
POTENTIOMETRIC METHOD OF RESEARCHING OF KINETICS OF
HETEROGENEOUS REACTIONS WITH CHLORINE DIOXIDE
Разработана и отработана новая методика изучения кинетики гетерогенных окислительных
реакций с участием кислородных соединений хлора (ClO2, ClO2-, HClO, ClO-, Cl2·H2O) и лигнина на основе
потенциометрии. Потенциометрическим методом изучена кинетика реакции диоксида хлора с остаточным лигнином: определена скорость реакций первого порядка при различном молярном соотношении
«лигнин : диоксид хлора» в изотермических условиях при обработке порошковой целлюлозы; рассчитаны
константы для реакций первого и второго порядка.
A new method of studying kinetics of heterogeneous oxidation reactions involving oxygen compounds of
chlorine (ClO2, ClO2-, HClO, ClO-, Cl2·H2O) and lignin based on potentiometry has developed and tested. Kinetics of the reaction of chlorine dioxide with residual lignin has studied by potentiometric method: The rate of
first-order reactions with different molar ratio of "lignin : chlorine dioxide" under isothermal conditions in the
processing of powdered cellulose has defined; constants for the reactions of the first and second order has calculated.
Ключевые слова: кинетика; остаточный лигнин; диоксид хлора; потенциометрия; окисление
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Для всех процессов обработки целлюлозы имеют большую практическую важность вопросы кинетики и механизма реакций.
Появление приборов нового поколения, их компьютеризация и современное программное обеспечение позволяет по новому подойти к исследованию окислительных процессов, в
частности процессов обработки сульфатной целлюлозы отбеливающими реагентами, обнаружить новые способы применения потенциометрии в решении исследовательских и прикладных
задач.
Потенциометрический метод анализа основан на использовании зависимости электрического сигнала (потенциала) специального датчика, называемого измерительным электродом,
от состава анализируемого раствора. В идеальном случае измерительный электрод избирательно (селективно) реагирует на определенный ион (или группу ионов), а его потенциал зависит от
содержания этих ионов в растворе и подчиняется уравнению Нернста [1, с. 33].
E = E0 + S·ln a, где:
а – активность анализируемых ионов в растворе
S – крутизна электродной функции (RT/nF)
Кроме того, значение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) зависит от
величины pH, однако для интервала pH = 4-7 потенциал пары ClO2/ClO2- является постоянным
и обратимым, что позволяет использовать прямолинейные участки для кинетического анализа.
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Ход эксперимента. Навеску воздушно сухой порошковой целлюлозы (ПЦ) различной
массы смачивали водой, помещали в толстостенный широкий стакан вместимостью 150 см3,
добавляли дистиллированную воду – около 20 см3. Стакан помещали на магнитную мешалку,
включали ее, добавляли воду до общего объема 100 см3 (точно) закрепляли измерительные
электроды и включали компьютерную программу, позволяющую одновременно накапливать с
высокой скоростью в виртуальном журнале данные по температуре и величине ОВП с интервалом в 1 секунду. Через 1–2 мин перемешивания к суспензии целлюлозы добавляли микропипеткой расчетное количество раствора диоксида хлора, что вызывало мгновенный «скачок»
значений ОВП. В работе использованы современные комбинированные электроды комплектные к «Мультитесту ИПЛ-103» - многоканальному прибору, позволяющему одновременно измерять до трех параметров.
Поскольку диоксид хлора сразу начинает реагировать с остаточным лигнином ПЦ, то
скорость его расходования можно оценить по кривой изменения ОВП (рис. 1). Аппроксимация
линейного участка уравнением типа y = Ax + B и анализ тангенса угла наклона (коэффициента
В) позволяет оценить скорость реакции расходования окислителей (табл. 1). Численную обработку результатов и графику выполняли в программе «Microsoft Excel».

Рисунок 1 - Общий вид кривой ОВП, снятой при обработке суспензии ПЦ диоксидом
хлора при температуре 22,0 С
Таблица 1 - Уравнения линеаризации и значения констант скорости реакции по диоксиду
хлора
№
1

Участок линеаризации
ОВПн, мВ
ОВПк, мВ
712,8
679,2

А

ΔA

-B102

Кэф102, с-1

ΔКэф102, с-1

711,7

0,1

3,9

10,1

0,1

Объектом исследования являлась ПЦ с содержанием лигнина 7,6 %, полученная из небеленой хвойной сульфатной целлюлозы.
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Были получены экспериментальные данные по поглощению ClO2 ПЦ в условиях избытка и недостатка окислителя. Условия обработки в условиях избытка окислителя приведены в
табл. 2, кинетические данные по скорости изменения величины потенциала при температуре
22,0 С, которые соответствуют скорости поглощения ClO2 при различной его дозировке на
опыты – в табл. 2 и на рис. 2.
Таблица 2 – Условия эксперимента, уравнения линеаризации и значения констант
скорости реакции по лигнину (избыток окислителя)
№

1
2
3
4

Навеска
сульфатной целюлозы, г
(а. с. ц.)
0,02
0,03
0,05
0,10

Масса
остаточного
лигнина в
навеске,
10-2 г
1,9
2,5
3,8
7,6

Конц. ост.
лигнина
[ФПЕ],
10-4
моль/л
1,1
1,4
2,1
4,2

Отношение
конц.
[ClO2]*
/[ФПЕ]
11,2
8,6
5,6
2,8

Участок
линеаризации
ОВПн, ОВПк,
мВ
мВ
720,0
720,0
720,0
720,0

689,2
680,0
680,0
680,3

А


ΔA

720,0
720,0
719,8
720,0

0,1
0,1
0,1
0,1

-B
102

3,2
3,7
4,8
8,2

ΔB
102

0,1
0,1
0,1
0,1

*Объем раствора ClO2 – 0,40 см3. Масса диоксида хлора в растворе ClO2 – 7,610-3 г. Концентрация диоксида хлора в растворе ClO2 – 1210-4 моль/л, концентрация лигнина - в перерасчете на одну фенилпропановую единицу (ФПЕ).

Рисунок 2 - Общий вид кривых ОВП, снятых при обработке суспензии ПЦ диоксидом
хлора при температуре 22,0 С
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Таблица 3 - Условия эксперимента, уравнения линеаризации и значения констант скорости реакции по диоксиду хлора (избыток окислителя)
№

Объем
раствора
ClO2, см3

1
2
3
4

0,19
0,10
0,07
0,05

Масса
диоксида
хлора в
растворе
ClO2, 10-3
г
1,5
0,7
0,5
0,4

Конц.
диокс.
хлора
[СlO2],
10-4
моль/л
5,6
2,8
1,9
1,4

Отношение
конц.
[ФПЕ]*/
[ClO2]
0,8
1,5
2,2
3,0

Участок
линеаризации
ОВПн, ОВПк,
мВ
мВ
720,0
720,1
720,1
720,0

680,9
682,8
680,6
680,5

А


ΔA

-B
102

ΔB
102

719,4
719,3
719,5
720,4

0,1
0,1
0,2
0,1

16,8
44,5
54,0
59,2

0,1
0,2
2,6
2,3

*Масса навески целлюлозы – 0,1 г а. с. ц. Масса остаточного лигнина – 7,6 10-2 г. Концентрация
остаточного лигнина – 4,210-4 моль/л.

Условия обработки в условиях недостатка окислителя приведены в табл. 3, кинетические данные по скорости изменения величины потенциала при температуре 22,0 С, которые
соответствуют скорости поглощения ClO2 при различной его дозировке на опыты – в табл. 3 и
на рис. 3.

Рисунок 3 - Общий вид кривых ОВП, снятых при обработке суспензии ПЦ диоксидом
хлора при температуре 22,0 С
На основе полученных данных были построены графики зависимости для реакции второго порядка для избытка и недостатка реагента (рис. 4, рис. 5).
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Рисунок 4 - Зависимость эффективной константы первого порядка от концентрации лигнина в условиях избытка окислителя
Kэф.(I) = A0 + k(II)·[ФПЕ] = (0,02±0,001)+ (0,158±0,001);
К(II)  0,16·моль-1·с-1

Рисунок 5 - Зависимость эффективной константы первого порядка от концентрации диоксида хлора в условиях недостатка окислителя
Kэф.(I) = A0 + k(II)·[СlO2] = (0,73±0,01) – (1,001±0,01);
К(II)  1,0·моль-1·с-1
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Константы скорости для 1-го и 2-го вариантов различаются примерно в 6 раз, что свидетельствует о большем, чем 1 ФПЕ, эквивалентного фрагмента лигнина. Поскольку константы
должны совпадать, то эквивалент макромолекулы лигнина составляет примерно 6 ФПЕ.
Выводы
1. Потенциометрическим методом изучена кинетика реакции диоксида хлора с остаточным лигнином: определена скорость реакций первого порядка при различном молярном соотношении «лигнин : диоксид хлора» в изотермических условиях при обработке хвойной порошковой целлюлозы и хвойной сульфатной целлюлозы в условиях избытка и недостатка окислителя.
2. Различия между двумя способами определения константы скорости 2-го порядка, полученных в условиях избытка окислителя – ClO2 (К(II)  0,16·моль-1·с-1, исходя из эквивалента 6
ФПЕ – К(II)  0,96·моль-1·с-1) и в условиях избытка восстановителя – лигнина (К(II)  1,0·моль-1·с1
) минимальны.
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НОВЫЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ 1,6ДИАЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ 3,4-ДИГИДРОКСИ-1,6-ГЕКСАДИЕН-1,6-ДИОНОВ
THE NEW MODIFIED METHOD FOR THE SYNTHESIS OF 1,6-DIALKYL SUBSTITUTED
3,4-DIHYDROXY-1,6-DIONES
Предложен новый модифицированный метод получения 1,6-диалкилзамещенных 3,4-дигидрокси1,6-гексадиен-1,6-дионов оксалильной конденсацией алкилметилкетонов с диэтилоксалатом в присутствии метилата натрия, в том числе имеющих различающиеся заместители по концам цепи.
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The new modified method is suggested for the synthesis of 1,6-dialkyl substituted 3,4-dihydroxy-1,6diones, possesing by the way differing side chain substituents, which are synthesized by oxalyl condensation of
alkyl methyl ketones with diethyl oxalates in the presence of sodium methylate.
Ключевые слова: алкилметилкетоны; диэтилоксалат; метилат натрия; оксалильная конденсация; диоксодиенольная форма; циклооксофурановая форма; 1,6-диалкилзамещенные 3,4-дигидрокси-1,6гексадиен-1,6-дионы.
Keywords: alkyl methyl ketones; diethyl oxalate; sodium methylate; oxalylic condensation; dioxo dienol
form; cyclooxo furan form; 1,6-dialkyl substituted 3,4-dihydroxy-1,6-diones.

Среди широкого разнообразия поликарбонильных соединений особое место занимают
три- и тетракарбонильные системы, являющиеся удобными структурными блоками в тонком
органическом синтезе. Химия 1,3,4,6-тетракарбонильных соединений со сближенными βдикарбонильными звеньями является менее изученной по сравнению с 1,2,3трикарбонильными системами, имеющими сочетание сопряженных α- и β-дикарбонильных
фрагментов [1 – 3].
Известно, что реакция Клайзена арилметилкетонов с диалкилоксалатами в присутствии
конденсирующих оснований (металлического натрия, метилата натрия или гидрида натрия) в
зависимости от соотношения реагентов приводит к образованию 1,6-диарил-3,4-дигидрокси1,6-гексадиен-1,6-дионов (1) [2].
H
O

Ar

CH3
O

O

O

+
AlkO

Na
(MeONa, NaH)

OAlk

O

-2C 2 H5OH

O

O
Ar

Ar

Ar
Ar
O
O

O

1

O
H

1,6-Диалкилзамещенные 1,3,4,6-тетраоксогексаны до наших исследований оставались
практически не изученными по причине отсутствия удобных и препаративных методов их синтеза [3]. Это касается, в первую очередь, тетракетонов, имеющих различающиеся заместители
по концам цепи.
Нами
разработан
удобный
модифицированный
способ
получения
1,6диалкилзамещенных 1,3,4,6-тетраоксогексанов (2) взаимодействием алкилметилкетонов с диэтилоксалатом в присутствии метилата натрия в мягких условиях в среде диэтилового эфира.
Среди продуктов этой оксалильной конденсации нами впервые выделены 1,3,4,6тетракетоны, имеющие различающиеся в положениях 1 и 6 цепи алкильные заместители. Кроме реакционного многообразия продуктов конденсации нами отмечено существенное разнообразие прототропных форм у соединений (2). Форма с четырьмя карбонильными группами (2А)
нами не обнаружена ни в твердом состоянии, ни в растворах. В твердом состоянии обнаружена
диоксодиенольная форма (2В), а в растворах неполярных растворителей (хлороформ), судя по
спектральным данным, присутствует форма (2А). В среде специфически сольватирующего апротонного растворителя (ДМСО) преобладает кольчатая форма – 5-алкил-2-гидрокси-2-(2оксоалкил)фуран-3(2Н)-оны (2С), что хорошо согласуется с известными данными [2, 3].
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Alk1 = Alk2 = CH3 (2а); Alk1 = Alk2 = C2H5 (2б); Alk1 = Alk2 = н-C3H7 (2в);
Alk1=C2H5, Alk2 = н-С3Н7 (2г)
Конденсацией Клайзена алкилкетонов с диэтилоксалатом в присутствии метилата натрия нам удалось с препаративным выходом выделить как тетракетоны с одинаковыми алкильными заместителями в положениях 1 и 6 цепи, так и различающимися – ранее не известными.
Таблица 1 - Константы и выходы 1,6-диалкилзамещенных 3,4-дигидрокси-1,6-гексадиен1,6-дионов (2)
№
соединения

Alk1

Alk2

2а

CH3

CH3

2б

C2H5

C2H5

2в

C3H7

C3H7

58-60

43

2г

C2H5

C3H7

103-105

37

Тпл.,°С
112-114
Лит.:
119-120 [2]
76-78
Лит.:
68-69 [2]

Выход,
%

Брутто-формула
(мол.масса)

34

C8H10O4
(170,16)

33

C10H14O4
(198,22)
C12H18O4
(226,27)
C11H16O4
(212,24)

Новизна предложенного нами способа получения несимметричных 1,3,4,6тетракетонов, имеющих различающиеся алкильные заместители в положениях 1 и 6 цепи диоксодиенольной формы или в положениях С(5) фуранового кольца и в алканоильном звене 2ацилметильной группы (2С), заключается не только в синтезе не известных ранее соединений
этого ряда, но и недоступных ранее возможностях подробного многопланового изучения разнообразия тетракарбонильных систем. Эти соединения, в первую очередь, имеют большое значение для структурно-аналитических исследований β-дикарбонильных систем с чередующимися дикарбонильными звеньями [4, 5].
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УДК 504.058, 631.425.6, 631.432.2
Кордюков Александр Владимирович / Alexander V. Kordyukov
Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск / Russian Federation, Yuzhno-Sakhalinsk
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЧВ В РАЗЛИЧНЫХ
ФИТОЦЕНОЗАХ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ ЮГА ОСТРОВА
САХАЛИНА
ANNUAL DYNAMIC OF SOIL MOISTURE AND TEMPERATURE IN VARIOUS
PHYTOCENOSIS WITHIN WATER PROTECTION ZONE OF SMALL WATERCOURSE
IN THE SOUTH OF SAKHALIN ISLAND
В статье приведены данные о влажности и температуре верхнего слоя (10 см) почв в нескольких нарушенных и ненарушенных фитоценозах, характерных для водоохранных территорий юга острова Сахалина.
In the article there is an information about topsoil moisture and temperature (10 cm) in some disturbed
and undisturbed phytocoenosis typical for water protection zones in the south of Sakhalin island.
Ключевые слова: влажность почв, водоохранная зона, динамика, почва, Сахалин, температура
почв, экология.
Keywords: soil moisture, water protection zone, dynamic, soil, Sakhalin, soil temperature, ecology.

Введение
Влажность почвы – одна из важных физических свойств почв, зависящая от гранулометрического состава, метеорологических условий, типа почв, уровня грунтовых вод, характера
растительности [9, 2, 3]. Она оказывает большое влияние на почвенные свойства. Динамику
влажности необходимо учитывать при планировании агротехнических мероприятий [6].
Влажность, количественно характеризующая насыщенность водой в конкретный момент времени, оказывает влияние на впитывание почвой осадков [5, 7]. Это делает её одним из
важных показателей, позволяющих характеризовать противоэрозионные свойства почв при определённых условиях окружающей среды.
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По данным, приводимым Л.О. Карпачевским [4], разная растительность, произрастающая на одном и том же типе почв, по-разному влияет на их влажность. Большое значение приобретают исследования водных свойств почв, изменённых в связи с деградацией лесных сообществ антропогенного характера. Особое значение исследования такого рода приобретают в
водоохранных зонах, характер которых оказывает существенное влияние на состояние водотоков.
Этой проблеме посвящено множество работ [5, 4, 1 и др.], однако исследования, характеризующие годовую динамику мутности почв разных фитоценозов, авторам неизвестны.
Температура почв приводится нами для познания различий влажности различных типов
почв под разными фитоценозами.
Итак, цель нашей работы – изучить годовую динамику влажности и температуры верхних слоёв (10 см) почв под различными фитоценозами, произрастающими в водоохранной зоне
малых водотоков юга Сахалина.
Объекты и методика
Для проведения исследований вдоль двух малых водотоков мы заложили по профилю.
Профиль «А» заложен вдоль р. Ай Долинского района, включает 3 пункта отбора проб. Первый
пункт (А1) расположен в темнохвойном лесу (формула древостоя 7Пс2Бэ1Еа+Ку+Ик, сомкнутость 0,9, высота 20-25 м, возраст 40-100 лет), почвы лесные бурые. Второй (А2) расположен в
ивняке (формула древостоя 8Иу 2Ов ед. ТМ ед. Бэ, сомкнутость 0,8, высота 9-14 м, возраст 3040 лет), почвы аллювиальные. Третий (А3) приурочен к полосе земельного отвода вдоль трассы
нефтегазопровода. На этой территории во время строительства трассы трубопроводов растительность была полностью уничтожена, почва перекопана, а гидрологический режим территории нарушен. На настоящий момент на полосе землеотвода формируется разнотравный луг с
суглинистыми почвами.
Порфиль «S» заложен вдоль постоянного горного ручья, стекающего по южному склону
горы, которую туристы называют Бородавкой (Сусунайский хребет), включает 2 пункта отбора
проб. Пункт S1 расположен в темнохвойным массиве (формула древостоя 6Пс4Еа ед. Бэ, сомкнутость 1,0, высота 20-25 м, возраст 30-170 лет), почвы горно-лесные тёмно-бурые. Пункт S2
приурочен к месту пересечения ручья и старой японской дороги на п. Лесное.
Формулы древостоев составлены исходя из участия каждой породы в общем числе
стволов древостоя [8]. В них применены следующие сокращения: Пс – Abies sachalinensis
Fr. Schmidt, Бк – Betula ermanii Cham., Еа – Picea ajanensis (Lindl. et Gord) Fisch. ex Carr., Ку –
Acer ukurunduense Trautv. et C.A. Mey., Ик – Salix сaprea L., Иу – S. udensis Trautv. et C.A. Mey.,
Ов – Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr., ТМ – Populus maximowiczii A. Henry.
На указанных пунктах мы брали пробы почвы из верхнего слоя почвы толщиной 10 см
определения влажности стандартным весовым методом [9, 7]. Влажность оценивали в процентах от абсолютно сухой массы почвы [4].
Отбор проб почв производили в течение 2011 г. с периодичностью один раз в две недели, т.е. по чётным неделям отбирали пробы на пунктах профиля «А», по нечётным – профиля
«S».
Суточная динамика влажности почв (снижение днём и увеличение ночью в сухой период) [4] не оказывала влияние на репрезентативность данных, поскольку сбор проб производили
около полудня.
Измерения температуры производили также в верхнем 10-сантиметровом слое почвы
электронным термометром «Checktemp 1».
Результаты и обсуждение
Исследования проводились с 19 января по 7 декабря 2011 г. Всего за период исследований проведено 47 групп данных: 24 в профиле «А» и 23 в профиле «S». Однако проводить измерения в пункте S2 стало возможно только с конца мая, когда растаял слой льда толщиной
около 19 см, покрывавшей исследуемую поверхность.
Графическое отображение данных по влажности и температуре верхнего слоя почв по
профилю «S» представлено на рис. 1.
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Рисунок 1 - Влажность и температура верхнего слоя почв профиля «S»
За период исследований средняя влажность почв в темнохвойном лесу составила 168%,
на месте пересечения дороги и ручья – 31%. В темнохвойном лесу снег сошёл в конце мая, а на
дороге на 2 недели раньше. В этот период средняя влажность составила 235%. В марте отмечено снижение влажности в связи с малым количеством осадков и низкой температурой воздуха.
Однако в середине апреля на юге Сахалина прошли обильные осадки в виде снега, после которых начались оттепели. Это спровоцировало повышение влажности до максимального уровня.
После схода снега средняя влажность почв составила 114%, флуктуируя от 32% до 235%.
Флуктуации обусловлены выпадением атмосферных осадков в виде дождей и периодическими
бездожливыми неделями.
Гораздо более однозначную картину представляют собой данные влажности почвы на
месте пересечения ручья и дороги. В среднем она составляет 31% и колеблется незначительно:
от 15 до 54%. Влияния атмосферных осадков на влажность почвы не отмечено. Это обусловлено низкой влагоёмкостью, высокой плотностью и гранулометрическим составом почвы. Выпадавшие дожди в достаточно малой степени впитывались, но преимущественно стекали по поверхности грунта, провоцируя водную эрозию и снос илистых частиц в водотоки.
Температура почв под пологом темнохвойного леса по очевидными отличалась большей стабильностью и в среднем была ниже на 3°С.
Графическое отображение данных по профилю «А» представлено на рис. 2.
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Рисунок 2 - Влажность и температура верхнего слоя почв профиля «А». Диаграммы
сверху вниз: сопоставление влажности верхнего слоя почв по трём пунктам;
сопоставление влажности и температуры почвы по пунктам: А1, А2 и А3 соответственно
Средняя влажность почв под пологом темнохвойных лесов составила 72%, под ивняком
43%, а на полосе землеотвода трубопровода – 33%. В пунктах А2 и А3 в течение года она колебалась незначительно: от 26 до 64% (единственный раз достигнув 100%) и от 19 до 46,5% соответственно. Наибольшие флуктуации влажности почвы в этом профиле зафиксированы в пункте А1. Максимальных значений влажность здесь достигла в конце апреля-начале мая по причине упомянутых метелей и последовавшей за ней оттепели. Последующие изменения обусловливаются жидкими атмосферными осадками.
Средняя температура верхнего слоя почв пункта А1 составляет 5,5°С, А2 – 7,3 и А3 –
8,8°С. Годовой ход динамики во всех трёх пунктах примерно одинаков.
Заключение
Влажность верхнего слоя почв в разных фитоценозах имеет значительные различия.
Эти различия в первую очередь обусловлены средообразующей ролью растительных сообществ, оказывающих огромное влияние на формирование различных типов почв.
Наибольшую изменчивость влажности почв наблюдали под пологом темнохвойных лесов. Это наблюдается в обоих профилях.
Зимой влажность значительно больше, что связано с повышением влагоёмкости почв
при понижении температуры, а также стабильным поступлением в почву воды от снега, тающего у поверхности почвы.
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Значительные повышения влажности почв под пологом темнохвойных массивов во
время осадков наглядно свидетельствует о водоохранной роли елово-пихтовых лесов и значимости их сохранения в водосборах, особенно в водоохранной зоне.
Также в почвах под пологом темнохвойных лесов сохраняется стабильный температурный режим, влияющий в частности и на их влажность.
Различия во влажности почв под пологом ивняка, а также на нарушениях принципиальных различий не имеют. Полученные данные свидетельствует о слабой противоэрозионной роли этих сообществ, а следовательно, о необходимости восстановления на нарушенных территориях лесов, исторически соответствующих местным лесорастительным условиям. Для большей
части Сахалина такими лесами являются темнохвойные.
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ 4-АРИЛДИАЗО-5-ФУРИЛПИРАЗОЛ-3-КАРБОНОВЫХ
КИСЛОТ
SYNTHESIS AND STRUCTURE OF 4-ARYLDIAZO-5-FURYLPYRAZOL-3-CARBOXYLIC
ACIDS
Изучена конденсация 2-ацетилфурана с диэтилоксалатом и натрием в инертном растворителе
с последующим азосочетанием с арилдиазониевыми солями и действием гидразина. Обсуждаются особенности строения синтезированных соединений на основании данных ИК, ЯМР спектроскопии и массспектрометрии.
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The condensation of 2-acetylfuran with diethyl oxalate and sodium in an inert solvent followed by subsequent aryl diazonium salt coupling and the action of hydrazine is studied. Structure peculiarities of synthesized
compounds are discussed on the basis of IR, NMR spectroscopy and mass spectrometry.
Ключевые слова: кислород- и азотсодержащие пятичленные гетероциклы; 2-ацетилфуран; диэтилоксалат; арилдиазониевые соли; азосочетание; гидразин; 4-арилдиазо-5-фурилпиразол-3карбоновые кислоты.
Keywords: oxygen- and nitrogen containing five-membered heterocycles; 2-acetylfuran; diethyl oxalate; aryl diazonium salts; diazo coupling; hydrazine; 4-aryldiazo-5-furylpyrazol-3-carboxylic acids.

Пятичленные гетероциклы занимают одно из центральных мест в органической химии.
Производные фурана, а также пиразола имеют большое теоретическое и прикладное значение.
Важнейшим фактором, стимулирующим развитие химии кислород- и азотсодержащих пятичленных гетероциклов, является возможность получения практически ценных веществ. Так,
например, производные пиразола широко используются в качестве лекарственных препаратов,
красителей, люминесцентных и флюоресцентных веществ [1, 2].
Учитывая значительный синтетический потенциал и выраженную биологическую активность азопроизводных пиразола [2], а также с целью исследования возможности получения
биологически активных веществ на основе диазопроизводных систем одновременно с фурановым и пиразольным фрагментами, нами изучена конденсация 2-ацетилфурана с диэтилоксалатом и натрием в инертном растворителе с последующим азосочетанием с арилдиазониевыми
солями, образующимися in situ из соответствующих ариламинов, и действием гидразина. В результате были выделены 4-арилдиазо-5-фурилпиразол-3-карбоновые кислоты (1а, б) (схема 1)
вместо ожидаемых эфиров этих кислот. Образование соответствующих кислот связано, повидимому, с протекающим сольволизом, детали которого требуют более глубокого изучения.
Схема 1
Однореакторный синтез 4-арилдиазо-5-фурилпиразол-3-карбоновых кислот
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CH3

O
O
O

+

O
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2
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CH3COOH, NH2NH2

N
N
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O
OC2 H5

H5C2O
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OH
N
H

N

1 а,б

Ar = C6H5(a), p-CH3C6H4(б)

Полученные соединения 1а,б представляют собой бордовые кристаллические вещества,
которые имеют высокие температуры плавления.
Строение полученных соединений установлено на основании данных ИК, ЯМР 1Н спектроскопии и масс-спектрометрии (схема 2). В спектрах ЯМР 1Н соединений 1а и 1б, записаных
в растворе диметилсульфоксида-d6, отмечено наличие сигналов NH-протонов пиразольного
кольца при 12,62 м.д. и 12,56 м.д., смещение которых в область слабого поля свидетельствует о
возможном образовании внутримолекулярной водородной связи (ВВС) с кислородом фурильного фрагмента.
Сравнительное положение и форма основных характеристических полос ИК спектров
соединений 1a и 1б, снятых в пасте вазелинового масла, существенно не отличаются, что сви-
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детельствует об их структурной близости. В ИК спектрах отмечены полосы поглощения, связанные с колебаниями ОН-связей (валентные – 3264 см-1 (1б) и деформационные – 964 см-1 (1а),
960 см-1 (1б)) и NH-связей (3081 см-1 (1б), смещение которых в сторону меньших частот свидетельствует о вероятном наличии ВВС. Сравнительно низкочастотные полосы валентных колебаний кольца фурильного фрагмента при 1490-1510 см-1 также свидетельствуют о возможном
образовании ВВС [3].
Схема 2
Спектральные данные 4-арилдиазо-5-фурилпиразол-3-карбоновых кислот (1а,б)
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Масс-спектр кислоты 1а содержит пик молекулярного иона с m/z = 282 и относительной
интенсивностью 4%, а также ионные фрагменты с m/z (Iотн): 254 (4), 253 (5), 92 (13), 77 (100), 66
(7), 64 (13), 51 (56), 44 (8). Характер фрагментации соединения 1а согласуется с предложенной
структурой. Наличие в масс-спектре интенсивного пика фрагментного иона с m/z = 64 подтверждает наличие пиразольного кольца.
Таким образом, нами получены полифункциональные производные 5-фурилпиразол-3карбоновой кислоты. Строение синтезированных соединений установлено с помощью спектральных методов анализа. Планируется изучение биологической активности полученных соединений в отношении модельных грамположительных (Staphylococcus aureus) и грамотрицательных (Escherichia coli) микроорганизмов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЭКСТРАКЦИИ ЙОДА
ИЗ КОМПОЗИЦИИ ТБФ С ИЗООКТАНОМ
DETERMINATION OF PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF REEXTRACTION OF
IODINE FROM COMPOSITION TBP WITH ISOOCTANE
В статье представлены материалы по определению некоторых физико-химических параметров
реэкстракции йода из композиции ТБФ – изооктан. Определена теоретическая возможность использования гидроксида и гипохлорита натрия в качестве реэкстрагентов. Предложены оптимальные соотношения фаз при реэкстракции и концентрации растворов реэкстрагентов.
The article presents the material to determine some physico-chemical parameters of the reextraction of
iodine from composition TBP - isooctane. Determined by the theoretical possibility of using hydroxide and sodium hypochlorite as a reekstract agent. Proposed optimal phase ratio in reextraction and reekstract agent solution concentration.
Ключевые слова: реэкстракция; йод; ТБФ; окисление; гипохлорит натрия; гидроксид натрия
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Йод относится к наиболее ярко выраженным рассеянным элементам земной коры и является исключительно подвижным мигрантом[1]. Изучение вопросов извлечения йода из пластовых вод Оренбургского нефтегазового месторождения носит характер региональной проблемы.
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Большие количества рассолов добываются вместе с нефтью при обводнении скважин и
являются мешающим фактором. В связи с этим рациональным является использование вод из
выработанных нефтяных месторождений, так как сточные воды являются дешевым источником
йода[2].
Экстракция, как способ извлечения йода органическими эктрагентами из водной фазы,
известна давно и активно применяется в аналитической химии. В качестве промышленных методов извлечения йода из природных и техногенных растворов применяют, как правило, методы адсорбции и воздушной десорбции. Хотя в аналитической химии для количественного и
качественного анализа содержания йода широко применяют экстракцию.
Известны способы экстракции йода из растворов с различной минерализацией композицией ТБФ – изооктан [3]. Однако для предлагаемой композиции не были подобраны оптимальные условия реэкстракции, с минимальными потерями экстрагента.
Задача исследований сводится к изучению процесса реэкстракции йода из системы I2 –
ТБФ – изооктан с использованием растворов гидроксида и гипохлорита натрия различной концентрации. Представленные в статье результаты предваряют исследования по изучению возможности использования гидроксида и гипохлорита натрия в качестве реэкстрагентов в исследуемых системах, подбору оптимальной концентрации реэкстрагентов и соотношения объёмов
фаз, а также определение физико-химических параметров реэкстракции йода
Исследования проводились на модельных системах, представляющих собой экстракты
с известной концентрацией йода и растворы гидроксида натрия и гипохлорита натрия с концентрацией от 0,01 до 1,0 моль /л.
При окислении элементного йода в системе могут реализовываться окислительновосстановительные равновесия, представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Окислительно-восстановительные системы и уравнения электродного
потенциала
№
п/п
1

Окислительно-восстановительные системы и уравнения электродного
потенциала


I 2( р )  2e  2 I 

E  E0 
2

b [ I 2 ( р) ]
b
lg  2  E  E 0  lg[ I 2 ( р ) ]  b lg[ I  ]
2 [I ]
2

3I 2( р )  2e  2 I 3
3

4

0,6201

b [ I 2( р ) ]
3
E  E  lg  2  E  E 0  b lg[ I 2( р ) ]  b lg[ I 3 ]
2 [I 3 ]
2

2 HIO  2 H   2e  I 2 ( р )  2 H 2 O

0,7902

b
[ HIO]2
b [ HIO]2
0
E  E 0  lg

bpH

E

E

lg
 bpH
2 [ I 2 ( р ) ]  [ H 2O ]2
2 [ I2( р) ]

2 IO3  12 H   10e  I 2( р )  6 H 2 O

1,3508

0

3

E0, В

E  E0 

[ IO3 ] 2
b
b [ IO3 ]
0
lg

1
,
2
bpH

E

E

lg
 1,2bpH
10 [ I 2( р ) ]  [ H 2 O]6
5 [ I 2( р) ]

1,1860
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Продолжение таблицы 1
№
п/п
5

6

Окислительно-восстановительные системы и уравнения электродного
потенциала

b [ HOCl ] 2  [ H  ]2
E  E 0  lg
 E  E 0  b lg[ HOCl ]  bpH
2 [Cl 2 ]  [ H 2 O]2

2ClO   2 H 2 O  2e  Cl 2  4OH 

1,6330

b [ClO  ]2  [ H 2O]2
E  E  lg
 E  E 0  b lg[ClO  ]  2b( pH  14)
 4
2 [Cl2 ]  [OH ]


HOCl  H   2e  Cl  H 2 O

0,4160

0

7

b [ HOCl ]  [ H  ]
b
b
b
E  E 0  lg
 E  E 0  lg[ HOCl ]  lg[Cl  ]  pH

2 [Cl ]  [ H 2O ]
2
2
2
8

9

E0, В


2 HOCl  2 H   2e  Cl 2  2 H 2 O

1,4986


ClO   H 2 O  2e  Cl   2OH 

b [ClO  ]  [ H 2O ]
E  E 0  lg

2
[Cl  ]  [OH  ]2
b
b
E  E 0  lg[ClO  ]  lg[Cl  ]  b( pH  14)
2
2

Cl 2  2e  2Cl 

E  E0 

b
2

lg

[Cl 2 ]
[Cl  ] 2

 E  E 0  b lg[Cl  ]

1,7173

1,3639

Поле устойчивости элементного йода формируется равновесиями 1, 2, 3 и 4 и по величене электродного потенциала соответствует диапазону 0,7-1,16В. Согласно уравнениям данных реакций, элементный йод находится в равновесии с HIO (равновесие 3) в широком диапазоне значений pH от 0 до 9,5 при величине электродного потенциала от 0,7 В до 1,26 В. Смещение в область более кислых сред (pH<6,5) приведет к реализации процесса, при котором элементный йод может быть окислен до IO3- (равновесие 4). В качестве окислителя в изучаемой
системе предлагается рассмотреть HOCl или OCl-, которые способны восстановиться в водном
растворе до элементного хлора (уравнения равновесных процессов 5 и 6, таблица 1), а также до
хлорид-иона, при более высоком значении потенциала (уравнения 7 и 8). На диаграмме отражено равновесие, соответствующее переходу Cl2 - Cl- (уравнение 9, таблица 1). Графически
окислительно-восстановительные равновесия изображены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Диаграмма состояния системы I2 - I - (I3)- в присутствии окислителя при 298 К
Согласно уравнению 7, линия (рисунок 1) отражающая равновесие между HOCl (H+) и

b
Cl- (H2O), лежит в поле диаграммы с углом наклона, соответствующим коэффициенту 2 pH.
При значении pH=7,4 осуществляется переход к иной по степени протонирования форме окислителя. Согласно этому переходу, в более щелочной области устанавливается равновесие между ClO- (H2O) и Cl- (OH-). Для процесса восстановления HClO и ClO- до элементного хлора этот
переход осуществляется при том же значении pH.
Разность потенциалов между процессами 5 и 1 при выбранной активности реагентов
достигает 0,4 В при pH = 1 и 0,5 ÷ 0,7 В при pH 6. Использование менее кислой среды (pH>6)
резко уменьшает интервал потенциалов между равновесиями 1 и 3 или 2 и 4, характеризующих
поле устойчивости элементного иода.
Линии, отвечающие равновесным системам с участием окислителя, лежат на рисунке 1
выше верхнего предела устойчивости воды. Это означает термодинамическую неустойчивость
воды при протекании процессов 5 - 9.
Как следует из представленной диаграммы, действие HOCl в кислой среде в качестве
окислителя при окислении йодид-иона, позволяет создать разность потенциалов, достаточную
для реализации любой из окислительно-восстановительных реакций:

HOCl  H   I   I 2  Cl   H 2O



3

(1)


HOCl  H  2 I  3I 2  Cl  H 2O

(2)
Таким образом, представленная на рисунке 1 диаграмма отражает термодинамически
обоснованную возможность использования HOCl (ClO-) в качестве окислителя для системы,
включающей галогены в различных формах на всем интервале значений pH.
В рамках проведенного исследования были проведены работы по подбору концентрации гипохлорита и гидроксида натрия, соотношения объема и времени контакта фаз при реэкстракции.
Было установлено, что в результате контакта водной и органической фаз достижения
равновесия в системе I2 (в фазе экстрагента) – NaОCl – H2O требуется от 30 до 60 минут. Степень извлечения йода к наступлению момента равновесия составила от 90 % до 97%.
Исследования по подбору концентрации гипохлорита и гидроксида натрия и соотношения объемов фаз при реэкстракции представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 - Зависимость степени извлечения йода от объема раствора
реэкстрагента при различных концентрациях гипохлорита натрия (моль/л): 1 - 0,05; 2 0,1; 3 - 0,25; 4 - 0,5
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Рисунок 3 - Зависимость степени извлечения йода от объема раствора реэкстрагента при
различных концентрациях гидроксида натрия (моль/л): 1 - 0,05; 2 - 0,1; 3 - 0,5; 4 - 0,25
Анализ зависимостей на рисунке 2 показал, что наибольшая степень извлечения достигается при использовании раствора гипохлорита натрия с нормальностью 0,05 моль/л при соотношении органической и водной фаз 1:6. Такое соотношение позволяет количественно извлекать йод в водную фазу в форме йодат-иона. Характер зависимостей представленных на рисунке 3 показал, что наибольшая степень извлечения достигается при использовании раствора гидроксида натрия с концнтрацией 0,05 моль/л с соотношением фаз О:В = 1:10.
На рисунках 4 и 5 представлены зависимости равновесных концентраций йода в водной
и органической фазах.
Из приведенных изотерм реэкстракции элементного йода, содержащегося в фазе органического экстрагента, с помощью гипохлорита и гидроксида натрия видно, что ни отдельные
равновесные значения концентрации йода в водной или органической фазе, ни кривые в целом
не дают возможности непосредственно определить константу распределения.
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Рисунок 4 - Изотермы реэкстракции йода в системе I2 (в фазе экстрагента) – NaОCl – H2O
при различных концентрациях NaOCl (моль/л): 1 - 0,05; 2 - 0,1; 3 - 0,25; 4 - 0,5

Рисунок 5 - Изотермы реэкстракции йода в системе I2 (в фазе экстрагента) – NaОН – H2O
при различных концентрациях NaOН (моль/л): 1 - 0,05; 2 - 0,1; 3 - 0,25; 4 - 0,5
В таких случаях константу распределения можно найти путем экстраполяции зависимости Сводн/Сорг от Сорг к нулевому значению Сорг [4]. Зависимости представленны на рисунках 6 и
7.
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Рисунок 6 - Зависимость Сводн/Сорг от Сорг при различных концентрациях NaOCl
(моль/л): 1 - 0,05; 2 - 0,1; 3 - 0,25; 4 - 0,5

Рисунок 7 - Зависимость Сводн/Сорг от Сорг при различных концентрациях NaOН
(моль/л): 1 - 0,05; 2 - 0,1; 3 - 0,25; 4 - 0,5
Результаты экстраполяции линейных зависимостей Сводн/Сорг от Сорг для гипохлорита натрия имеют следующий вид:
у = -252,32х + 2,188 (3)
у = -550,24х + 2,8061 (4)
у = -8228,5х + 10,53 (5)
у = -3942,9х + 6,5945 (6)
Для систем с участием гидроксида натрия результаты экстраполяции представлены в
виде зависимостей:
у = -18,337х + 0,2774 (7)
у = -14,573х + 0,1686 (8)
у = -23,628х + 0238 (9)
у = -101,44 + 0,5374 (10)
Предлагаемые уравнения (3) – (10) могут служить для графического определения коэффициентов распределения [4].
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Найденные физико-химические параметры реэкстракции и наиболее оптимальное соотношение водной и органической фаз представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Некоторые физико-химические параметры реэкстракции
Физико-химические параметры реэкстракции
для различных реэкстрагентов

Концентрация
реэкстрагента
моль/л

NaOH

NaOCl

D

R, %

D

R, %

0,05

0,28

98,41

2,81

90,0

0,1

0,17

90,84

2,19

69,0

0,25

0,24

40,22

6,59

69,0

0,5

0,54

55,77

10,5

82,0

Соотношение фаз О:В

1:6

1:8

Таким образом, полученные результаты и их анализ позволили сделать некоторые выводы:
 теоретически определена и обоснована возможность использования гипохлорита натрия в
качестве окислителя для йодсодержащих систем на всем интервале значений рН;
 гипохлорит натрия, как реэкстрагент более эффективен, чем гидроксид натрия при аналогичных концентрациях;
 наибольшая степень извлечения достигается при использовании раствора гипохлорита натрия с нормальностью 0,25 моль/л с соотношением фаз О:В = 1:1. Однако использование
растворов со слишком высокой концентрацией окислителя может привести к окислению
компонентов экстракционной композиции, а также, к необходимости удаления избытка
окислителя из рафината. Недостаточное количество водной фазы может привести к некоторым потерям конечного продукта при разделении фаз из-за растворимости воды в экстракционной композиции. Поэтому, для процесса реэкстракции, считаем наиболее оптимальной
концентрацию окислителя 0,05 моль/л при соотношении фаз 1:6. Такое соотношение позволяет количественно извлекать йод в водную фазу;
 использование гидроксида натрия в качестве реэкстрагента в системе I2- ТБФ-изооктан нерационально, из-за малой степени извлечения йода из данной композиции, а также дороговизны реагента.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
УДК 338.4
Байрамукова Фатима Алиевна / Fatima A. Bairamukova
Российская Федерация, г. Кисловодск / Russian Federation, Kislovodsk
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ЗРЕЛОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО
ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ)
LEVEL OF SERVICE AS AN INDICATOR OF THE SCOPE OF INSTITUTIONAL
ECONOMICS MATURITY OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF PROTECTED ECORESORT REGION CAUCASIAN MINERAL WATERS)
Экономика региона - сложная система, имеющая тенденцию к саморазвитию. Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды является самостоятельной социальноэкономической системой, экономика которой практически в целом зависит от развития сферы услуг.
Сфера услуг тесно связанная с развитием экономики курортного региона является одним из основных
элементов воспроизводственного процесса развивающейся экономики региона и становится решающим
фактором в системе регионального хозяйства.
The region's economy - a complex system, which tends to self-development. Specially Protected ecoresort region KMV is an independent socio-economic system, whose economy is almost a whole depends on
the development of services. The services sector is closely linked with economic development resort area is
one of the main elements of the reproductive process of developing the region's economy and becomes a decisive
factor in the regional economy.
Ключевые слова: региональная экономика, сфера услуг, институциональная зрелость экономики, особо охраняемый эколого-курортный регион, регион Кавказские Минеральные Воды
Keywords: regional economics, services, institutional maturity of the economy, specially protected ecoresort region, the region KMV

Уровень развития института сферы услуг является одним из основных показателей состояния современной региональной социально-экономической системы и оказывает достаточно
сильное влияние на важнейшие параметры развития экономики и общества. Институт сферы
услуг в развитых странах на постиндустриальной стадии является ключевым элементом экономики, а результаты качественно оказанных услуг определяют институциональный облик страны и региона.
Международный опыт указывает на то, что в современных условиях наиболее динамичные импульсы развитию национального хозяйства и институциональной зрелости экономики придает сфера услуг. Впечатляющие результаты, которые демонстрируют экономики развитых стран запада (в первую очередь США, Великобритании, Германии, и др.) c послевоенного
вплоть до настоящего времени, связаны с развитием института сферы услуг и с изменением
места и роли услуг в национальной экономике. [6] Данная тенденция в существенной мере связана с тем, что в наиболее благополучных государствах осуществлялся поэтапный переход от
традиционной модели экономического роста к постиндустриальной парадигме человеческого
развития.
Сфере услуг, чтобы стать полноценным фактором социально-экономического развития
экономики региона, требуются не просто количественный рост, но и глубокие структурные,
качественные изменения. Основная функция сферы услуг в развитии экономики региона реализуется путем выделения отдельных видов услуг в самостоятельные виды экономической деятельности и их интеграции в стратегию развития региона, формирования технологической и
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институциональной инфраструктуры. Влияние сферы услуг на экономическое развитие регионов, которое происходит с середины ХХ века в развитых странах, характеризуется не только
количественным ростом предоставляемых услуг, но и структурными изменениями, связанными
с увеличением качества оказываемых услуг, повышением профессионализма хозяйствующих
субъектов сферы услуг, что влечет повышение качества человеческого капитала, задействованного в экономике.
Экономика региона - сложная система, имеющая тенденцию к саморазвитию. Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды (регион КМВ) является
самостоятельной социально-экономической мезосистемой, экономика которой практически в
целом зависит от развития сферы услуг. Сфера услуг, тесно связанная с развитием экономики
курортного региона, является одним из ключевых генераторов воспроизводственных импульсов процесса развивающейся экономики региона, и в силу этого становится решающим фактором в развитии мезоэкономической системы.
Одним из наиболее существенных проявлений её реструктурирования выступает опережающая динамика развития сферы услуг. Производство услуг, неразрывно связанное с экономикой, с её поступательной динамикой, присуще всем её регионально-обособленным подразделениям, что позволяет рассматривать её как долговременную, устойчивую и стратегически значимую тенденцию, результирующую и, одновременно, составляющую эндогенный фактор эволюции региональной экономики.
В современных условиях результаты развития региона КМВ существенно ниже его потенциала. Профилизация региона в аспекте решения рекреационных проблем явно недостаточна: качество санаторно-курортных услуг не отвечает современным требованиям потребительского рынка, что входит в институциональное противоречие с его основной рекреационной
функцией. Решение данной проблемы детерминировано определенными институциональными
условиями: отношениями собственности на объекты курорта и рекреации, бюджетнофинансовой составляющей, системой управления, сложившейся в регионе. При этом, как показывают исследования, потребность в услугах рекреации КМВ остается высокой. [5]
Особенности функционирования социально-экономических процессов в регионе КМВ
требует разработки новых, современных подходов к повышению эффективности развития его
экономики, что актуализирует необходимость совершенствования теории и практики управления регионом.
Решение социальных, экологических, научно-технических, демографических и других
проблем региона возможно в необходимом объеме только при наличии соответствующих финансовых, кредитных и материальных ресурсов. Региональная экономическая политика включает: бюджетную и налоговую политику; планирование, прогнозирование в регионе; создание и
реализацию целевых программ; использование природных ресурсов и распоряжение собственностью региона: размещение производительных сил, управление структурой производства, политику развития региональных комплексов, контрольно-аналитическую деятельность, информационное обеспечение. В этой связи надо отметить, что важным аспектом развития региональной экономики является поступление финансовых ресурсов от санаторно-курортного и туристского комплексов и сопряженной с ними сферы услуг.
Можно сформулировать основные цели регионального развития: стратегические поступательного или стабилизационного характера; долгосрочные по отдельным отраслям региона;
среднесрочные отраслевого и функционального типа; тактические (конкретные задания по развитию отдельных объектов регионального хозяйства). Достижение целей, стоящих перед регионом, требует научного обоснованного управления, которое в новых рыночных условиях не
могло не претерпеть существенных трансформаций. [3, с. 15]
Экономический потенциал Кавказских Минеральных Вод включает в себя следующие
виды потенциалов:
- природно-ресурсный или, в более широком смысле - эколого-экономический потенциал,
учитывающий также уровень экологического благополучия региона КМВ и его рекреационные возможности;
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производственный, включающий материально-техническую базу санаторно-курортного и
туристского комплексов, а также сферы услуг;
- инвестиционный, учитывая, что инвестиции направляются на развитие курортного комплекса КМВ;
- инновационный, отражающий научно-технические факторы функционирования курортного
комплекса. К ним непосредственно примыкает образовательный потенциал, что можно характеризовать как интеллектуальный потенциал, включая исторический и культурный уровень развития КМВ;
- трудовой (кадровый) потенциал, учитывающий масштабы и качественные факторы трудовых ресурсов. Денежная оценка трудового потенциала региона, учитывающая качественные
факторы (квалификация, здоровье, структура и т.п.), в первую очередь трудовых ресурсов,
задействованных в предоставлении курортных услуг, рассматривается как кадровый потенциал. [3 с. 62]
Курорты федерального значения Кавказские Минеральные Воды в 2010 году приняли
на лечение и отдых 710 тыс. 552 человека, с начала 2011 года - 621 тыс. 132 человека.
-

Таблица 1 - Загрузка здравниц по региону КМВ (сост. авт.) [8]
Город
Ессентуки
Железноводск
Кисловодск
Пятигорск
Минеральные Воды
В среднем:

Коэффициент загрузки за
2010 г., %
97,3
108,1
115,1
107,7
101,6
106,0

Коэффициент загрузки
за январь - октябрь 2011 г, %
94,5
112
107,4
109
94,9
103,6

По городам-курортам и городу Минеральные Воды коэффициент загрузки здравниц за
2010 год и январь - октябрь 2011 года по отношению к плановому объему загрузки в среднем
составила 106,0% и 103,6% соответственно (табл. 1, рис. 1).
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0

Рисунок 1 - Диаграмма загрузки здравниц по региону КМВ (сост. авт.) [8]
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Туристский комплекс региона Кавказских Минеральных Вод располагает значительным
потенциалом. В регионе более 70 туристских комплексов, гостиниц и мотелей, имеющих собственную материальную базу более 3928 мест размещения. Несмотря на то, что города-курорты
КМВ специализируются на оздоровительном туризме, по мнению большинства отдыхающих в
регионе также хорошо развит познавательный туризм.
Средний коэффициент загрузки туристского комплекса региона в декабре 2010 года составил 40%, а в январе - октябре 2011 года - 46,5%. [8]
Сопоставив данные по загрузке санаторно-курортного и туристского комплексов (рис.
2), можно проследить значительное отставание туристского комплекса. Это обусловлено целым
рядом причин, но в первую очередь на загрузку влияют ценовые факторы и факторы качества
предоставляемых услуг. Подобный тезис подтверждается и различными маркетинговыми исследованиями. Так, проведённый Ю.Ф. Зольниковой опрос показал, как у отдыхающих в сравнении выглядит система «качество обслуживания - стоимость отдыха». 45% считают, что качество обслуживания не соответствует стоимости отдыха - оно намного ниже, 33% считают, что
соответствует, и 22% затрудняются с ответом. [4]
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Коэффициент загрузки за
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Коэффициент загрузкиза
январь - октябрь 2011 г, %

Рисунок 2 - Сравнительная диаграмма загрузки санаторно-курортного и туристского
комплексов по региону КМВ (сост. авт.)
Особое внимание к себе требует сервис и качество обслуживания в регионе. При этом
стоимость отдыха оценивается отдыхающими как слишком высокая и несовместима с качеством сервиса, что в первую очередь обусловлено стоимостью проживания в гостиницах городов
региона КМВ (табл. 2). Это касается не только гостиниц но, и сферы услуг в целом.
В последние годы произошло несколько существенных позитивных сдвигов в российской курортной политике, которые стали существенным стимулом в развитии региона КМВ главной бальнеологической здравницы страны. Постановление Правительства РФ от 17 января
2006 №14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении Положений об этих курортах» [1], а затем разработанная в 2006 г. в рамках поручений Президента
РФ «Стратегия социально-экономического развития КМВ до 2020 года» [2] (в дальнейшем
«Стратегия») стали важными вехами в системе мер государственной поддержки курортной отрасли на региональном уровне.
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Таблица 2 - Стоимость проживания в гостиницах региона КМВ (сост. авт.) [8]
Города
Гостиницы
Ессентуки
гостиница «Каскад»
гостиница «Водолей»
гостиница «Спартак»
гостиница «Европа»
Железноводск
гостиница «Жемчужина Кавказа»
гостиница «Спорт»
Кисловодск
гостиница «Гранд-отель»
гостиница «Атлантида»
гостевой дом «Люкс»
Пятигорск
гостиница «Пятигорск»
гостиница «Бештау»
туристский комплекс «Озерный»
гостиница «Спорт»
Минеральные Воды
гостиница «Эдем»
гостиница «Аэропорт»
гостиница «Гостиный двор»
гостиница «Олимп»
гостиница «Корона»
Георгиевск
гостиница «Корона»
гостиница «Юбилейная»

Стоимость проживания
за сутки в 2010 году

Стоимость проживания
за сутки в 2011 году

от 200 до 800 руб.
от 400 до 1600 руб.
от 250 до 450 руб.
от 1400 до 3500 руб.

от 200 до 800 руб.
от 400 до 1600 руб.
от 300 до 550 руб.
от 1400 до 3500 руб.

от 675 до 1825 руб.
от 250 до 1500 руб.

от 810 до 2050 руб.
от 300 до 1500 руб.

от 1820 до 4000 руб.
от 2000 до 5500 руб.
от 1350 до 6500 руб.

от 1800 до 4000 руб.
от 2000 до 5500 руб.
от 1600 до 5100 руб.

от 500до 2800 руб.
от 1750 до 2400 руб.
от 350 до 2000 руб.
от 1000 до 4000 руб.

от 830 до 3230 руб.
от 2050 до 2650 руб.
от 350 до 2000 руб.
от 1000 до 4000 руб.

от 600 до 2500 руб.
от 200 до 1500 руб.
от 1000 до 3000 руб.
от 2000 до 2500 руб.
от 1800 до 3500 руб.

от 600 до 2500 руб.
от 200 до 1500 руб.
от 1000 до 3000 руб.
от 2000 до 2500 руб.
от 2000 до 3500 руб.

от 1300 до 5000 руб.
от 500 до 1900 руб.

от 1300 до 5000 руб.
от 550 до 1900 руб.

Тем не менее, нерешенность проблем отрасли в масштабах страны, затормаживает процессы реализации региональных программ. Так, одним из существенных факторов, в свое время отрицательно сказавшемся на процессе вхождения курортной сферы в рынок, стало отсутствие вертикали управления курортами на федеральном и региональном уровнях.
В «Стратегии» отмечено, что раздробленность механизма управления, когда туристскую отрасль курирует Ростуризм, а санаторно-курортную - Минздравсоцразвития РФ, и несовершенство нормативно-правового регулирования создает главное препятствие в эффективном
управлении на региональном уровне. И действительно, намеченные мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления регионом, законодательное подкрепление полномочий администрации КМВ механизмами исполнения, создание нормативноправовой базы федерального и регионального уровня за прошедшие три года не получили полной реализации. [7]
Необходимо ставить вопрос о признании санаторно-курортной отрасли специализированным видом деятельности, который занимает особое место в системе отраслей национального хозяйства. То есть, проблему преобразования органов управления курортами федерального и
регионального уровня надо решать институционально.
Следует учесть что на учреждения санаторно-курортного комплекса региона КМВ воздействуют общемировые тенденции в рекреационной сфере: рост издержек на эксплуатационные расходы за счет роста цен на энергоносители и другие ресурсы, возмещение страховых
платежей, повышение затрат на персонал, увеличение дополнительных издержек (реклама, реализация) в связи с ужесточением конкуренции. В то же время возрастают требования к качеству услуг, что ведет к росту затрат на строительство, модернизацию и оснащение здравниц, подготовке персонала.
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Обеспечение конкурентоспособности заставляет здравницы ограничивать цены на свои
услуги, искать менее затратные методы работы. Повышение же стандартов обслуживания требует значительных текущих и капитальных затрат. Переход здравниц на рыночные механизмы
функционирования породил тенденцию постоянного роста издержек обращения, то есть затрат,
связанных с продажей санаторно-курортных услуг. Для общества эти затраты представляются
непроизводительными расходами, так как они увеличивают чистый расход, направляемый на
возмещение издержек, связанное со сменой форм собственности продукта. То есть, снижается
социально-экономическая эффективность издержек отрасли.
Анализ данных о загрузке курортов КМВ за 15 лет показывает, что наблюдается замедление темпов роста, тесно коррелирующее с мерами, принимаемыми государством в отношении сферы рекреации, так как отрасль в значительной степени ориентирована на социальный
туризм [9].
Качество лечения зависит от состояния лечебной базы. По данным Счетной палаты РФ
износ объектов курортной недвижимости оценивается как 70 - 90%. Отдельные корпуса санаториев давно превысили нормативный износ, часть их находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции, подходит к концу нормативный срок эксплуатации медицинского
оборудования.
Состояние инфраструктуры сказывается также на экологической и санитарноэпидемиологической обстановке на курортах. Например, износ водопроводных сетей и ливневых канализаций в Ставропольском крае составляет 75 - 85%, что не позволяет организовать
нормальное функционирование здравниц и создает угрозу распространения инфекционных заболеваний.
Неудовлетворительное состояние ресурсного потенциала характеризует и нехватка квалифицированных кадров, не решены вопросы их профессиональной подготовки и переподготовки. Среднесписочная численность персонала во всей отрасли с 2006 года сократилась на 2%.
Аналогичные тенденции наблюдаются и в регионе КМВ, что свидетельствует о низкой по
сравнению с другими сферами оплате труда. [7]
Причина, неэффективного решения этих проблем, на наш взгляд, кроется в том, что
развитие санаторно-курортных учреждений происходит исходя из интересов и возможностей
собственников, которые зачастую противоречат не только региональным, муниципальным и
государственным, но и интересам субъектов хозяйствования. Собственники сложившейся курортной базы не располагают достаточными финансовыми ресурсами, необходимыми для
крупномасштабных инвестиций, а недостаточно эффективный менеджмент с их стороны не
создает привлекательного климата для внешних инвесторов. [7]
Стратегия развития экономики КМВ должна быть направлена на решение как наиболее
актуальных задач жизни населения, так и, прежде всего, на наиболее эффективное использование экономического потенциала региона. Стратегия развития КМВ не может не учитывать новых тенденций социально-экономических преобразований, общих принципов реформирования
экономики России. Приоритетным направлением развития КМВ должна стать модернизация
экономики региона, при этом упор должен быть сделан на институциональные преобразования,
на снижение роли государства в регулировании экономических процессов. [3]
Из всего вышеизложенного следует, что проблемы курортов КМВ выходят за рамки региона, и являются в большей степени отраслевыми, и решаться должны, прежде всего, на федеральном уровне. Мероприятия, намеченные «Стратегией», будут гораздо более осуществимыми, если масштабные преобразования затронут весь санаторно-курортный комплекс страны. [7]
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МАРКЕТИНГА
THE CULTURE OF PUBLIC MANAGERIALISM IN MARKET MARKETING
В статье обосновано понятие государственного менеджеризма, определена его роль в сфере
рыночного маркетинга. Культура управления на макроуровне представлена в виде блоков формирования
культуры государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга.
In this article it is a question of the public managerialism concept and its role in the sphere of market
marketing. Management culture at the macro level is represented as units of public managerialism culture formation in regional marketing.
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Государственный менеджеризм – сравнительно новое направление научных исследований. Данный тезис подтверждается тем, что практика в этом деле опережает теорию.
Отмеченное, прежде всего, касается маркетингового менеджеризма, менеджеризма в
сфере услуг. Эта сфера «больше защищается государством от иностранной конкуренции. Во
многих странах основные сферы услуг традиционно находятся в полной или частичной собственности государства или же строго контролируются и регламентируются государством» [5].
Примером здесь может быть деятельность государства по развитию быстрорастущего сегмента
рынка, называемого выставочно-ярмарочной деятельностью [2]. «По мере усложнения эта сфера начинает настоятельно нуждаться в регулировании и координации ее деятельности. Стиму-
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лируя развитие всех отраслей российской экономики, она закономерно становится объектом
пристального государственного внимания и контроля».
Подчеркивая отмеченное, некоторые авторы справедливо указывают на то, что развитие
выставочно-ярмарочной деятельности в регионах сдерживается слабой материальной базой.
Подчеркивается также, что особую потребность в ней – в этом виде маркетинговой деятельности – испытывают крупные промышленные и административные центры (Екатеринбург, Уфа,
Челябинск и др.).
Прогрессивные процессы в этом направлении – в регионах – справедливо связываются с
моделированием выставочных центров, формированием материально-технической базы выставочной инфраструктуры. Можно выделить три типа моделей маркетингового менеджеризма
первой, второй и третьей степени сложности.
Культура государственного менеджеризма в данном случае нами связывается с аллокационной функцией государственного регулирования предпринимательской деятельности, предусматривающей прямое участие государства в размещении и перераспределении ресурсов в
условиях, вызывающих необходимость компенсировать хронические недостатки рыночной
экономики [1]: «Отметим, что такого рода вмешательства, внешне направленные на изменение
отношений между организациями и условий реализации этих отношений, не могут не затрагивать поведения предприятий, линия которого выстраивается как результат внутренних отношений между его участниками (главным образом, собственниками). Таким образом, объектом
контроля государства прямо или косвенно становится не только сообщество хозяйствующих
субъектов, но и совокупность процедур принятия ими экономических решений. Иначе говоря,
атрибуты экономической координации делают государство активным фактором, в числе прочего, реструктуризации фирм, предприятий, иных хозяйственных организаций. При этом его воздействие на указанные процессы, должно быть тем значительнее, чем более неопределенным
для хозяйствующих субъектов является состояние внешней среды».
Можно согласиться с утверждением, что «в течение последнего столетия функции государства значительно расширились, особенно в промышленно развитых странах, в большинстве
развивающихся стран была сделана ставка на те стратегии общественного развития, в которых
ведущую роль играло государство. В результате… государственные расходы достигают сейчас
почти половины ВВП в промышленно развитых странах и примерно одной четверти в развивающихся странах» [4]. И прежде всего отмеченное касается вопросов государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга.
В качестве примера здесь можно сослаться на государственный менеджеризм, осуществляемый в США по линии формирования и последующего развития «аналитического сообщества». Соответствующие структуры, во многом активизирующие маркетинговую деятельность,
все более становятся «настоящим мозгом государства» и решения, которые реализуются государственным аппаратом, разрабатываются этими аналитиками на деньги коммерческих структур с эффективностью, близкой к коммерческой эффективности [4].
Все большим примером государственного менеджеризма является Китай [5]. Суть менеджеризма в этой стране связывается с концепцией «негосударственного менеджмента»: «Негосударственная и частная экономика это не одно и то же; негосударственное управление –
концепция, которая намного шире, чем концепция частного управления: негосударственное
управление необязательно подразумевает частную собственность; китайские предприятия с
негосударственным управлением, но принадлежащие государству (арендованные, акционерные), наравне с частными предприятиями (частные, индивидуальные, кооперативные и другие)
являются частью негосударственного сектора экономики. То есть суть негосударственного
управления состоит в управлении независимыми от государства предприятиями». И это управление во многом является маркетинговым (особенно на региональном уровне), реализующем
потребность компенсировать изъяны и слабости рынка, потребность в урегулировании отношений микро-, мезо- и макроуровня (в том числе, за счет роста доверительности отношений).
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Рисунок 1 - Основные блоки формирования культуры государственного менеджеризма в
сфере регионального маркетинга
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Под культурой государственного менеджеризма нами понимается высшее проявление
профессиональной компетентности в сфере регионального маркетинга. Такого рода компетентность проявляется в анализе, планировании, претворении в жизнь и контроле за проведением
мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление а поддержание взаимовыгодных обменов на мезо- и макроуровне ради достижения экономических задач данного региона (роста
РВП, объема сбыта, увеличения доли рынка).
Говоря иначе, задача маркетингового менеджеризма заключается в воздействии на уровень, время и характер спроса таким образом, чтобы это помогало региону в достижении поставленных перед ним целей. И если это достигается, то можно говорить о высоком уровне
культуры данного вида государственного менеджеризма.
Рациональное использование наиболее выгодных возможностей в этом виде управленческой деятельности предусматривает выделение не только функционального, но и концептуального аспекта маркетингового менеджеризма, предполагающего не только рассмотрение
функциональных задач маркетинга, но и формирование ориентированной на региональный
маркетинг концепции управления предпринимательской деятельностью на мезоуровне. «Данный подход к управлению обусловлен тем, что в процессе организации деятельности маркетинговая функция определяет саму стратегию функционирования субъекта рыночных отношений»
[3], которым – в данном случае – является регион. Те же авторы справедливо полагают, что в
практической реализации данной концепции маркетинг одновременно является элементом корпоративной культуры, маркетинговой стратегии бизнеса и набором тактических мероприятий
(формирование маркетинговых составляющих данного вида культуры, государственного менеджеризма, позиционирование и сегментация рынков товаров и услуг). Они же называют
ключевые принципы концепции, связанные с управлением изменениями и инновациями, а также с ориентацией на: создание ценностей для потребителей, внешнее окружение, развитие
партнерских отношений (создание различных форм сетевых партнеров), обеспечение выгоды
для всех заинтересованных лиц, что обязательно предполагает высокий уровень доверительности рыночных отношений. И с этих позиций можно вести речь о «необходимых свойствах концепции маркетингового управления» (таких, как целенаправленность, обоснованность, системность, синергия, планомерность, экономность, осуществляемость, адаптивность и гибкость).
Реализация всех этих свойств на практике достигается в процессе применения информационных технологий и систем маркетингового менеджеризма с целью развития регионального бизнеса и формирования регионального валового продукта (РВП). Отмеченное прежде всего
касается использования Интернет-технологий в региональной маркетинговой деятельности и
коммуникативной политике региона, выражающейся в формировании системы Интернеткоммуникаций, проведении рекламных компаний, стимулировании сбыта, PR и региональном
Интернет-брендинге. И с этих позиций речь можно вести о трех уровнях культуры маркетингового менеджеризма, его Зрелости. Формулы последней следующие: 1) деятельность – РВП; 2)
деятельность – РВП – знание; 3) Деятельность – знание – РВП.
Обобщая, назовем основные блоки формирования культуры государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга (рис.1). Это: 1) методологические основы формирования культуры государственного менеджеризма в сфере рыночного маркетинга; 2) организационная культура регионального маркетинга; 3) формирование культуры маркетингового менеджеризма; 4) регулирование регионального маркетинга как важный аспект культуры государственного менеджеризма; 5) оценка культуры государственного менеджеризма в сфере регионального маркетинга.
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ, ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТАПЫ
THE ESSENCE OF TAX OPTIMIZATION AND ITS ELEMENTS AND STAGES
Одной из наиболее важных проблем, которые находятся в центре внимания финансового менеджера любой организации – проблема оптимизации налоговых платежей. Стратегической целью налоговой оптимизации является не только экономия на налоговых платежах, но и сведение к минимуму
штрафных санкций со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков.
On of the most impotent problem examined in this article is the problem of tax payments optimization
which attracts financial manager’s attention in any organization. The aim of tax optimization is the economy of
tax payments, decrease of fines an decrease of risks from the side of tax service.
Ключевые слова: налоговая оптимизация, элементы, этапы, принципы, налоговая система, налоговое планирование, налоговый Кодекс, налоговое бремя.
Keywords: tax optimization, elements, stages, principals, tax system, tax code, tax load.

Несмотря на значительное количество существующих в России налогов, основу налоговой системы и львиную долю налоговых поступлений обеспечивают так называемые основные
налоги. К ним можно отнести налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций,
акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организации. Налоговое планирование в организациях направлено на минимизацию именно основных налогов, поскольку нередко их снижение приводит к соответствующему уменьшению и всех остальных налогов.
НК РФ упорядочил процесс осуществления налогового контроля и расширил круг правовых способов защиты прав и интересов налогоплательщиков. Многие положения НК РФ налогоплательщик может использовать для своей защиты при уменьшении налогов, например
право на получение разъяснений от налоговых органов, принцип «все сомнения в пользу налогоплательщика», запрет на проведение повторных налоговых проверок налоговыми органами и
др. Однако налоговая система любой страны, какой бы справедливой она ни была, затрагивает
интересы налогоплательщиков - юридических и физических лиц, изымая в пользу государства
часть их доходов. Налогоплательщики постоянно ведут поиск возможных способов уменьшения налогового бремени. Некоторые выбирают уклонение от уплаты налогов. Они минимизируют свои налоговые обязательства незаконно - путем сокрытия налоговых обязательств и
представления в налоговые органы заведомо ложной информации. Но в основном налогоплательщики четко понимают, что налоги неизбежны и платить их необходимо. Они выбирают

№3 - 2011
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 135 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

минимизацию налоговых обязательств с помощью использования налоговых льгот и максимального учета возможностей оптимизации и минимизации налоговых платежей в рамках общего стратегического планирования предприятия.
Большое значение для оптимизации налогообложения имеет учетная политика организации (для целей бухгалтерского учета и налогообложения). Все составляющие учетной политики раскрываются применительно к конкретным ситуациям, в которых она может иметь решающее значение для оптимизации налогообложения.
При налоговой оптимизации принципиально платить только положенную сумму установленных налогов и не позднее установленного для этого срока.
Переплата сумм налогов с точки зрения оптимизации налогообложения является не
меньшей ошибкой, чем их недоплата. В случае переплаты организация добровольно утрачивает
некоторую сумму денег. Налоговая оптимизация должна быть направлена не только на поиск
всех возможных вариантов уменьшения налогов, но и на обоснование правильности исчисления сумм налогов, особенно в спорных ситуациях.
Элементами налоговой оптимизации являются:
- налоговый календарь, предназначенный для прогнозирования и контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет требуемых налогов;
- стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом реализации этой
стратегии;
- точное исполнение налоговых и прочих обязательств, недопущение дебиторской задолженности по хозяйственным договорам за отгруженную продукцию на сроки, превышающие срок исковой давности;
- эффективная система бухгалтерского учета, позволяющая получать оперативную объективную информацию о хозяйственной деятельности для целей налогового планирования.
Должным образом организованная налоговая оптимизация предусматривает изучение
всех предлагаемых к подписанию хозяйственных договоров на предмет их налоговых последствий. Результаты налоговой оптимизации необходимо оценивать не только суммами уменьшенных налогов и принесенных выгод, но и с точки зрения снижения возможного ущерба и
издержек, которые были бы неизбежны при ведении хозяйственной деятельности без учета существующих особенностей налогообложения.
В процессе налоговой оптимизации можно выделить ряд этапов:
 первый этап - момент создания коммерческой организации, когда формулируются цели и
задачи нового образования, определяется, следует ли использовать те налоговые льготы,
которые предоставлены законодательством;
 второй этап - выбор наиболее выгодного с налоговой точки зрения места расположения организации и ее структурных подразделений;
 третий этап - выбор одной из существующих организационно-правовых форм юридического лица или формы предпринимательства без образования юридического лица;
 четвертый этап - анализ всех предоставленных налоговым законодательством льгот по каждому из налогов;
 пятый этап - анализ всех возможных форм сделок, планируемых в коммерческой деятельности, с точки зрения минимизации совокупных налоговых платежей;
 шестой этап - решение вопроса о рациональном размещении активов и прибыли предприятия, имея в виду не только предполагаемую доходность инвестиций, но и налоги, уплачиваемые при получении этого дохода.
Первые три этапа налоговой оптимизации происходят только один раз - до регистрации
организации, а остальные относятся к текущей деятельности и должны осуществляться постоянно в ходе процесса хозяйственной деятельности на всех ее уровнях.
Налоговую оптимизацию в зависимости от периода времени, в котором она проводится,
можно подразделить на перспективную и текущую.
Перспективная налоговая оптимизация заключается в применении таких приемов и способов, которые уменьшают налоги в процессе всей деятельности налогоплательщика. Подобная
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оптимизация достигается посредством правильной постановки на предприятии бухгалтерского
и налогового учета, грамотного применения налоговых льгот и освобождений.
Текущая налоговая оптимизация заключается в применении совокупности методов, позволяющих снижать налоги в каждом конкретном случае в отдельно взятом налоговом периоде,
например, при осуществлении той или иной операции путем выбора оптимальной формы сделки.
Комплексное и целенаправленное использование налогоплательщиком совокупности
всех методов налоговой оптимизации составляет налоговое планирование. В отличие от уклонения от налогов (которое связано с нарушением действующего законодательства) налоговое
планирование является абсолютно законным средством сохранить заработанные деньги. В то
же время один неверный шаг и можно оказаться за гранью, разделяющей законные и незаконные действия по снижению налогового бремени. Таким образом, пользоваться налоговым планированием нужно, соблюдая следующие принципы:
- принцип разумности. Разумность в налоговой оптимизации означает, что все хорошо в
меру. Что-то заплатить придется. Применение грубых и необдуманных налоговых схем будет
иметь только одно последствие - применение налоговых санкций со стороны государства.
Немало возможностей для снижения налогового бремени предоставляет предпринимателям и само государство. Гибкие ставки налогообложения, налоговые льготы могут существенно увеличить финансовые ресурсы компании после выплаты всех предусмотренных законодательством налогов.
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ИНФРАСТРУКТУРА И ФИНАНСОВЫЕ КЛАСТЕРЫ: ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМОСВЯЗИ
INFRASTRUCTURE AND FINANCIAL CLUSTERS: FEATURES OF INTERRELATION
Статья посвящена региональным финансовым кластерам как неотъемлемым элементам финансовой инфраструктуры страны, позволяющим поддерживать конкурентоспособность финансового
рынка и финансовой системы РФ.
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Article is devoted to the regional financial clusters as the integral elements of a financial infrastructure,
allowing to support competitiveness of the financial market and financial system of the Russian Federation.
Ключевые слова: финансовые кластеры; финансовая архитектура; конкурентоспособность
финансовых рынков; региональный финансовый центр
Keywords: financial clusters; financial architecture; competitiveness of the financial markets; the regional financial center

Создание финансовых кластеров, построенных на региональной специализации, будет
способствовать конкурентоспособности Российской экономики и финансового сектора, особенно после вступления в ВТО. По данным научных исследований, как правило, кластеры особо эффективны, когда имеют наибольшее количество институтов в своем составе или связей с
разными учреждениями и экономическими агентами. Примером сильных международных кластеров являются сети Лондона. При этом наиболее мощный в Великобритании кластер построен на предоставлении финансовых услуг. В Европе теоретические основы создания кластеров
были сформированы еще в первой половине ХХ столетия. Первые кластеры появились в Великобритании во время Великой депрессии 1929–1933 гг. и в Италии после 1970х гг [2]. С середины 1980х гг. все страны Европейского Союза начали формировать региональную политику,
направленную на повышение конкурентоспособности на национальном и общеевропейском
уровне. Основой Лондонского финансового кластера являются фондовые биржи и внебиржевая
торговля; развивается электронная торговля. В кластер входят многие учебные школы и университеты, такие как Лондонская школа экономики и Оксфорд. Кластер включает все виды финансовой деятельности (посредничество, консалтинг, менеджмент и пр.), которые поддерживаются сильной инфраструктурой. В кластере заняты свыше 1 млн специалистов, им произведено почти 10% ВВП страны. Кластер является одним из ведущих мировых страховых рынков,
он получает почти 10% премий общемирового уровня. Также кластер имеет третий наибольший фондовый рынок. В настоящее время один из главных рисков инвестирования и оценки
кластерных инициатив несут венчурные компании. Если кластер уже сформирован, начинается
создание новых предприятий, развитие технологий и поиск новых рыночных потребностей. На
этом этапе финансовые компании должны обеспечить финансирование, которое будет поддерживать начальные стадии развития, координировать создание специальных фондов. Бесспорно,
что «правила поведения на финансовом рынке определяют структуру, в рамках которой участники рынка взаимодействуют, исходя из своих стратегических целей и выгод» [1, с. 17]. Финансовые учреждения (банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды,
венчурные компании, инвестиционные фонды и др.) имеют свои собственные цели и способы
их реализации, но для формирования общей стратегии развития территорий в долгосрочном
периоде они привлекаются к участию в кластерных инициативах.
Вышеизложенное позволило нам выдвинуть гипотезу о том, что формирование конкурентоспособных региональных финансовых кластеров будет бесспорно способствовать интеграции России в мировое финансовое пространство и вместе с тем позволит сохранить автономность от глобальных финансовых институтов, а в дальнейшем послужит основой для формирования и развития на их базе международного финансового центра в Российской Федерации. В качестве теоретико-методологического основания научной позиции нами предлагается
концептуальная схема исследования институционального развития региональной финансовой
архитектуры, согласно которой следует осуществлять институциональную декомпозицию ее
элементов на глобальном, национальном и региональном уровнях финансовой системы. Это
обеспечит оптимизацию функциональных взаимосвязей таких элементов региональной финансовой архитектуры, как: институты, снижающие уровень трансакционных издержек и институты гарантии исполнения обязательств, а также позволит выявить вариативные тренды современного этапа региональной интеграции и расширить методический инструментарий оценки
развития национальных финансовых систем с учетом последствий глобального финансового
кризиса.
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В соответствии с поставленной целью решить данную проблему можно путем последовательной проработки следующих задач, агрегированных в группы:
1. Определить методологическую платформу исследования процесса развития финансовых кластеров как институциональной матрицы финансовой системы, а именно обосновать и
расширить предметный ракурс исследования сущности, основных элементов региональной финансовой архитектуры и их функциональных взаимосвязей на основе определения их роли в
институциональном развитии национальной финансовой системы; систематизировать и дополнить новыми принципы формирования и функции финансовых кластеров с позиции методологических подходов (процессного, структурно-функционального) в рамках институциональной
парадигмы.
2. Концептуально обосновать императивы развития финансовой кластеризации в условиях глобализации мировой экономики, то есть определить влияние процессов цикличности
мировой экономики и глобализации на мировую и национальную финансовую архитектуру и
обосновать современные тренды развития национальных финансовых рынков и систем в контексте активизации глобализационных процессов.
3. Выявить доминанты современного развития субъектов финансовых отношений – международных экономических организаций и региональных финансовых систем путем разработки комплекса мер и выделения направлений координации деятельности международных
экономических организаций по обеспечению стабильности национальных финансовых систем;
оценки степени адаптации региональных финансовых систем к влиянию глобальных финансовых кризисов и последствия их воздействия.
4. Расширить с учетом активизации процесса глобализации мировой экономики инструментарно-методический аппарат исследования институционального развития региональных
финансовых кластеров и провести его апробацию за счет оценки развития региональных финансовых кластеров (за счет введения показателя определения стресс-устойчивости региональных финансовых рынков и систем к последствиям глобализации ввиду вступления России в
ВТО и выявления вариативных трендов региональной интеграции в контексте структурной перестройки мировой финансовой архитектуры на уровне национальных финансовых систем по
аналогии с позитивным опытом интеграции развитых стран.
5. Обосновать направления и доминанты институционального развития региональных
финансовых кластеров в России в контексте многополярного развития мировой финансовой
архитектуры, что можно достичь путем исследования конкурентоспособности финансовых кластеров России с учетом активизации процессов глобализации, а также разработки научнопрактических рекомендаций по формированию стратегии институционального развития конкурентоспособных финансовых кластеров в России.
Вышеперечисленное может служить теоретической основой для разработки концепций
институционального и экономического развития региональных финансовых рынков и систем, а
также для формирования исследовательских программ различных сфер международных финансово-кредитных отношений в рамках институциональной парадигмы.
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СИСТЕМЫ РОССИИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД НАЧАЛА ХХI ВЕКА
METHODOLOGICAL BASES OF THE RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM DURING THE
POSTCRISIS PERIOD OF THE BEGINNING OF XXI CENTURY
В статье отмечается, необходимоcть систематизации методологических проблем, связанные
с оздоровлением финансовой системы Российской Федерации в условиях посткризисного развития экономики.
The article notes it is necessary to systematiqe theoretical-method problems connected with the improve
financial system of the Russian Federation in the condition of anti-crisis development economic.
Ключевые слова: финансовая система; финансовые институты; структурная модернизация;
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Состояние национальных финансовых систем во многом определяет темпы и устойчивость социально-экономического развития. С учетом высокой зависимости финансовой сферы
от регулятивных действий государства она играет едва ли не ведущую роль при политическом
выборе той или иной модели роста. Глобализация экономики и финансовых рынков еще больше усложнила эту взаимосвязь.
В результате расширения доступа частных и государственных компаний к глобальному
рынку капитала всемирное хозяйство превратилось в одно из фундаментальных оснований национальных экономик. В свою очередь, развитие финансовых рынков стало более автономным;
одновременно они начали практически мгновенно транслировать импульсы, в том числе кризисные, на все мировое хозяйство. Текущая глобальная турбулентность в немалой степени оказалась следствием этих сдвигов, поэтому необходимо переосмыслить роль финансовых систем
в посткризисном мире. [2, с. 37].
В настоящее время, как никогда ранее, значима сопряженность качества экономической
динамики и уровня развития финансовой системы. Несбалансированность роста ведет к обострению диспропорций в финансовых потоках, что приводит к углублению структурных экономических проблем. В то же время последовательная и ответственная финансовая политика,
взаимоувязанная по целям и ресурсам, способна оптимизировать темпы развития и наполнить
его новым содержанием. В таких условиях конкурентоспособность национальной экономики в
значительной мере зависит от качества финансовых институтов, доступности их услуг для бизнеса и населения. Этим во многом определяются комфортность инвестиционного и делового
климата, возможности и ограничения при реализации сценариев модернизации России.
Важнейшим условием успешности функционирования финансовой системы в России
является решение следующих проблем, которые мы обобщили и представили в таблице 1.
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Таблица 1- Современные проблемы структурной модернизации экономики России
№
1

Тип проблемы
Улучшение
структуры
институциональн
ых финансовых
потоков

2

Сравнительно
невысокие
темпы
экономического
роста

3

Структурная
модернизация
финансовой
системы
ограничивается
финансовым
сектором.

4

Формирование
международного
финансового
центра (МФЦ)

5

Развитие
организационноуправленческих
механизмов

Суть проблемы
Национальная финансовая сфера не в
полной мере противодействует
внешним шокам, что тормозит
развитию и укреплению
конкурентных позиций России в
глобальной экономике
Высокая зависимость национальной
финансовой сферы от глобальных
сырьевых рынков и внешнего
капитала повышает ее уязвимость
перед будущими мировыми
циклическими кризисами

Существующие концепции и
стратегии долгосрочного развития
экономики и финансового сектора
слабо взаимоувязаны. До сих пор
финансовый сектор и реальная
экономика не рассматриваются как
единый народно-хозяйственный
комплекс
Страны без международных центров
окажутся в сильной зависимости от
иностранного капитала и
одновременно столкнутся с оттоком
сбережений населения на
иностранные рынки.

Упорядочить государственный
контроль за системными рисками,

Метод решения
Изменить структуру ввоза инвестиций: в приходящих инвестициях
должны превалировать долевые,
особенно прямые, в отличие от
нынешнего господства заемных
ресурсов
1) устранить текущие риски и
дисбалансы (на кредитном и межбанковском рынках);
2) уменьшить зависимость
российской финансовой сферы от
внешней среды, последовательно
готовиться к новым реалиям;
3) увеличить капитализацию
национальной финансовой системы и
качественно ее совершенствовать
Совместную реструктуризацию
реального и финансового секторов
экономики могут обеспечить развитие
конкуренции и завершение
структурных реформ в отраслях
естественных монополий.

Для формирования МФЦ нужно
укрепить конкурентные позиции
российского финансового сектора в
борьбе за лидерство с другими
финансовыми центрами
развивающихся стран, а также
оптимизировать действие иных
факторов, непосредственно не
относящихся к сфере ведения
финансовых регуляторов.
Целесообразно создать специальный
орган. Необходимо учесть опыт
Европейского союза (где
функционирует новый надзорный
орган European Systemic Risk Council ESRC) и учредить комиссию по
системным рискам финансовых
рынков России, подчиненную
непосредственно Совету при
Президенте РФ по развитию
финансового рынка.

Таким образом, результаты исследования позволили нам определить комплекс мер, которые смогут оздоровить финансовую систему страны. Но в условиях посткризисного развития
в России возникла проблема не только создания новых институциональных основ финансового
сектора, но и важная социально-экономической проблема по формированию нового качества
экономического доверия в обществе. Одной из основных причин негативных процессов в
функционировании национального рынка финансовых услуг, а, возможно, и главной, является
достаточно низкий по сравнению с развитыми финансовыми рынками уровень финансовоэкономического доверия [1, с. 37].
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Для российской экономики в современных условиях критически важно укрепление национальной основы финансового рынка, который опирался бы в основном на внутренние источники ресурсов.
Модернизация должна позволить нашей стране соответствовать требованиям экономического роста в ближайшие 50 лет, то есть эффективно развиваться в условиях нового технологического уклада. Другими словами, речь идет о полном обновлении всей инфраструктуры,
всего основного капитала, о создании принципиально новых знаний и технологий.
В условиях глобализации многократно возрастает потенциал развития сильных финансовых систем, обеспечивая притяжение новых капиталов, посредников и реципиентов инвестиций. Создаются новые условия для их превращения в мировые финансовые центры. В период
стабилизации российской экономики Правительство РФ действует в рамках поддержания устойчивости финансовой системы: расширение ресурсной базы и повышение ликвидности финансовых институтов; повышение доступности банковского кредитования для предприятий
реального сектора и обеспечение финансового оздоровления испытывающих трудности, но
значимых для экономики кредитных организаций; расширение ломбардного списка, увеличение сроков кредитования под нерыночные активы (права требования, векселя, поручительства).
Значительный упор сделан на усиление контроля предоставления средств, проведения банкротства финансовых институтов, увеличение доступности кредитов для приоритетных секторов
экономики (сельское хозяйство, автомобилестроение, транспортное машиностроение). Рынки,
компании и государство выступают в качестве неотъемлемых элементов финансовой системы,
− причем государство позиционируется в качестве центрального института управления рынком.
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В последнем десятилетии 20 века произошли серьезные изменения в мировом масштабе, в числе наиболее важных перемен - социально - политические трансформации, информационная и коммуникационная революция, глобализация, экологические кризисы. В такой ситуации значительно расширяется поле деятельности высшей школы. Экономика, основанная на
знаниях, предъявляет более высокие требования к уровню квалификации рабочей силы. В промышленно развитых странах доля взрослого населения, имеющая высшее образование достигла
41%. Образование сегодня является одной из значимых отраслей экономики, поскольку выполняет ряд важнейших функций: обеспечение квалифицированными кадрами, создание новых
технологий, проведение научных исследований. Производство и потребление образовательных
услуг является основным средством увеличения трудового потенциала общества, следовательно, способствует повышению производительности труда и создает предпосылки для экономического роста.
Структура предложения на рынке образовательных услуг в наибольшей степени соответствует спросу, предъявляемому на образовательные услуги конечными потребителями и их
семьями. Изменение структуры спроса со стороны населения, в абсолютном большинстве, связано с привлекательностью тех или иных специальностей. Зачастую выбор направления подготовки связан не с профессиональными характеристиками будущей специальности, а обусловлен
ее субъективным местом в массовом сознании. Будущие студенты ориентируются на престижность профессии, высокую заработную плату, а реалии рынка труда, как правило, не учитываются.
Таким образом, вузы, отвечая на рыночный спрос, предлагают образовательные программы, направление или уровень которых не соответствует потребностям работодателей.
Государство, формируя часть спроса на образовательные услуги, одновременно оказывает влияние на изменение предложения на рынке труда. За период с 2004 по 2011 годы Минобрнауки России были увеличены контрольные цифры приёма на первый курс вузов по таким
укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки как: «Информационная безопасность» (на 63%), «Геодезия и землеустройство» (на 56%), «Авиационная и ракетнокосмическая техника» (на 1,8%), «Морская техника» (на 9,3%), «Автоматика и управление» (на
98,6%), «Информатика и вычислительная техника» (на 21,1%). При этом, учитывая дисбаланс
между потребностями экономики и объёмами подготовки специалистов, за пять лет произошло
сокращение по следующим укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки:
«Гуманитарные науки» (на 30,6%), «Образование и педагогика» (на 35,7%), «Экономика и
управление» (на 51,5%).
Основная доля сокращаемых мест в 2011 году по сравнению с уровнем 2010 года также
приходится на три укрупнённые группы: «Гуманитарные науки» (уменьшение контрольных
цифр приёма на 7,4 тыс. мест, или 18,9%), «Образование и педагогика» (уменьшение контрольных цифр приёма на 2,4 тысячи мест, или 4,3%), «Экономика и управление» (уменьшение контрольных цифр приёма на 3,8 тыс. мест, или 8,3%) [2].
Следует отметить, что корректировка структуры спроса на образовательные услуги путем увеличения/уменьшения бюджетных мест по различным направлениям подготовки, как
правило, не учитывает, во-первых, региональной специфики. Так, например, анализируя выпуск по отраслевым группам в Волгоградской области видно, что в регионе нет приоритетной
ориентации вузов на подготовку кадров в области экономики и права. Наоборот, в производстве – почти 25% выпускников, по экономике – около 19%, отрасль просвещения – 21,8%, подготовка специалистов для сельского хозяйства – 8,8%, строительство – 15%.
Во-вторых, в России на 2011 год из 7,4 млн. студентов за государственный счет обучается всего 2,9 млн. человек, или 39,2% от их общего количества, следовательно, более 60%
рынка образовательных услуг находится вне зоны государственного регулирования.
В - третьих, приемная кампания 2011 года показала, что многие вузы не закрыли бюджетные места по итогам первой волны поступления, «незакрытыми» оказались именно технические направления подготовки. Среди причин можно выделить отсутствие интереса к техническим направлениям, сложность сдачи ЕГЭ по физике и др. естественным дисциплинам.
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В настоящий момент слабо развита целевая подготовка, сведена к формальности основная форма получения навыков – учебная и производственная практика, предприятия предпочитают выбрать готового специалиста на рынке труда, что объясняется, прежде всего, отсутствием желания вкладывать деньги в обучение будущих сотрудников, Рынок труда не является
прямым «заказчиком» профессиональных образовательных услуг.
Таким образом, в российской экономике рынок образовательных услуг и рынок труда
развиваются автономно, содержание подготовки специалистов не ориентировано на их трудоустройство. На первом этапе формирования рынка образовательных услуг и рынка труда среди
практиков и исследователей преобладало убеждение в их способности к саморегулированию и
достижению баланса между ними без внешнего участия или при минимальном внешнем воздействии. Для изменения сложившейся ситуации необходимо тесное взаимодействие рынка
образовательных услуг и рынка труда с целью выработки единой концепции подготовки нужных и отвечающих всем требованиям современной экономики специалистов.
Ярмарки вакансий с привлечением потенциальных работодателей, базы данных «молодых специалистов»– примеры содействия вузов в трудоустройстве своих выпускников. На сегодняшний день 365 государственных вузов имеют электронные площадки с размещением информации о вакансиях, при этом основная часть баз не предполагает информирование работодателей о потенциальных сотрудниках (студентах старших курсов, выпускников).
Одним из примеров эффективного взаимодействия вузов с рынком труда являются стажировки, по мнению студентов старших курсов – это наиболее реальный способ трудоустройства, в то же время работодатели по итогам практик могли бы вносить предложения вузам по
совершенствованию образовательного процесса с учетом региональной и отраслевой специфики.
Стремление к налаживанию постоянных деловых контактов с потенциальными работодателями - промышленными фирмами, корпорациями, банковскими структурами - дает, с одной стороны, возможность выработки совместной программы действий по совершенствованию
учебного процесса, включающей индивидуальный учет профессионально-квалификационных
требований и повышение качества подготовки специалистов, а с другой -обеспечивает учебным
заведениям профессионального образования дополнительный приток финансовых ресурсов.
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БЮДЖЕТА СТРАНЫ
ROLE OF SYSTEM OF EXCHEQUER TO THE KIRGHIZ REPUBLIC PERFORMED BY
THE BUDGET OF THE COUNTRY
В статье исследованы и проанализированы теоретико-методологические основы системы казначейства, ее становление и развитие в Кыргызской Республике. В частности изучена и сравнена нормативно-правовая база системы казначейства.
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In article teoretiko-methodological bases of system of exchequer, its formation and development in the
Kirghiz Republic are investigated and analysed. In particular the is standard-legal base of system of exchequer
is studied and compared.
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Переход к рыночным методам управления экономикой в нашей республике потребовал
осуществления широкомасштабной, радикальной реформы централизованно-плановой системы, в первую очередь реформу существующей системы управления государственными расходами.
В начале 90-х годов 20-го столетия независимая Кыргызская Республика находилась в
тяжелейшем финансовом и экономическом положении. Была ослаблена финансовая, налоговая,
бюджетная дисциплина. Положение усугублялось замедлением прохождения банковских документов.
Указом Президента КР от 10 февраля 1994 года «О чрезвычайных мерах по укреплению
государственной и финансовой дисциплины» перед исполнительными органами были поставлены неотложные задачи стабилизации экономики, укрепления госбюджета.
Для исполнения Указа Президента КР Правительство приступило к проведению расширенных реформ в сфере финансового управления. Осуществлялись структурные преобразовании в области контроля над расходами. Бюджет, как процесс образования и расходования
средств в целях выполнения государством своих функций, преодолевает ряд стадий. При этом
формирование и исполнение бюджета, а также подготовка отчета о его исполнении законодательно отнесены к компетенции исполнительной власти.
В условиях плановой экономики эти стадии бюджетного процесса обеспечивались системой финансовых органов и органов власти в регионах, а также государственным банком. Исполнение бюджета представляет собой самостоятельную стадию бюджетного процесса.
До создания системы казначейства исполнение бюджета было возложено на Государственный банк. В управлении бухучета Министерства финансов имелось несколько десятков
банковских счетов, которые находились в Государственном банке. Каждый вид расходов финансировался отдельным счетом.
В целях совершенствования государственной бюджетной политики, эффективного
управления доходами и расходами в процессе исполнения бюджета, повышения оперативности
в финансировании государственных учреждений Правительство КР на основе предложения
Министерства финансов и рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) в начале
1994 года приняло решение об образовании на территории Кыргызской Республики централизованной системы органов Казначейства.
Принятое решение было отражено в постановлениях Правительства КР от 2 февраля
1994 года №45 «О создании Казначейства в Министерстве финансов Кыргызской Республики»,
где был указан состав комиссии из семи человек для проведения организационных мероприятий по созданию Казначейства, и от 24 марта 1994 года №147 «Об образовании Центрального
казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики и его региональных отделений», где министру финансов было поручено образовать рабочую группу из восьми человек на
период создания Казначейства в пределах установленных Министерству финансов лимита численности и фонда оплаты труда на 1994 год, а также указаны сроки образования и источники
формирования аппарата Центрального казначейства и его региональных отделений.
Далее, постановлением ЖогоркуКенешаКР от 28 мая 1994 года №1554-ХII был введен в
действие Закон КР «Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики». Данным
законом был определен статус Казначейства как «основного компонента управления бюджетно-налоговой сферой органов государственной власти и местного самоуправления и как органа,
играющего ведущую роль в контроле над расходами и доходами государства, управлении всеми денежными ресурсами государства, контроля над долгом и активами государства».
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Предполагалось, что создаваемому Казначейству в соответствии с принятым законом
будут переданы все функции, связанные с исполнением бюджета и управлением денежными
средствами, включая полный контроль над всеми банковскими счетами, имеющими отношение
к государственным средствам. Также предполагалось, что ответственность за бухгалтерский
учет всех государственных операций, управление финансовыми активами и пассивами, управление внутренним и внешним долгом, за внутренний аудит и отчетность будет возложена на
Казначейство.
Правовой особенностью данного закона является то, что он принят для реализации Указа Президента КР в целях обеспечения экономической реформы. Таким образом, к концу 1994
года произошли кардинальные изменения в бюджетном устройстве Кыргызской Республики.
Основными задачами финансовых органов стало формирования республиканского и местных
бюджетов. На месте государственного банка возник Национальный банк. Исполнение бюджета,
подготовка отчета об исполнении государственного бюджета были возложены на созданные
органы Казначейства.
При «встраивании» системы казначейства в существующую структуру Министерства
финансов КР, как уже отмечалось, была сформирована рабочая группа, которая изучила систему финансирования бюджетных учреждений, прежде чем перейти к созданию основных положений и процедур Казначейства. Члены рабочей группы проходили обучения под руководством международного консультанта МВФ.
По материалам создания системы казначейства Кыргызской Республики, предлагается
проследить хронологию начального организационного этапа, в период которого члены рабочей
группы вели интенсивную работу в соответствии с разработанным графиком. С 1 марта по 1
апреля 1994 года определена организационная структура казначейства в Кыргызской Республике; выбраны бюджетные учреждения – области, района, города для проведения эксперимента
по апробированию механизма работы Казначейства; подбор кадров и подготовка необходимых
документов для проведения эксперимента; подготовлен проект постановления Правительства
КР о создании Центрального казначейства и его региональных отделений; проект Закона КР
«Об основных положениях Казначейства Кыргызской Республики».
С 1 апреля до 1 мая 1994 года подготовлены окончательный вариант классификации доходов и расходов бюджета; материалы для обучения работников Казначейства и подбор работников для обучения; доработаны инструктивно-нормативные документы; образовано Центральное казначейство. С 1 мая до 1 июня 1994 года осуществлены подбор и подготовка кадров
для работы в региональных отделениях Казначейства; решены вопросы размещения его отделений на местах, обеспечение их необходимыми средствами и коммуникациями; подготовлены
окончательные варианты инструктивно-нормативных документов по банковскому обслуживанию счетов и бухгалтерскому учету.
С 1 июня до 1 июля 1994 года доведены до всех отделений Казначейства сметы расходов бюджетных учреждений; ознакомлены с разработанными учебными материалами и нормативными документам бюджетные учреждения. На начальном этапе необходимо было обеспечить безболезненный переход от системы распределения денежных ресурсов к казначейской
процедуре проведения операций учета и отчетности исполнения бюджета. Поэтому на начальном этапе были внесены незначительные изменения в систему распределения денежных
средств. Отрабатывались основные процедуры проведения доходных и расходных операций
системы казначейства.
Предварительно был осуществлен эксперимент по учету финансовых операций в системе казначейства. Эксперимент проводился с 1 по 31 мая в г. Бишкек с участием трех бюджетных учреждений и в г. Кант с участием четырех бюджетных учреждений. Главной целью эксперимента было выявление тех трудностей, которые могли бы встретиться в дальнейшем при
проведении процедур казначейства и их устранение. В ходе эксперимента были изменены формы некоторых первичных документов финансовых операций: форма заявки, где стало возможным заполнение нескольких параграфов по разным статьям, формы расходных операций.
В конце эксперимента была сгруппирована унифицированная книга счетов (КСК) бюджетного учреждения. До конца реализации первого этапа, к 1 июля 1994 года, каждому регио-
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нальному отделению Казначейства необходимо было собрать информацию о прикрепленных
бюджетных учреждениях такую как: список бюджетных учреждений; перечень бюджетных
счетов и специальных счетов; наименование банков-агентов, обслуживающих эти учреждения;
остаток средств на бюджетных и специальных счетах на 30 июня 1994 года; сметы расходов с
учетом последних изменений на текущий год.
В интенсивно короткие сроки была проведена большая организационная работа по внедрению системы казначейства. Это, прежде всего:
 разработка и утверждение инструктивно-нормативных документов по казначейским процедурам;
 утверждение Закона КР «Об основных положениях Казначейства Кыргызской республики»;
 подбор кадров для работы в Центральном казначействе и в региональных отделениях казначейства и их обучение;
 разработка организационной структуры системы казначейства в Кыргызской Республике по
административному делению;
 размещение Центрального казначейства и региональных отделений казначейства, обеспечение их необходимым оборудованием и средствами коммуникации.
Можно сказать, что интенсивная работа, проведенная на начальном этапе создания системы казначейства, позволила уже с 1 июля 1994 года начать ее внедрение в структуру Министерства финансов Кыргызской Республики. В июле-августе 1994 года рабочая группа проводила обучение работников вновь организованных отделений казначейства. С 1 июля 1994 года
работы, связанные с внедрением казначейских процедур, проводилась в Иссык-Кульской области.
Таким образом, примерно к концу 1994 года на территории Кыргызской Республики
была введена в действие единая система Казначейства. Она состояла из Центрального казначейства Министерства финансов и подчиненных ему региональных отделений Казначейств
(РОК): областные РОК, городские и районные РОК областного подчинения, РОК г. Бишкек и
его районов. Система Казначейства сохранила первоначальную организационную структуру.
Система является трехуровневой и состоит из 65 региональных отделений, в которых
работают 403 специалиста. Они обслуживают 6,7 тысяч бюджетных и внебюджетных счетов,
бюджетных учреждений состоящих на республиканском и местных бюджетах, отслеживают
ход исполнения государственного бюджета и представляют отчеты об исполнении бюджета
министру финансов и соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления.
В результате институциональных изменений, произошедших в бюджетном процессе
Кыргызской Республики в последние годы, чрезвычайно актуальной стала задача обеспечения
управляемости и подконтрольности государственных финансовых ресурсов, их централизации
в одном государственном органе исполнительной власти, уполномоченном обеспечивать упорядоченный поток ресурсов из государственного бюджета и оперативно представлять информацию о состоянии государственных финансов для принятия управленческих решений.
Обеспечение функций, возлагаемых на систему казначейства, наталкивается на ряд
проблем объективного и субъективного характера. Так, дальнейшее развитие деятельности Казначейства привело к значительному увеличению объемов работы, выполняемых работниками
региональных отделений Казначейства, а вместе с тем штаты работников остались на прежнем
уровне.
Ремесло казначея престижно, но малопонятно для непосвященных. Как гласит древняя
мудрость, обязанность «казыначы» – оберегать казну, пусть это будет частная или государственная собственность. Сегодня обязанность казначея обросла разными обстоятельствами, но
осталась основной. Прежде всего, не потерять деньги, сэкономить, а если возможно приумножить. Отсюда две основные функции, возложенные на Центральное казначейство Министерство финансов Кыргызской Республики. Это надежное размещение государственных денег и
управление различными рисками. При этом всегда нужно учитывать мониторинг и точный прогноз действий по эффективному управлению государственными финансами.
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Сегодня Кыргызстан находится на этапе нового витка развития национальной финансовой системы. Осуществление бюджетного процесса на должном уровне и создание единой системы управления финансовыми ресурсами невозможно без привлечения новых информационных технологий. В связи с этим, в этом году были пополнены новейшими компьютерами и оргтехникой все региональные отделения казначейства, отремонтированы их помещения. Кроме
того, для автоматизации системы учета казначейских операций были разработаны и внедрены
программные обеспечения 1С «Казна» и «Анализ месячных отчетов». В целом, на эти цели из
казны были израсходованы 14 млн. сомов.
В рамках модернизации системы казначейства намечено несколько этапов. В первую
очередь, происходит техническое переоснащение и внедрение новых информационных технологий, а также привлечение специалистов - IT. В перспективе это сыграет ведущую роль в сокращении времени финансовых операций для исполнения республиканского и местных бюджетов, в том числе своевременная выплата заработной платы и государственных инвестиций. Однако для должной поддержки требуется высокая безопасность системы, что и потребовалась со
стороны разработчиков Всемирного банка определить технические характеристики.
Для должной поддержки бюджетных процессов, выполнения поставленных перед казначейством задач возложено на профессиональный коллектив. Сегодня казначейство состоит
из 65 региональных отделений, в том числе городов Бишкек и Ош. Вместе с тем, аппарат Центрального Казначейства включает в себя 9 отделов и сектор модернизации.
На сегодняшний день от оперативной работы районных и городских отделов казначейства зависит жизнедеятельность целых регионов. Каждый региональный отдел – это самостоятельный коллектив со своими проблемами и задачами, которые определяются спецификой их
функционирования с учетом местоположения, численности проживающего населения, наличия
производственной и социальной базы.
В связи с этим, в рамках программы перехода республиканского и местного бюджета на
современное казначейское обслуживание запланирован ряд мероприятий. В свою очередь речь
идет не только о техническом переоснащении компьютерного парка системы казначейства, но
и внедрении разных методов управлений по активизации деятельности центрального казначейства.
В настоящее время органы казначейства обслуживают более 3,6 тысяч государственных
учреждений республиканского и местных бюджетов.
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Оценка персонала – одна из самых сложных задач в работе любого руководителя. Наиболее актуальна эта проблема, конечно же, в момент найма, однако и с уже работающими в
компании сотрудниками бывают затруднения, – поднимая человека по карьерной лестнице, например, приходится задумываться, а всеми ли необходимыми качествами обладает кандидат?
Эту потребность в знании о человеке искусственные тесты и упражнения, субъективные опросы и интервью удовлетворить не вполне способны. На сегодняшний день среди достаточно обширного количества методов оценки персонала все большее распространение, как наиболее
объективный, получает метод ассесмент-центра. Ассесмент когда-то был разработан военными
кадровиками британской армии для быстрого и эффективного набора солдат с учетом определенных характеристик кандидатов, потом этот метод, уже для отбора шпионов, взяла на вооружение американская разведка. Впоследствии наработки военных для отбора персонала стали
использовать и в бизнесе. Впервые это сделала компания, которая проводила набор кандидатов
с использованием различных методов в арендованном особняке и назвала его «Ассессментцентром».
Идея AT&T строить бизнес, основываясь на сильных сторонах сотрудников, сразу же
нашла немало сторонников и была подхвачена несколькими другими компаниями. Однако новые идеи приживаются не так просто, потому что требуют ломки привычной системы. Поначалу ассесмент применялся лишь для отбора кандидатов на ключевые позиции в крупных компаниях, где цена ошибки слишком велика. И тем не менее, сегодня испытать ассесмент на себе
может любой соискатель, устраиваясь на самую мирную работу и на самую неприметную
должность.
Ассесмент является процедурой дорогостоящей, но это, практически, единственный его
минус. Очень уж много времени и сил уходит на разработку программы, оценочных материалов и привлечение экспертов. Зато ассессмент как метода отбора значительно эффективней,
чем повсеместно принятое собеседование, в процессе которого можно проверить не более 15%
информации из резюме . Более точные результаты может дать тестирование, но и тут есть свое
«но». Ни для кого не секрет, что современному кандидату несложно психологически подготовиться к собеседованию – советами, как правильно себя вести, буквально пестрят многочисленные памятки и разделы job-сайтов. Уже после нескольких интервью у соискателя появляется некий навык прохождения тестов, и в результате вместо достоверной картины работодатель
получает набор «социально желательных» ответов. Подготовиться же к ассесменту практиче-
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ски невозможно — каждая компания разрабатывает уникальные ситуативные задачи, которые
помогут выявить нужные ей компетенции.
Грамотное проведение ассесмента предполагает предварительное составление модели
компетенций для каждой должности, а затем все задания будут направлены на оценку данного
специалиста по критериям на базе компетенций. Суть метода ассесмент-центр – это разработка
совокупности различных заданий (или файлов, кейсов), по результатам которых работодатель
может максимально точно определить, насколько тот или иной соискатель соответствует открытой вакансии. Результатом разработки центра оценки является подготовка четырех основных инструментов ассесмента: бизнес-симуляции, аналитического кейса (индивидуального
письменного задания), набора специальных тестов и структуры индивидуальных интервью.
В ходе бизнес-симуляции, которая занимает основное время ассесмента, моделируется
ряд воображаемых событий и управленческих ситуаций в компании, решение которых обыгрывается участниками. Каждое из упражнений бизнес-симуляции направлено на оценку одной
или нескольких компетенций (например, коммуникативность, умение работать в команде, ответственность, способность к инновациям, обучаемость, стрессоустойчивость и т.д.) Как
правило, аналитический кейс включается в качестве одного из индивидуальных заданий в бизнес-симуляцию. С его помощью определяется уровень системного и бизнес-мышления кандидатов, а также их способность принимать самостоятельные, обоснованные и эффективные решения имеющихся проблем. Для выявления уровня формально-логического интеллекта, особенностей типа личности и умения работать с информацией обычно используются стандартизированные тесты и опросники. Тестирование и глубинные индивидуальные интервью закрепляют представление о данном человеке.
Итогом процедуры ассесмент-центра становится отчет, в котором консультанты определяют уровень соответствия личностных качеств испытуемого тем задачам, которые нужно
будет решать. Благодаря тому, что оценка одного участника по четко сформированным критериям – компетенциям проводится сразу несколькими специально подготовленными экспертами-наблюдателями, метод достаточно объективен и имеет высокую надежность. По мнению
экспертов, ассесмент дает 70 - 87% достоверной оценки, которая позволяет увидеть многогранность кандидата, а также спрогнозировать возможные риски с поведением сотрудника в разных
ситуациях. Это очень много. Другими словами, применив ассесмент, можно достаточно глубоко исследовать как личностные качества соискателя, так и его коммуникативные, организационные, мыслительные способности и особенности. Использование методики ассесмент-центра
достаточно многогранно, данная методика успешно применяется как в формировании действующих, так и при планировании и создании кадровых резервов компаний. Уже сейчас можно
утверждать, что кандидаты, которые прошли конкурс и оценивались в рамках программы по
методике ассесмент-центра, более успешно адаптируются в коллективе, и уже на протяжении
испытательного срока показывают хорошие результаты работы, ведь люди получают должности с учетом их уникальных способностей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА
STUDY OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE CITY
В данной статье рассмотрены общие и специфические закономерности развития экономики г.
Шахты, проведён анализ экономического потенциала города, выявлены внутренние противоречия и
тенденции развития городской экономики.
This article examines the general and specific patterns of economic development, theMines, an analysis of the economic potential of the city, revealed internal contradictions and tendencies of the urban economy.
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Целью нашего исследования является анализ внутренней и внешней среды города (выявление сильных и слабых сторон возможностей и угроз) применив маркетинговый подход.
По статистическим данным г. Шахты – третий по размерам город в Ростовской области.
Численность населения составляет 249,1 тысяча человек. На сегодняшний день площадь территории города составляет 158,3 км². На протяжении многих лет город Шахты развивался как
крупный промышленный центр юга России. Его развитию способствовали близость к Ростовуна-Дону, а также потребление страной большого количества высококачественного каменного
угля, запасы которого в этом городе исчисляются миллионами тонн. Долгое время Шахты оставались неофициальной столицей российского Донбасса. После реструктуризации угольной
отрасли город утратил это звание.
В настоящее время лидирующие позиции в городе занимают предприятия строительной индустрии, легкой промышленности, машиностроения. Экономика города успешно развивается за счет развития малого и среднего бизнеса. Город является лидером среди бывших шахтерских территорий Ростовской области по показателям индекса
промышленного производства. По темпам роста объемов инвестиционных вложений Шахты
занимают первое место среди городов и районов области. Доходы населения увеличиваются,
что способствует активному развитию розничной торговли. На сегодняшний день в Шахтах
сформирована торговая сеть, одна из самых крупных в области.
Оценим перспективы развития города с использованием маркетингового инструмента
SWOT - анализ.
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Таблица 1 - Матрица SWOT - анализа
Социальный блок
Сильные стороны

Слабые стороны
Географическое положение
- близость к областному центру;
- нахождение в зоне рискованного земледелия с
- близость и транспортная связь с экономически
полузасушливым климатом;
развитыми регионами России и Украины –
- высокий износ транзитных водоводов, требующий
Краснодарским краем и Украиной;
частых земляных работ при проведении ремонтов
- Шахты занимает в Ростовской области третье
место по численности населения, второе - по
площади
Демография
- один из самых крупных по численности населения
- увеличение умерших за первое полугодие 2011г;
районов области;
- увеличилась демографическая нагрузка на
- сохраняется устойчивая тенденция к увеличению
трудоспособное население
рождаемости и снижению уровня смертности
населения
Уровень жизни населения
- значительный ежегодный рост бюджетных
- недостаточный уровень бюджетного
расходов социальной направленности – на
финансирования здравоохранения, культуры, спорта;
образование, медицину, физкультуру и спорт;
- низкая обеспеченность медицинских учреждений
- возможность получения и направления
коечным фондом, врачами, средним медицинским
сверхплановых доходов районного бюджета на
персоналом
развитие социальной сферы
Рынок труда
- рост промышленного труда;
- напряженность на рынке труда – 0,4 чел. На 1
- повышение величины прожиточного минимума по
вакансию
сравнению с 2010г
Физкультура и спорт
- создание новых спортивных площадок;
- недостаточная обеспеченность объектами культуры
-многофункциональный игровой зал с бассейном;
и спорта
- искусственный лед
Демография
Возможности
Угрозы
- один из самых крупных по численности населения
- ежегодное сокращение численности населения
районов области
Уровень жизни населения
- один из самых высоких в области уровней
-высокая стоимость жизни, особенно плата за жилье
заработной платы и темпов ее роста;
и услуги ЖКХ в связи с изношенностью и
- ежегодное сокращение числа жителей с доходами
затратностью его инженерной инфраструктуры
ниже прожиточного минимума
Рынок труда
- возможность для обеспечения трудовой занятости
- незначительное число малых предприятий,
значительной части населения района, в том числе в ориентированных на оказание бытовых и других
сельской местности
услуг населению
Образование
- достаточно высокий образовательный уровень
- недостаточная обеспеченность школьными
населения;
учреждениями. 22% школьников занимаются во
- высокая обеспеченность средних школ
вторую смену;
компьютерной техникой;
- профессиональное образование не в полной мере
- введение преподавания в школах дисциплин по
отвечает потребностям рынка труда
духовно-нравственному воспитанию детей
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Продолжение таблицы 1
Инфраструктурный блок
Энергетика и жилищно - коммунальное хозяйство
Сильные стороны
Слабые стороны
- переселение граждан из аварийного жилого фонда - ветхое жилье;
(348 человек из 27 аварийных домов
- низкая обеспеченность жильем, а также низкий
уровень благоустройства жилья;
- наличие семей, не имеющих собственного жилья
Жилье
Возможности
Угрозы
- разработан график проведения межевания и
- малые объемы строительства жилья; постановки на кадастровый учет земельных
прекращение строительства жилья для своих
участков под многоквартирными домами;
работников предприятиями и хозяйствами; -капитальный ремонт зданий ЛПУ;
отсутствие инвестиционных площадок для
- реконструкция силикозного диспансера;
комплексной застройки территорий
- капитальный ремонт спортивных сооружений
Транспорт
Сильные стороны
Слабые стороны
- привлечение современных технических средств
- сокращения количества нелегальных такси;
для фиксирования нарушителей правил дорожного
- отсутствие крупных автотранспортных
движения и парковки
предприятий;
- отсутствие воздушного транспорта
Возможности
Угрозы
- Госавтоинспекция настаивает на введении
- с наступлением зимы дорожные службы не
спецзнака для «чайников
справляются с возложенными на них
обязанностями по надлежащему содержанию дорог
и улиц
Экология
Сильные стороны
Слабые стороны
- по инициативе мэра в целях оздоровления
- при муниципальном водоканале очистные
экологической обстановки и восполнения зелёного
канализационные сооружение Гуково оказались в
фонда города с 1 октября 2011г. по 1 ноября
запущенном состоянии и бездействовало десять
20011г. проводилась общегородская акция по
лет;
осенней посадке зелёных насаждений под девизом
- Экологические проблемы, связанные с работой
'Вырасти дерево';
Новочеркасской ГРЭС, ОАО «Стройфарфор»,
-Технологии переработки и промышленного
других объектов города
использования вторичных ресурсов
-экологические проблемы в связи с закрытием шахт
Промышленный блок
Сильные стороны
Слабые стороны
- наличие больших площадей плодородных земель, - исторически сложившаяся сельскохозяйственная
пригодных для сельскохозяйственного
направленность экономики района;
производства; - наличие пригодных для
- отсутствие крупных промышленных предприятий;
промышленных разработок месторождений золота; - отсутствие градостроительных планов и планов
- возможность создания в районе туристскозастройки территорий в районе и в поселениях
рекреационных зон и развития индустрии туризма
Возможности
Угрозы
- формирование инвестиционного имиджа города в - нахождение в зоне рискованного земледелия с
области и за её пределами;
полузасушливым климатом;
- содействие в привлечении инвестиций;
- высокий износ транзитных водоводов, требующий
- снижение тарифов на энергоресурсы
частых земляных работ при проведении ремонтов
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Продолжение таблицы 1
Внешнеэкономическая деятельность
Сильные стороны
Слабые стороны
- наличие ресурсов для производства тепловой и
- необходимость перевода земель
электроэнергии ;
сельскохозяйственного назначения в другие
- избыток трудовых ресурсов;
категории земель;
- избыток кредитных ресурсов;
- отсутствие практики привлечения иностранных
- отсутствие жесткой конкуренции;
инвесторов
поддержке инвестиционной деятельности;
- разрабатывается схема организации
промышленной зоны
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Сильные стороны
Слабые стороны
- оказывается помощь в реализации программ
- отсутствие залогового фонда для субъектов
развития;
малого бизнеса;
- формирование новых подходов к развитию
- отсутствие кооперации среди предпринимателей и
малого и среднего предпринимательства
малых предприятий для развития своего бизнеса
Развитие города
Сильные стороны
Слабые стороны
- лидирующие позиции в городе занимают
- значительное количество свободных площадей; предприятия строительной индустрии, легкой
отсутствие инвестиционных площадок с
промышленности, машиностроения;
подготовленной инженерной инфраструктурой; - экономика успешно развивается;
недостаток квалифицированных кадров для
- большой кадровый потенциал;
промышленного комплекса и стройиндустрии
- развитая транспортная и инженерная
инфраструктура
Инвестиции
Сильные стороны
Слабые стороны
- предприятия города постоянно работают над
- необходимость перевода земель
совершенствованием выпускаемой продукции;
сельскохозяйственного назначения в другие
- создано муниципального учреждение «Агентство
категории земель;
инвестиционного развития», которое займется
- отсутствие полностью сформированных
каталогизацией инвестиционных площадок в
инвестиционных площадок для предложения
городе
потенциальным инвесторам;
- необходимость прокладки дополнительных
коммуникаций к промышленной зоне;
- отсутствие практики привлечения иностранных
инвесторов

По результатам проведенного исследования внутренней среды мы можем смело
утверждать, что у нашего города есть большой потенциал во всех сферах его
жизнедеятельности. Он имеет большие возможности для развития инновационно –
инвестиционной привлекательности и дальнейшего экономического роста. Есть кадровый
потенциал - учебные заведения города, выпускающие специалистов широкого профиля. Такое
разнообразие специалистов различных специальностей позволит удовлетворить потребности
бизнес – среды. Развитая транспортная и инженерная инфраструктура, возможность выхода на
рынки Украины и соседних регионов России, значительное количество свободных площадей,
способствует успешной хозяйственной деятельности на территории города. Единственно
целесообразно отметить, что необходимо всем нам сконцентрироваться и приложить все
усилия на процветание нашей территории, но, к сожалению ни все это понимают.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. [Электронный ресурс]. - URL: shakhty-gorod.ru
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ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
CHANGES IN SOCIAL AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY AS A FACTOR IN THE
TRANSFORMATION EDUCATION
Взгляд на образование необходимо изменить радикальным образом, потому что образование объект перспективных и чрезвычайно важных инвестиций, состояние и эффективность работы которого определит в ближайшее десятилетие облик государства (его экономический и производственный
потенциал, обороноспособность, жизненный уровень граждан, международный статус).
Education at a Glance need to change radically, because education - the object of perspective and critical investments, the status and effectiveness of which will determine the shape of the next decade, the state (its
economic and industrial potential, the defense, the standard of living of citizens, the international status).
Ключевые слова: постиндустриальное развитие, сфера образования, высшее образование, экономические инновации в области образования, экономическое образование
Keywords: post-industrial development, the field of education, higher education, economic innovation
in education, economic education

Обеспечение науки, производства, органов управления высококвалифицированными
кадрами является одной из главных задач деятельности системы образования, ибо интеллектуальный потенциал становится определяющим фактором возможности прогрессивного развития
общества, а его снижение представляет собой реальную угрозу для национальной экономической безопасности страны, причем со значительным экстернальным и интернальным мультипликативными эффектами. Однако в этом направлении существует ряд проблем, которые требуют своего доктринального разрешения, основанного на признании тезиса не только об определяющей роли образования в развитии экономики государства, но и о необходимости опережающего развития системы образования в целом, по сравнению с другими сферами общественной жизни.
Именно сейчас образование из подразделения непроизводственной сферы превратилось
в отрасль экономики, в сферу формирования человеческого капитала, но как можно эффективно делать инвестиции в этот капитал, если сами обучающие не будут владеть социально необходимым минимумом экономических знаний? Именно сейчас и именно экономика стала самой
конфликтогенной и криминогенной сферой общественной жизни, и обучающимся надо открыто говорить об этом и готовить их к этому сразу.
Превращение образования в отрасль экономики привело к тому, что образование начало
жить и развиваться по ее законам. Под воздействием проникновения рыночных отношений во
все сферы социальной жизни в последние годы в России активно формируются экономические
инновации в области образования, такие, как: появляются новые механизмы финансирования
образования посредством заключения договоров с корпоративными клиентами; вводится налоговое стимулирование инвестиций в сферу образования, в том числе налоговые вычеты у физических лиц, получающих платное образование; утверждаются новые принципы и схемы оплаты
труда в сфере образования; совершенствуется механизм, улавливающий эффект экономии от
роста масштабов образовательной деятельности.
Все это, безусловно, потребует дополнительных и весьма значительных инвестиций в
человеческий капитал на этапе постиндустриального развития информационного общества под
воздействием изменений в содержании образования в условиях его непрерывности и глобализации. Но здесь надо иметь в виду, что альтернативные издержки игнорирования этой насущ-
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ной необходимости будут куда как более высоки, ибо общество, которое жалеет средства на
развитие различных видов и форм развития образования, неминуемо обречено на вечный «догоняюще-мобилизационный тип развития». Приходится с горечью констатировать, что сейчас
экономика России вошла в стадию деиндустриализации, т.е. процесса разрушения индустриального базиса экономики и утраты потенциала к инновационному типу развития. А сход России с постиндустриальной траектории как всемирной парадигмы исторического прогресса чреват потерей национальной образовательной безопасности как составной части национальной
экономической безопасности. Успешное реформирование современного российского образования отныне стало макрорыночным приоритетом, императивом и детерминантой интеграции
России в мировую экономику.
Некоторые исследователи рассматривают образование исключительно с точки зрения
интереса личности, необходимости обеспечения исторической преемственности поколений,
развития культуры, воспитания гражданина, подготовки кадров и т. д. Но в последнее время
роль и значение образования все чаще стали рассматриваться с позиции влияния на экономику
страны. Этот процесс порожден растущим пониманием того, что в новой общественноэкономической ситуации высшее образование является не только ценностью само по себе, но и
все более важным условием социальной и профессиональной мобильности.
За годы реформ в России заметно возрос интерес к получению качественного, в том
числе высшего, образования. Это проявилось как в росте желающих получить дипломы престижных зарубежных учебных заведений, так и в увеличении численности студентов высших
учебных заведений (вузов) и числа самих вузов в России. Этот процесс при ближайшем рассмотрении его количественных и качественных параметров порожден растущим пониманием
того, что в новой парадигме общественно-экономического развития высшее образование является не только ценностью само по себе, не только все более важным условием социальной и
профессиональной мобильности и получения определенного социального статуса для индивида, но и существенным фактором человеческого измерения безопасности для общества в целом.
Освоение экономических инноваций происходит в условиях развития рыночных отношений в сфере образования. Распространение образовательных инноваций ведет к значительному расширению рынка образовательных продуктов и услуг, поскольку: резко возрастает число потребителей образовательных услуг и спрос на качественное образование независимо от
его стоимости; существенно увеличивается и резко диверсифицируется предложение образовательных продуктов и услуг; усиливается и обостряется конкуренция в сфере образовательных
продуктов и услуг с параллельным уходом части услуг в теневую экономику. Использование
Internet-ресурсов, современных компьютерных и телекоммуникационных технологий по своей
сути способствуют институционализации и расширению образовательного пространства и изменению его конфигурации, его глобализации, привлечению обучаемых индифферентно к территориальным ограничениям и национальным границам, что ведет к становлению мирового
рынка образовательных услуг.
Новые механизмы управления направлены на то, чтобы использование компьютерных и
телекоммуникационных технологий в сфере образования и освоение технологических инноваций содействовало: резкому росту числа потребителей образовательных продуктов и услуг;
увеличению предложения продуктов и услуг в сфере образования в ходе развития новых форм
обучения и получения неформального образования; развитию конкуренции между различными
учебными заведениями, всеми, кто предлагает образовательные продукты и услуги, их борьбе
за потребителя. Слабость правовой основы применения инноваций в образовании является
важным препятствием на пути его развития, которое сейчас преодолевается. Развитие современного образования в России происходит в тесной взаимосвязи со становлением и развитием
образовательных продуктов и услуг. Это определяет специфику менеджмента в сфере образования.
В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется новая, современная система гибкого, индивидуализированного, созидающего знания в
форме непрерывного образования человека в течение всей его жизни. Это – часть и проявление
общемировой тенденции. В ходе становления информационного общества информация и зна-
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ния в ходе информатизации приобретают статус основного капитала в нематериальной форме.
Поскольку знание, образование приносят ренту, постольку за них необходимо платить. Вопросы, которые становятся актуальными, заключаются в том, кто получает выгоды от образования,
а значит, кто должен за него платить, как определить количественные параметры этой выгоды,
а значит, и распределить плату за образование между субъектами-выгодоприобретателями.
Во многом данные процессы упираются в финансово-экономические проблемы, которые ждут своего решения, ибо традиционно образование рассматривалось с точки зрения интереса личности, необходимости обеспечения исторической преемственности поколений, развития культуры, воспитания гражданина, подготовки кадров и т. д. Вполне закономерно, что с
переходом на рыночные отношения роль и значение образования теперь уже как отрасли экономики все чаще стали рассматриваться с позиции его влияния на экономику страны в целом.
Превращение знаний в основной общественный капитал, возрастание выгод, связанных
с получением значительной пользы, обусловленной образованием, все более способствует утверждению образования в качестве товара. При этом проявляется специфика образования как
товара, которая заключается в том, что выгоды от него получают различные субъекты: тот человек, который потребляет этот товар; конкретное предприятие, на котором он работает; общество в целом. Эта специфика образования как товара является основанием для утверждения
смешанного финансирования образования по сравнению с чисто государственным или с чисто
частным, особенно на высших ступенях обучения. При этом смешанное финансирование становится все более предпочтительным как в государственных, так и в негосударственных учебных заведениях.
В основе современного образования лежат технологические инновации, современные
компьютерные телекоммуникационные технологии. Важной особенностью менеджмента современного образования является то, что применение этих технологий сопровождается радикальными изменениями в педагогических метода приемах, в организации труда преподавателей
и студентов, в экономических механизмах, и даже в теории и методологии современного образования. Проблема выбора технологий для современного образования предстает не как технологический вопрос, а как проблема инновационного менеджмента в сфере образования. Для ее
эффективного решения необходимо регулировать связи между всеми подсистемами и элементами системы образования.
Активно проявляются новые подходы к организации образования при: проведении целенаправленной политики по организации основанного на новых информационных технологий
(НИТ) образования в рамках традиционных учебных заведений; развитии подразделений основанного на образования в традиционных университетах; развитии новых типов организационных структур, институциональных форм, характерных для современного образования. В сфере
университетского образования - это развитие дистанционных и открытых университетов, консорциумов университетов, телеуниверситетов, виртуальных классов и университетов. В настоящее время в России новые типы организационных структур и форм университетского образов возникают среди государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений; решении проблем аттестации и аккредитации учебных заведений новых, нетрадиционных типов. Основные проблемы в этом отношении связаны с отсутствием в законах «Об
образовании», «О высшем и послевузовском образовании» такого принципиально важного понятия, как «дистанционное образование». Наиболее близкими к этому понятию являются используемые в законах понятия «заочная» и «очно-заочной формы обучения, «образовательная
технология».
Новые подходы к управлению процессом преподавания в современном образовании
выражаются в освоении и распространении таких организационных инноваций, как: разделение
преподавательского труда на составляющие векторы (выделение разработчиков содержания,
тьюторов, специалистов по методам обучения, специалистов по контролю за ходом процесса
обучения и т.п.); объединение преподавателей, специалистов по информационным технологиям
и организаторов учебного процесса в группы, команды, осуществляющие разработку и предоставление курсов дистанционного образования.
Каждый этап эволюции общества тесно связан с образованием как видом человеческой
деятельности и как фундаментом общественно-экономического прогресса, и в силу этого опре-

№3 - 2011
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 157 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

деляет особенности образовательного процесса. Естественно, что нынешний – особый по глубине и значению период экономических, политических преобразований, всего общественного
уклада жизни, – создает условия для формирования новых общественных связей и отношений,
приспособления или создания новых образовательных систем и институтов.
Трансформационные процессы в экономике России совпали не только с общемировой
тенденцией утверждения рыночных отношений в сфере распространения знаний и информации, но и со сменой парадигмы экономического образования. По нашему мнению, модель образования в России, как важного составного элемента образовательного процесса, должна носить
характер некоего синтеза: с одной стороны, учитывать общечеловеческие ценности, принципы
и механизмы (социальное рыночное хозяйство, правовое государство, открытая экономика,
корпоративность и др.), с другой – опираться на коренные российские подходы и традиции (государственный патернализм, мобилизационность, коллективизм, уникальное геополитическое
положение, «догоняющую» ментальность и др.). Обоснование необходимости и срочности
осуществления такого синтеза – актуальная задача российских ученых-обществоведов.
Менеджмент новой системы образования в России строится на принципах решения
проблем развития системы образования на уровне не только образовательной системы, но и
общегосударственной политики, а также на международном уровне: реализации принципа системности в менеджменте образования на всех уровнях; пересмотра роли и функций государства
в финансировании и организации образования; развития рынка образовательных продуктов и
услуг; пересмотра роли различных социальных институтов, в первую очередь, предприятий и
семьи, в системе образования; пересмотра роли учебных заведений и самих обучающихся в организации процесса образования.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ АПК РОССИИ И
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FEATURES OF FORMATION OF CREDITING SYSTEM OF AGRO INDUSTRIAL
COMPLEX OF RUSSIA AND ITS MEAT AND MILK SUBCOMPLEX AND ITS
INFLUENCE ON INCREASE OF OVERALL PERFORMANCE OF RESEARCHING
SUBCOMPLEX
В статье рассматривается динамика становления системы кредитования агропромышленного
комплекса и его мясомолочного подкомплекса, роль государства в процессе кредитного финансирования
АПК и его влияние на развитие производства высококачественной сельхозпродукции.
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In article was given the dynamics of formation of credit system of agroindustrial complex and its meat
and milk subcomplex, a role of the state in the course of credit financing of agroindustrial complex and its influence on development in producing of high-quality agricultural products.
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Необходимость коренного пересмотра системы финансирования Агропромышленного
комплекса (АПК) и его мясомолочного подкомплекса вызвана плачевным состоянием отрасли,
его значением в системе продовольственной безопасности страны, а также тем, что в процессе
реформ не удалось сформировать приоритеты для привлечения финансовых средств необходимых для последующего увеличения выхода высококачественного мяса и молока в объемах необходимых для покрытия внутреннего потребления и экспорта за границу.
Наряду с системой прямого финансирования производителей и потребителей мясомолочной продукции при переходе от административной системы к рыночной, кардинальные изменения произошли и в сфере кредитования АПК России и рассматриваемого подкомплекса.
Процесс формирования системы кредитования агропромышленного комплекса в современной
Росси можно разделить на четыре основных этапа.
На первом этапе, начиная с момента формирования самого государства в 1992 г., в связи с гипертрофированным ростом инфляции, произошел резкий скачок процентной ставки по
всем видам кредитов. В такой ситуации коммерческие банки отказались от кредитования сельхозпроизводства, отличающегося сезонностью, финансовой нестабильностью хозяйств и резким падением спроса на производимую ими продукцию. При этом следует отметить, что на
всем протяжении истории кредитования сельского хозяйства банки были больше предрасположены кредитовать животноводческую отрасль, поскольку в отличие от растениеводческой она
отличалась меньшей сезонностью производства мяса и молока, реализация залога в качестве
поголовья скота так же не вызывала проблем с ликвидностью, а погодные условия влияли на
мясомолочный подкомплекс опосредованно - через механизм кормопроизводства. Тем не менее, АПК и сам не был готов к кардинальному переходу на рыночные рельсы финансовокредитных отношений, так как плотно «сидел» на дешевых централизованных кредитах. В условиях гиперинфляции характер кредитов принял в подавляющей своей части сверхсрочный
характер (1-3 месяца), что послужило стимулом к продолжению финансирования АПК государством через систему централизованного льготного кредитования. Уполномоченным банком
по распределению бюджетных средств назначили Агропромбанк, который не мог влиять на
выбор заемщиков и уровень процентной ставки, а лишь обязан был от имени Правительства РФ
следить за целевой направленностью средств, что не вызывало у банка никакого стимула в возвратности средств. В 1993г. Правительство РФ вынуждено было отменить субсидирование
процентной ставки, льготы сохранились только по срокам кредитования, кредит выдавался по
ставке рефинансирования Центробанка России (ЦБ РФ). Агропромбанку было дано право требования залогового обеспечения. Однако эти условия распределения бюджетных ресурсов мало
повлияли на их эффективность – они сделали их фактически безвозвратными. Деньги задерживались на всех этапах продвижения, целевое использование нарушалось, деньги уходили из
АПК в другие отрасли экономики [2].
Второй этап начался в период с 1995 г., когда острые проблемы аграрного производства, слабая эффективность воздействия системы классического кредитования на улучшение качества и количества производства сельскохозяйственной продукции вынудили правительство
страны к введению товарного кредита. Нефтяным компаниям было предложено поставить горюче-смазочные материалы (ГСМ) сельхозтоваропроизводителям в счет задолженности этих
предприятий перед федеральным бюджетом или в обмен на зерно будущего урожая или выращенного молодняка скота. Очевидно, что нефтедобывающие предприятия имеют больше возможностей лоббирования своих интересов в госструктурах, исходя из чего условия кредитова-
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ния сельского хозяйства были выгодны в большей степени им, нежели АПК. При этом средства
для кредитования выделялись из казны, а проценты поступали только в нефтяной сектор.
Серьезный удар по формированию системы кредитования АПК был нанесен списанием
и продлением долгов сельскохозяйственных предприятий. Засуха и последовавший за ним неурожай 1995 г. привели к тому, что долги не были погашены. Государство переоформило свой
внутренний долг и рассрочило на 10 лет платежи по кредитам, выданным сельскому хозяйству
в 1992-1994 гг. В результате это решение фактически еще больше отвадило банковский сектор
от АПК и еще несколько триллионов рублей «провисли» в виде пролонгированной задолженности [3].
Третий этап начался в 1997 г., когда была введена «новая - старая» схема кредитования
сельского хозяйства за счет федерального бюджета. Агропромбанк к тому времени успешно
был обанкрочен и выкуплен коммерческим банком «Столичный банк сбережений» образовав
холдинг «СБС - Агро». Одновременно Правительством РФ был создан Фонд льготного кредитования АПК, средства которого предоставлялись предприятиям АПК под ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ, а уполномоченным от имени правительства банкам предоставили возможность накрутки дополнительных 4% маржи. Распределителями бюджетно-кредитных ресурсов
из фонда были выбраны СБС-Агро и Альфа-банк. Тем не менее, и здесь не обошлось без проблем поскольку, средства фонда в подавляющей части не доходили до производителей сельскохозяйственной продукции из-за задержек региональными властями для решения более насущных на их взгляд проблем. В конечном счете, деньги доставались местным чиновникам или
переработчикам сельхозпродукции, в большей степени мясомолочной – из-за специфики технологии переработки мяса и молока [3].
На данном этапе наблюдается повышение заинтересованности банков в возвратности
кредита, тем не менее, это не оказывает большого влияния на повышение эффективности кредитования поскольку рисковали они все же не своими средствами, а государственными. Одновременно развивались и региональные программы льготного кредитования производителей мясомолочной продукции, но в разных регионах был неодинаковый подход в силу экономических
причин, отношению руководства субъекта РФ к данной проблеме и т.д.
Четвертый этап начался после финансового кризиса 1998 г., когда «рухнул» банковский сектор и потянул за собой систему льготного кредитования производства сельскохозяйственной продукции. С 2000 г. государством была образована новая система поддержки сельскохозяйственного кредита. По данной системе кредитования АПК государство субсидирует ставки процента по кредиту в размере не более 2/3 ставки рефинансирования ЦБРФ, действующей
на дату предоставления кредита, в пределах предусмотренных законом средств. Заемщиксельхозтоваропроизводитель, платит только 1/3 стоимости кредита.
Кардинальным отличием от предыдущих программ кредитования АПК является то, что
кредитование осуществляется за счет средств коммерческого банка и банки несут риски в полном объеме.
В 2000 г. был создан Россельхозбанк, задачей которого (вместе с коммерческими банками) является финансирование сельского хозяйства. Фактически Россельхозбанк мало отличается от Агропромбанка распределявшего те же бюджетные средства. Объем кредитов, выданных АПК в 2001-2003 г., составил около 16,5 млрд. руб., в кредитовании участвовали 212 банков, средства получили более 8000 предприятий [4]. Подавляющая часть кредита была выдана
банками с государственным участием (Сбербанк) и полностью принадлежащим государству
(Россельхозбанк). При этом из них только Россельхозбанк выдает льготные для сельского хозяйства кредиты, фактически продолжая кредитную политику, которую проводил Агропомбанк.
Таким образом, сложившаяся практика кредитования АПК и его мясомолочного подкомплекса фактически на протяжении всего пореформенного периода не смогла существенным
образом повлиять на повышение эффективности работы отрасли. Государственные средства,
ссужаемые АПК по разным причинам осваиваются другими отраслями, а частные средства невыгодно вкладывать и «не приходят» в исследуемую сферу экономики, что свидетельствует о
необходимости коренного пересмотра государством системы и практики кредитования АПК и
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его мясомолочной подотрасли с целью вывода их из кризиса и дальнейшего повышения эффективности производства высококачественного мяса и молока и производимых из них продуктов
питания.
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Российский капитализм в своем развитии прошел тот же путь, что и страны первого капиталистического эшелона – первоначальное накопление капитала в мануфактурный период, промышленный
переворот, переход к машинной технике, обширное железнодорожное строительство. Однако российской особенностью было одновременное функционирование старых и новых производственных отношений, отражающих историко-национальные традиции. В этом плане особый интерес представляет региональный аспект проблемы на примере развития акционерных обществ на Дону.
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primitive accumulation of capital in the manufacturing period, the industrial revolution, the transition to machine technology, an extensive railroad construction. However, the Russian feature was the simultaneous operation of old and new relations of production, reflecting the historical and national traditions. In this context, particular interest is the regional dimension of the problem from the development of joint stock companies on the
Don.
Ключевые слова: акционерное общество, права собственности акционеров, акционерное дело и
его роль в экономической и общественной жизни, области войска донского
Keywords: joint stock company, property rights are joint-ners, joint-stock deal and his role in the economic and social life of the don army region.

Опираясь на исследование акционерного дела прошлого, в региональном аспекте можно
объяснить многие требующие своего разрешения научные и практические проблемы, в том
числе: истоки акционирования и его основные этапы, динамику учредительных процессов, социальный состав акционеров и пайщиков, роль иностранного капитала в акционерном деле,
состояние законодательного регулирования этой сферы и др.
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Интерес к истории развития организационных форм коммерческих предприятий, функционировавших в России во второй половине XIX - начале XX в., определяется характером дореволюционного бизнеса и наличием важных позитивных правовых и экономических моментов, которые в силу своей универсальности заслуживают внимания в нынешних условиях. Одной из наиболее эффективных форм предпринимательской деятельности в этом контексте выступает акционерное общество.
Исследованием научных проблем, так или иначе связанных с историей акционерного
предпринимательства в России, были заняты Б.В.Ананьич, С.Г.Беляев, В.И.Бовыкин,
Н.Г.Думова, Ю.А.Петров, Е.П.Хорькова и др. Систематизации и обобщению полученных знаний о предпринимательской деятельности в России посвящены научные исследования таких
исследователей, как Т.Н. Неровня и В.А.Сущенко. Некоторые аспекты обозначенной проблемы
рассматривали и зарубежные исследователи: Дж. Мак-Кей, Т.Оуэн, Л.Боумен, П.Гэтрелл, Х.
Лемке и Э.Борн.
Исторически дифференциация прав собственности получила свое институциональное
развитие в акциях, облигациях и других ответвлениях финансового капитала (финансового
рынка ликвидных прав собственности). Всем финансовым инструментам (акциям, облигациям,
и др.) присущи те же самые характеристики правомочий, что и реальным объектам собственности. Однако они не являются реальным капиталом, а лишь его производными, и повышение
их значимости и ценности зависит от стабильности экономической ситуации.
С появлением акций понятие права собственности обрело новый смысл. Имущество одного собственника получало финансовое подкрепление в виде взносов пайщиков, равных стоимости выпущенных акций, и именно на эту величину взноса они являлись совладельцами данного имущества. В акциях и других ценных бумагах наиболее четко определилась делимость
прав собственности. Возникновение акционерных компаний явилось толчком к развитию рынка ценных бумаг и рыночных отношений вообще [3].
Исследование развития акционерного общества на Дону включает следующие вопросы:
динамика акционерного учредительства, правовые и социально-экономические условия, способствовавшие и препятствовавшие этому процессу, взаимоотношения администраций предприятий с центральной и местной властью; вопросы участия отечественного и иностранного
капитала в акционерном предпринимательстве, определение роли и места акционерных предприятий в экономической и общественной жизни Области Войска Донского в конце XIX - начале XX в.
Первоочередным является вопрос определения понятия «акционерное предприятие» в
историко-экономическом аспекте. В нашем случае - это акционерные общества, акционерные
компании и паевые товарищества. К акционерным обществам и компаниям относятся как коммерческие организации, уставный капитал которых был разделен на определенное количество
акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров в отношении общества, где акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия предприятия и других акционеров.
В то же время к акционерным предприятиям мы относим и паевые товарищества. Они
также действовали на основе общих принципов акционирования, но с некоторыми организационными и внутриструктурными отличиями (паи /акции/ товарищества могли отчуждаться лишь
с согласия товарищества или пайщиков /акционеров/, эти предприятия имели ограниченный
круг участников и др.), которые в условиях социально-экономической ситуации конца XIX начала XX в. превращались в особенности этого вида акционерных предприятий.
Характерным для всех указанных акционерных предприятий являлось то обстоятельство, что акционеры не отвечали по обязательствам общества и несли риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах принадлежавших им акций. Объединение под общим понятием
«акционерного предприятия» и акционерных компаний (обществ) и паевых товариществ находится в русле сложившейся методики статистического учета в отечественной историографии.
Понятие «акционерное дело» является более широким и подразумевает прежде всего
совокупность социально-экономических институтов, составлявших, обеспечивавших и регулировавших предпринимательскую деятельность, основанную на принципах акционирования, как
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то: акционерное законодательство, акционерные предприятия, деятельность компетентных в
вопросах акционерного предпринимательства органов центральной и местной государственной
власти и практику акционирования.
Исследование развития акционерного общества на Дону на рубеже XIX - XX вв. базируется на четырех группах источников: законодательные акты, делопроизводственная документация акционерных предприятий (уставы акционерных компаний и паевых товариществ),
статистические данные, отражающие процессы учреждения акционерных предприятий и их
деятельность, периодические издания и документы представительных организаций предпринимателей.
Региональная специфика образования акционерных обществ в рассматриваемый период
определялась, прежде всего, территориальной организацией – это была территория Области
Войска Донского с административным подчинением военному министерству, что накладывало
свой отпечаток на организационную структуру, сферу приложения; капитала в рассматриваемое время.
Область Войска Донского являлась составной частью нового, быстро развивающегося
Южного промышленного района страны, чей экономический потенциал только начинал использоваться. Расширение рынка машинного производства и транспорта открыли путь развитию угольной и металлургической промышленности. К 90-м годам XIX века его металлургия
обогнала металлургию Урала. В 1880 г. на Юге производилось 5 % всего российского чугуна, в
1890 - 28% [2]. Современники отмечали, что такого быстрого роста чугуноплавильной промышленности, как на Юге России, не встречалось еще в истории металлургической промышленности всего земного шара. Быстрый рост производства стали в Южном промышленном районе вывел Россию на 5-е место среди мировых производителей этого металла. Способствовало
промышленной деятельности в Области Войска Донского наличие богатых полезных ископаемых: железорудных месторождений, угля, огнеупорной глины. Важнейшим условием, воздействовавшим на экономическое развитие этого края, являлось наличие судоходных рек и близость Черного и Азовского морей.
Важным фактором, положившим начало появлению акционерных предприятий в Области Войска Донского и стимулировавшим их деятельность в дальнейшем, стало проникновение в экономическую жизнь Донского края в 60- 80 гг. XIX в. центрально-русского и иностранного капиталов. Первый начинает интенсивно проникать сюда уже в 50 - 60 гг. XIX в., охватывая первоначально транспортную сферу, а впоследствии иные отрасли экономики, в первую
очередь горнозаводскую и угледобывающую промышленность. Используя технические достижения, иностранцы распространяли свои экономические интересы на совершенствование инфраструктуры развивающихся в Области Войска Донского городов, стремясь к долгосрочному
сотрудничеству с местными властями. Например, 11 августа 1882 г. была основана французская
«Компания водоснабжения и газоосвещения Ростова-на-Дону». В 1886 г. было основано «Бельгийское акционерное общество конно-железных дорог в г. Ростове-на-Дону». Правление этого
предприятия находилось в Брюсселе[4].
Таким образом, складывавшиеся в Области Войска Донского экономические условия
способствовали развитию на ее территории акционерных предприятий. Данные обстоятельства
определили в дальнейшем их особенности и, прежде всего, экономическую направленность,
социальный состав учредителей и участников, организационную структуру, характер взаимоотношений с местными властями.
На примере предприятий, действовавших на территории Области Войска Донского, отчетливо просматривалась тенденция перехода от именных акций к акциям на предъявителя,
первоначально путем совмещения последних с первыми, потом путем допуска в обращение
именных акций по желанию акционеров. Складывалась практика гарантирования будущей деятельности акционерного предприятия путем фиксации в уставе необходимых отчислений в запасный капитал, а также определенного процента в суммы погашения первоначальной стоимости средств производства.
Помимо этого, некоторые предприятия, сначала транспортные, потом каменноугольные
стали практиковать выпуск облигаций, обеспечивая привлечение необходимого количества ка-
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питала, что в 90-х гг. XIX в. и в начале XX в. приобрело массовый характер и получило название «акционерной горячки» .
В экономическом развитии Юга в этот период проявились характерные черты: применение сложной техники; господство иностранных инвестиций; существование передовой финансовой структуры, при которой почти все крупные сталелитейные и угольные компании,
большинство из которых были акционерными предприятиями, получали необходимые инвестиции через организованные рынки капитала.. Важнейшей составляющей экономического
роста страны являлась деятельность акционерных предприятий, демонстрировавших численный рост.
Основными причинами учреждения большинства акционерных предприятий донскими
предпринимателями стали: необходимость расширения производства, освоения новых рынков
сбыта, избежание риска полной ответственности по делам предприятия.
Возникновение паевых товариществ тормозилось концессионной системой акционерного учредительства и непосредственно, что являлось спецификой его в Области Войска Донского, - военным ведомством - еще одной инстанцией, которую должны были преодолеть учредители акционерных предприятий.
К примеру, в соседней, схожей по географическому положению и природным ресурсам
с Областью Войска Донского, Харьковской губернии, в рассматриваемый период действовало
около 20 паевых товариществ, подавляющее число которых было учреждено в 90-е гг. XIX в. В
то же время в Области Войска Донского таковых было всего 9. Совокупный складочный капитал первых составлял более- 16.000.000 рублей, вторых - 6.750.000 рублей. При всей относительности подобных сравнений стоит отметить, что для учреждения паевых товариществ в
Харьковской губернии существовали более благоприятные возможности [1].
В последнее десятилетие XIX в. на Дону сложилась практика учреждения акционерных
предприятий и их функционирования, был определен механизм взаимоотношений между администрациями предприятий и властями. Акционирование развивалось с возрастающей интенсивностью и было стимулировано улучшившейся экономической конъюнктурой (денежная реформа, выкуп железнодорожных обществ в казну, активность иностранного капитала и т.д.).
Производственный и организационный опыт иностранных акционеров позитивно воздействовал на совершенствование акционерного предпринимательства.
Акционерное дело было важнейшим фактором экономической и общественной жизни
Области Войска Донского. Именно поэтому большие усилия местных властей были направлены на придание упорядоченности акционерному предпринимательству и установление над ним
контроля. Однако, в звеньях одной цепи, коими являлись Войсковая администрация и Главное
управление казачьих войск военного министерства России (ГУ KB), явно проявлялось различие
интересов в вопросах учреждения и деятельности предприятий.
Содействие акционированию со стороны Войсковой администрации объясняется стремлением к получению материальных выгод для «Войска» и осознанием проблем края и нужд
населения. На столичном уровне, как это часто происходит в России, эти проблемы ощущались
не так остро. Военные чиновники тормозили развитие акционерного предпринимательства в
Области Войска Донского.
Развитие акционерных предприятий привело к усилению на Дону процессов монополизации экономики, мобилизации гигантских масс капитала, открыло пути для широкого развития системы участий и сращивания банков с промышленностью. Фактором, который стимулировал монополистические процессы, был экономический кризис конца XIX - начала XX в.
В это время большинство акционерных предприятий Дона нуждалось в инвестициях
для сокращения издержек и переориентации производства. Одна из возможностей привлечения
средств заключалась в дополнительном размещении акций предприятий, что выражалось в увеличении их основного капитала.
Характерными отличительными чертами образования акционерных обществ на территории Донского края являются особый правовой статус Области Войска Донского среди других
южных областей России, а также участие в акционерном деле групп населения, отличных друг
от друга по национальности, ментальности и по объему гражданских прав.
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Начало XX в. ознаменовалось началом качественных изменений в акционерном деле
страны в целом и Области Войска Донского, в частности. В первую очередь об этом свидетельствуют процессы отделения собственности на капитал от приложения капитала к производству.
В этой связи возникали и развивались различные организационные формы концентрации и
централизации капитала, в том числе акционерные общества, которые становились владельцами сразу нескольких предприятий.
Важнейшая черта акционерного предпринимательства первого десятилетия XX в. заключалась в формировании финансового капитала, что было обусловлено в свою очередь концентрацией производства. Способствовала этим обстоятельствам акционерная форма, которая
позволяла интенсивно реорганизовывать различные предприятия и добиваться приемлемого
результата для банковских структур. Данные процессы являлись частью общероссийских и
протекали при определяющей роли столичных коммерческих банков.
XX век принес с собой новые качественные изменения в акционерном деле на Дону.
Внесли свои существенные коррективы в развитие акционерного предпринимательства экономический кризис и социальные катаклизмы. В результате кризиса ускорился процесс инвестирования интернационального капитала в финансовые и промышленные акционерные предприятия.
Акционерное дело России в рассматриваемое время существенно отличалось от иностранного. Его характерные черты заключались не только в специфике законодательного регулирования, но и в региональных особенностях, которые отразились на процессах создания и
деятельности акционерных предприятий в стране. Регионом, в котором акционерное дело подвергалось значительному воздействию местных специфических факторов, являлась Область
Войска Донского.
Направление развития акционерных предприятий на Дону свидетельствуют о том, что
эти предприятия стали важнейшим звеном индустриальной модернизации области. С помощью
акционерного капитала здесь была построена целая сеть железных дорог. Они стимулировали
развитие рыночных отношений в различных отраслях производства и полностью определяли
развитие угледобычи, металлургии, мукомольного дела, производства табака, то есть основных
составляющих рыночного хозяйства Донского края. Акционерное предпринимательство способствовало и росту донских городов. Благодаря ему в Ростове-на-Дону, Нахичевани и Таганроге появились газовое и электрическое освещение, водопроводы, трамвайные линии и т.д.[ 5].
Фактором, непосредственно воздействовавшим на состояние этой формы предпринимательства, являлась концессионная система учредительства. Специфика развития акционерного
предпринимательства в Области Войска Донского определялась также её особым статусом административным подчинением военному ведомству, предусматривавшим более жесткий характер регулирования всех процессов хозяйственной деятельности предприятий. Такой порядок
привел к господству в 90-х гг. XIX в. в важнейших отраслях промышленного производства Дона предприятий с участием иностранного капитала. Относительная легкость учреждения этих
предприятий за рубежом и гораздо более сложная процедура учреждения отечественных предприятий на Дону, лояльное отношение к иностранцам местных властей, стремившихся увеличить свои доходы за счет арендных платежей и местных налогов, способствовали полномасштабному участию иностранных предпринимателей в акционерном деле этого края.
Непосредственное административное подчинение области военному ведомству имело и
другие последствия. На развитии акционерного дела на Дону это обстоятельство отразилось
самым непосредственным образом: в результате запретов со стороны ГУ KB на учреждение
предприятий, снижались темпы акционерного учредительства, остались невостребованными
многие хозяйственные инициативы их администраций и др. Эти обстоятельства стали одной из
причин того, что Область Войска Донского по количеству акционерных предприятий и капиталу, сосредоточенному в них, например, значительно уступала соседней Харьковской губернии.
Между тем, местные власти на протяжении 90-х гг. XIX в. обнаруживали стойкую тенденцию заинтересованности в учреждении и деятельности акционерных предприятий на территории Области Войска Донского. Основной интерес Войсковой администрации заключался в
получении от акционерных предприятий дохода. Именно поэтому большинство характеристик
на учредителей акционерных предприятий, направленных в ГУ KB в этот период, являлись по-
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ложительными. В данном вопросе цели местных властей и ГУ KB не совпадали и в этом проявлялась противоречивость позиции Войсковой администрации.
Концессионная система учредительства в совокупности с особыми законодательными
нормами, действовавшими на территории Области Войска Донского, воздействовала также на
состав учредителей и акционеров предприятий. Незначительное участие казачества в создании
и деятельности таких предприятий объяснялось ментальностъю казачьего населения и политикой Войсковой администрации, которая противилась отвлечению казачества от военного дела.
Другой категорией населения на Дону, чье участие ограничивали законодательные нормы и концессионная система учредительства, являлись лица иудейского вероисповедания. В
связи с этим представители этой категории населения Дона практически повсеместно участвовали в акционерных компаниях, в которых существовала возможность сохранения анонимности, в отличии от паевых товариществ, где каждый участник обязан был быть персонифицированным.
В донской экономике паевые товарищества утвердились так же, как и акционерные
компании и общества. В их организации и деятельности в большей мере принимал участие местный капитал, в основном донского купечества. Характер деятельности этих предприятий, их
социальный состав, размеры капиталов и масштабы производства позволяют говорить о том,
что эти предприятия были особым видом акционерного предприятия, удобным для отечественного купеческого капитала. Паевые товарищества предоставляли возможность крупным донским купцам вести дела семейно, избегать риска ответственности и сохранять руководство
предприятием за собой.
Процессы монополизации и необходимость расширения производства привели некоторые паевые товарищества к реорганизации их в акционерные компании и общества. В начале
XX в. и иностранное и отечественное акционерное учредительство на Дону заметно сократилось. Инвестированный в акционерное дело капитал постепенно приобрел интернациональный
характер, являясь следствием реализации интернациональных предпринимательских интересов.
Увеличилась интенсивность процессов концентрации производства, ставших основой возникновения монополистических организаций, в которых участвовали наряду с отечественными
иностранные предприниматели.
В монополии «Продамет» и «Продуголь» было интегрировано большинство крупных
угледобывающих и металлургических предприятий Дона. В то же время в акционерном деле
Дона к 1914 г. выделилось небольшое количество крупных предприятий ведущих отраслей
промышленности, совокупный капитал которых численно преобладал над совокупным капиталом остального большинства мелких и средних акционерных предприятий.
Анализ исторических источников того времени позволяет осветить вопросы, связанные
с персональным составом учредителей акционерных предприятий Дона и их функционерах. К
числу крупных акционеров относились лица различных национальностей и вероисповеданий,
которые тесно и часто плодотворно сотрудничали между собой в рамках акционерного дела на
Дону. Возможности более эффективной реализации интересов крупных акционеров были связаны с их участием в деятельности органов управления донскими городами. В работе городских дум и управ Ростова-на-Дону, Нахичевани и Таганрога участвовали многие видные акционеры Дона. При этом большинство из них ещё в 90-х гг. XIX в. осознавало основные проблемы акционерного дела страны в первую очередь - сложный порядок учреждения акционерных, предприятий. Решением данной проблемы мог стать, по их мнению, переход от концессионной системы учреждения акционерных предприятий к явочной.
На поприще акционерного дела Дона проявились деловые способности отечественных и
иностранных предпринимателей. Благодаря возможностям акционирования, многие из них
приобрели общероссийскую известность (например, Н.Гордон, Р. Мишо, И. Файн, А.Нев,
Б.Каменка и др.). Эти талантливые предприниматели заложили основы акционерного предпринимательства на Дону в ходе индустриальной модернизации конца XIX - начала XX в., накопили определенный хозяйственный и организационный опыт и наметили основные ориентиры в
развитии этого вида предпринимательства. Ими учитывались опыт и достижения иностранного
предпринимательства и особенности региона, в котором приходилось действовать.
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Помимо развития отраслей экономики, которое было стимулировано на Дону процессами акционирования, видными функционерами акционерных предприятий укреплялись традиции благотворительности и меценатства [7].
Опыт развития акционерного предпринимательства на Дону актуален и сегодня. То обстоятельство, что этот опыт не был востребован, привело к ряду негативных моментов в возрождающемся акционерном предпринимательстве современной России: на протяжении 90-х гг.
XX в. долго и болезненно вырабатывались формы акционерных предприятий, что выразилось в
принятии множества законов об акционерных обществах и внесении многочисленных изменений в эти законы; долгое время не была выработана законодательная база участия в акционерном деле иностранных предпринимателей и их инвестиций; отсутствие эффективных законодательных рычагов контроля хозяйственной и организационной деятельности привело к массовым злоупотреблениям в этой сфере.
Преодоление указанных негативных тенденций и определение новых ориентиров возможно с помощью изучения законодательного и практического опыта, накопленного в сфере
акционерного предпринимательства во второй половине XIX - начале XX в.
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В статье обосновано новое направление экономического анализа – стратегический анализ, которое обусловлено современными рыночными преобразованиями и направлено на углубление научных
основ экономического анализа в целом, а также на расширение возможностей внедрения его методических разработок в управленческую практику коммерческих организаций.
In the article the new direction of economic analysis - strategic analysis, which is due to the modern
market reforms and aims to improve scientific foundations of economic analysis in general, as well as expanding
the possibilities of implementing its methodological developments in the management practices of business organizations.
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Развитие экономического анализа - как прикладной отрасли научных знаний обусловливается насущными потребностями современных форм и методов ведения предпринимательской деятельности, когда все большее внимание уделяется анализу деятельности коммерческих
организаций. Все это выдвигает новые требования к раскрытию информации о результативности бизнеса с целью повышения инвестиционной привлекательности организации, укрепления
ее имиджа в качестве надежного делового партнера, добросовестного заемщика.
Целостная система аналитического обеспечения оценки достигнутого уровня результативности деятельности экономических субъектов, ориентированная на разработку ключевых
перспективных индикаторов развития коммерческой организации - как базовой ячейки экономических отношений, должна базироваться на взаимосвязи методологии стратегического экономического анализа с другими научными направлениями, обеспечивающими эффективные
концептуальные подходы к выработке общей стратегии бизнеса.
На современном этапе понятие «качественного менеджмента» все больше ассоциируется с перспективным управлением деятельностью организации на основе научной методологии
предвидения, использования новых форм и методов ведения бизнеса, его адаптации к динамичным условиям внешней рыночной среды. Ведущую роль в этом призван сыграть стратегический экономический анализ, представляющий собой новое научное направление прикладного
характера, целью которого является адекватное формализованное системное представление
стратегических финансово-экономических и иных бизнес-целей, способствующих максимизации рыночной стоимости организации, на основе комплексного изучения сложившегося и будущего характера воздействия внутренних и внешних факторов на результативность ее деятельности [3].
Содержание стратегического экономического анализа заключается в достаточно детальном и всестороннем обеспечении адаптированной для восприятия различными внешними и
внутренними пользователями аналитической информацией, способствующей принятию оптимальных стратегических управленческих решений.
Объектом стратегического экономического анализа выступает организация - хозяйствующий субъект, который представляет собой комплексную управленческую систему, включающую совокупность интегрированных управляющих и управляемых функциональных подсистем направлений и форм деятельности. Стратегический экономический анализ позволяет
создать систему основных индикаторов (агрегированных характеристик) долгосрочного развития организации, в соответствии с которыми разрабатывается финансовая, экономическая, сбытовая, производственная, социальная стратегия. К числу стратегических целей можно отнести
ускорение темпов роста акционерного капитала, повышение рентабельности, оптимизацию
рисков, расширение рынков сбыта и т.д. Во многом выбор стратегических целей определяет
модель развития организации в целом в долгосрочной перспективе.
Понятие стратегического анализа применимо как на уровне разработки крупномасштабных прогнозов политического, финансового, институционального, экономического уровня, так и в контексте прогнозного управления в рамках хозяйствующих субъектов (организаций). На наш взгляд, можно выделить следующие три уровня стратегического экономического
анализа относительно макро-, мезо- и микроуправления, которые имеют одну методологическую основу, одинаковые принципы, преемственность базовых методов исследования:
- стратегический макроэкономический анализ для целей исследования, оценки и прогнозирования развития объектов управления на уровне национальной экономики государства в
целом, его бюджета, целевых государственных программ и т.д., которые требуют качественной
оценки достигнутых агрегированных финансово-экономических показателей, используемых
для формирования глобальных инвестиционных проектов, включая бюджеты целевых отраслевых и социальных программ и их мониторинг;
- стратегический мезоэкономический анализ для целей исследования, оценки и прогнозирования развития объектов управления на уровне регионов, отраслей, крупных корпораций,
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имеющих сложную вертикально и горизонтально интегрированную организационно-правовую
структуру и т.д.;
- стратегический микроэкономический анализ для целей исследования, оценки и прогнозирования развития объектов управления на уровне организации в целом, направлений (видов) ее деятельности, структурных подразделений (дивизионов) и т.д.[2].
Для комплексного решения различных управленческих задач на уровне коммерческой
организации, считаем необходимым выделение и систематизацию отдельных связанных между
собой видов стратегического экономического анализа (табл.1).
Одной из особенностей стратегического экономического анализа является перспективная направленность, основанная на результатах тщательного ретроспективного анализа и оценки достигнутого уровня развития бизнеса. Ретроспективный анализ, несмотря на свою основную контрольную функцию, позволяет использовать максимально возможный объем детальной
информации, экстраполировать результаты выявленных трендов для прогнозирования деятельности, корректировки стратегических управленческих решений, повышения обоснованности
бизнес-планирования.
Таблица 1 - Классификация видов стратегического экономического анализа
Классификационный
признак
Уровень управления

Стратегическая функция

Субъект
Содержание
Периодичность
Метод изучения объекта

Сегмент (область)
прогнозирования

Информационная база

Вид анализа
Корпоративный, функциональный, структурный (анализ деятельности
бизнес-единиц)
Система менеджмента в целом, маркетинговый, снабженческий,
производственный, технологический, технический, сбытовой,
инвестиционный, инновационный, финансовый, учетно-экспертный
(аудиторский), социальный, экологический, ресурсный, дивидендный
Собственники организации, руководство организации, руководители и
менеджеры департаментов управления, органы внутреннего контроля,
внутренние аудиторы
Комплексный, доминантный (важнейшие направления), локальный,
тематический
Краткосрочный (до года), среднесрочный (от одного до трех лет),
долгосрочный (свыше трех лет), эпизодический (ситуационный)
Системный, сравнительный, выборочный, маржинальный, факторный,
экономико-математический и др.
Рыночная стоимость, качество менеджмента в целом, инвестиционная
привлекательность, рентабельность, конгломератная реструктуризация
(слияние, поглощение), увеличение доли рынка сбыта, проникновение и
закрепление в новом секторе рынка сбыта, финансовая безопасность,
риски и их страхование
Внешние источники (СМИ, специальные и тематические аналитические
обзоры, опросы, конфиденциальные данные), внутренняя финансовая и
нефинансовая информация, финансовая отчетность, бизнес-планы и др.

Важной составляющей методического обеспечения стратегического экономического
анализа является выбор методов и приемов, соответствующих его целям, задачам и этапам [4].
Предлагается следующая совокупность аналитических инструментов исследований при реализации задач стратегического экономического анализа (рис. 1).
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Рисунок 1 - Методы стратегического экономического анализа
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Другая особенность стратегического экономического анализа заключается в измерении
прогнозного воздействия факторов внешней (экзогенной) и внутренней (эндогенной) среды на
будущую результативность управленческих решений, принимаемых по основным сферам и направлениям деятельности.
Одним из важнейших объектов исследования стратегического экономического анализа
является результативность деятельности, которую в рамках управления коммерческой организацией следует рассматривать как уровень качественности бизнеса, субъективно оцениваемый различными его участниками на основе интерпретации доступного объема финансовой и
нефинансовой информации.
Обобщая выше сказанное, следует отметить существенное повышение роли и значения
стратегического анализа, расширения спектра решаемых им в современных условиях задач.
Стратегический анализ функционирования экономических субъектов призван расширить горизонты предвидения бизнеса, создать возможности своевременной адекватной реакции организации на изменения, происходящие во внешней бизнес-среде, а также обеспечить надежный
инструментарий обоснования стратегически-ориентированных управленческих решений, качественной подготовки стратегических планов и сценариев развития бизнес-процессов на корпоративном уровне управления в условиях рыночной неопределенности и риска.
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ОПЫТА
COMPOSITION AND FEATURES OF THE SCOPE OF HOUSING AND UTILITY TAKING
INTO ACCOUNT DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) на территории муниципального образования является важнейшей сферой социально-экономического развития. Качество ее функционирования в условиях
институциональных изменений, т.е. пересмотр существования в данной сфере форм собственности и
взаимоотношения участников, должно было бы позволить создать поле качественно новых экономических отношений собственников услуг ЖКХ и сетевую среду для реализации принципов социальноориентированной рыночной экономики.
Housing and communal services (HCS) in the municipality is the most important sphere of social and
economic development. The quality of its functioning in terms of institutional change, ie revision of the existence in the field of ownership and relationships of participants, would be to allow the creation of qualitatively
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) на территории муниципального образования
является важнейшей сферой социально-экономического развития. Качество ее функционирования в условиях институциональных изменений, т.е. пересмотр существования в данной сфере
форм собственности и взаимоотношения участников, должно было бы позволить создать поле
качественно новых экономических отношений собственников услуг ЖКХ и сетевую среду для
реализации принципов социально-ориентированной рыночной экономики.
Исследование опыта ведущих зарубежных государств по рыночному развитию системы
жилищно-коммунального хозяйства позволило сгруппировать страны в три блока:
1. Развитые страны с исторически сформированной инфраструктурой систем жизнеобеспечения и услуг ЖКХ (Франции, Финляндии, Германии и т.д.);
2. Постсоциалистические страны с развитой инфраструктурой коммунального хозяйства, но требующие существенных институциональных преобразований для перехода на рыночные принципы функционирования (Венгрии, Польше и Словакии, Чехии);
3. Страны бывшего СССР, с неразвитой инфраструктурой коммунального хозяйства и
отсутствием рыночной инфраструктуры рынка коммунальных услуг.
Реформирование отраслей городского хозяйства, в которых существуют коммунальные
предприятия, в зарубежных странах проходило в рамках общих программ приватизации публичной собственности. За последние годы правительства Франции, Финляндии, Венгрии, Словакии и Польши в рамках социально-экономических программ реформирования государственного сектора экономики проводили политику приватизации, считая при этом, что государственные предприятия - это чаще национальные обязательства, чем национальное имущество.
Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства в свое время пережили
все развитые страны мира. Обращаясь к опыту Европы, можно выделить разные модели реформирования жилищно-коммунальной сферы.
1. Модель, по которой реформировалось ЖКХ Чехии, предусматривала, что жильцы
могут приватизировать лишь собственные квартиры. В то же время вся домовая инфраструктура продавалась отдельному собственнику - юридическому или физическому лицу, которое отвечает за поддержание дома в надлежащем состоянии. Этот владелец, с одной стороны, предоставляет жителям услуги по содержанию дома и придомовых территорий, с другой - является
представителем их интересов в отношениях с поставщиками воды, тепла, газа, электроэнергии.
Таким образом, жителям не навязывалось требование становиться полноценными совладельцами дома с соответствующими правами и обязанностями. Их обязанность состояла лишь в
своевременной уплате коммунальных услуг. Тарифы при этом устанавливают те, кто их предоставляет, по согласованию с властью.
2. Вторая модель - ее на постсоветской территории удачно ввела Эстония - предусматривая переход в собственность жителей не только квартир, а и всего дома с соответствующими
возможностями и обязанностями. Жителям нужно было образовывать надзорные комитеты и
назначать управленцев, которые занимались бы всеми проблемами из содержания дома и защитой их интересов в отношениях с внешними поставщиками услуг. Обе модели имеют преимущества и недостатки, но их позитивом было то, что они проведены целеустремленно, быстро, с
соответствующим законодательным обеспечением.
3. Модель в Украине, где состоялась приватизация жилья. Граждане получили от государства бесплатно жилье в собственность, однако им не передали полноту ответственности за
него, и много лет подряд в Украине, как и в России, существует странный симбиоз - частная
собственность на жилье и отсутствие демократических, рыночных условий и механизмов, которые бы обеспечивать полноту реализации прав и обязанностей относительно него. Не был
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определен статус владельцев квартир как совладельцев всего дома. Это разрешило местным
органам власти без согласия владельцев квартир активно распродавать чердаки, подвалы, подсобные помещения жилых домов.
Тем не менее, отсутствие со стороны государства системных действий относительно
повышения качества коммунальных услуг стимулировало общество к поиску возможностей
решения проблем собственными силами. Жители некоторых домов начали самостоятельно
внедрять энергосберегающие технологии, устанавливать счетчики на воду, заключать договоры
на уборку придомовой территории и вывоз мусора с частными компаниями, за собственный
счет проводить ремонт и утепление подъездов, благоустройство и озеленение дворов, создавать
объединения совладельцев многоквартирных домов (далее по тексту - ОСМД).
В данный момент власть активно пропагандирует создание этих ОСМД. Развитие объединений совладельцев многоквартирных домов - это путь реализации реформы жилищнокоммунального хозяйства в Украине.
В проводимых реформах бывшие «ЖЭКи» никто не отменяет, просто появляется возможность договориться не с ними, а, например, с частной фирмой, которая предоставляет те же
услуги. При составлении договоров с обслуживающими предприятиями ОСМД имеют право
прописать санкции за нарушение их условий, чего не могут сделать владельцы отдельных квартир. Кроме того, деятельность ОСМД может обеспечить существенную экономию при оплате
за коммунальные услуги.
Зарубежная практика показывает, что наиболее благоприятными направлениями развития частного бизнеса в системе муниципального хозяйства являются:
 организации эксплуатации жилищного фонда;
 бытовые, в том числе ремонтные, услуги населению, благоустройство дворовых территорий, сбор, удаление и переработка бытовых отходов;
 уборка, озеленение;
 ремонт и содержание дорог.
Изучив и проанализировав зарубежный опыт развития и предоставления жилищнокоммунальных услуг, можно сделать следующие выводы:
 основными задачами органов государственной власти и местного самоуправления в сфере
ЖКХ является предоставление возможностей для проявления деловой активности частных
компаний, что с одной стороны позволяет получать значительную экономию бюджетных
средств, а с другой - сохраняет ответственность городской (муниципальной) администрации за координацию частных компаний и предпринимателей в сфере городского хозяйства;
 практика функционирования коммунальных предприятий во Франции, Финляндии, Венгрии, Польше и Словакии показывает, что существует множество гибких форм и методов
управления объектами публичной собственности с использованием возможностей частной
инициативы, частного капитала и рыночной конкуренции. В целом, наиболее значимыми
понятиями в жилищном праве этих стран, связанными с предоставлением коммунальных
услуг, являются концессии, приватизация и акционирование;
 во Франции и Финляндии положительный опыт управления коммунальных услуг можно
свести к принципу, когда для управления объектами жизнеобеспечения городов привлекаются частные предприниматели с помощью механизма концессий и приватизации.
 в Польше, Венгрии и Словакии происходили такие сдвиги в структуре источников финансирования жилищного строительства в пользу частного сектора, как приватизация, реституция жилищ; изменения в механизмах содержания жилфонда и оплаты жилищнокоммунальных услуг, а также в механизмах социальной защиты населения по предоставлению и содержанию жилищ.
Положительным итогом представляется также приватизация в понимании передачи частным лицам не только собственности, но и контроля над государственными и муниципальными предприятиями и активами, то есть приватизация без передачи имущественных прав. Интересным также является опыт Словакии по сохранению крупных дотаций предприятиям ЖКХ.
Основной негативный опыт ЖКХ в рассматриваемых странах - резкое увеличение тарифов на
услуги.
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Общим для всех этих стран является то, что велика роль объединений собственников
жилья (ОСЖ), которые представляют собой некоммерческую потребительскую организацию,
объединяющую собственников объектов недвижимого имущества или пайщиков, создаваемую
с целью управления комплексом недвижимого имущества, обеспечения эксплуатации этого
комплекса, владения, пользования и распоряжения имуществом.
В целом ряде таких юридических понятий, как приватизация, концессия и акционирование (в меньшей степени), несомненно, важных в условиях как Франции, Финляндии, Венгрии, Польша и Словакии с одной стороны, так и России, с другой, существует ряд разночтений.
Эти разночтения, несомненно, затрудняют процесс передачи положительного европейского
опыта России. В первую очередь мы говорим о концессиях. Из шести возможных видов концессии, применяемых в коммунальном хозяйстве зарубежных стран, в России законодательно
прописана всего одна. Это - несомненный минус.
В современных условиях реформирования ЖКХ необходимо делать ставку на информационные технологии. В целом весь процесс личного взаимодействия потребителя и поставщика услуг может успешно осуществляться через интернет или другие информационные ресурсы.
Безусловно, при создании ОСМД существует ряд преимуществ, но рядом с ними обращают на себя внимание и такие недостатки:
 отсутствие специальных государственных программ беспроцентного или льготного кредитования ОСМД;
 отсутствие необходимого количества управленческих компаний, которые могут предоставлять качественные услуги;
 на момент регистрации ОСМД затраты на содержание дома могут быть достаточно большими, кроме квартплаты каждый владелец должен покрыть затраты, связанные с общей
собственностью;
 процедура оформлением придомовой территории в общую собственность;
 все затраты, связанные с ремонтом дома, проводятся за счет его жителей; повышение затрат
на удержание дома приводит к повышению квартплаты;
 ОСМД обязано вести и подавать бухгалтерскую отчетность.
Подводя итоги изучения зарубежного опыта, необходимо понимать, что особенно много изобретать не нужно, так как цивилизованный мир уже давно разработал средства борьбы с
монополизмом. Относительно сферы жилья, там все просто: конкурс обслуживающих компаний.
Таким образом, в процессе рыночной трансформации ЖКХ приоритетное место должно
занимать решение задачи обеспечения стабильности деятельности предприятий отрасли, высокого качества оказываемых ими услуг, а также сохранения контролирующей роли государства в
данной сфере.
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СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА
MODERN RUSSIAN EDUCATION AS A SUBJECT OF INSTITUTIONAL ANALYSIS
Происходящие сегодня в российском обществе кардинальные перемены требуют серьезного переосмысления сложившегося в последние десятилетия отношения к человеку. Особая роль в решении
проблемы человека на современном переходном этапе и на более длительную историческую перспективу, как показывает мировая практика, принадлежит образованию.
Occurring today in the Russian society require radical changes in the existing serious rethinking the
past decades the relationship to the person. A special role in solving human problems in today's transitional and
longer-historical perspective, as world practice shows, belongs to education.
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Keywords: education, knowledge, human capital, factors are changing the education system, features of
modern education and its problems

Большинство стран осознает, что система национального образования - общего, высшего, и профессионального, и уровень развития науки и культуры решающим образом определяют уровень развития индустриальных структур и сферы услуг и является главным фактором
в достижении национального благосостояния, социальной стабильности, здоровья и оптимистического мироощущения народа. Осознание этого факта выражается во вполне конкретных
политических и экономических действиях.
К сожалению, в России резкое сокращение финансирования привело науку и образование в плачевное состояние. Подобное отношение к образованию даже в условиях экономического кризиса является серьезной стратегической ошибкой правительства. Взгляд на образование необходимо изменить радикальным образом: ведь образование – объект перспективных и
чрезвычайно выгодных инвестиций, состояние и эффективность работы которого определит в
ближайшее десятилетие облик государства (его экономический и производственный потенциал,
обороноспособность, жизненный уровень граждан, международный статус).
В процессе дальнейшего исследования это новационное теоретическое положение может быть адекватно отражено в тезисе о двойственности институциональной инерции, которая
присуща российской системе образования: с одной стороны, она является защитной реакцией
системы в случае, если внедряемые институты противоречат друг другу, а с другой – выступает
как негативный фактор, замедляющий модернизацию образования, что выражается в периодическом возвращении к отжившим институциональным схемам, не соответствующим сложившимся экономическим условиям.
Национальные системы образования различных стран перманентно подвержены кризисным явлениям. Всюду периодически приходится испытывать недостаток финансовых
средств, преподавателей, помещений, учебных пособий и т.д., то есть решительно всего, кроме
самих обучающихся. Надо реально сознавать: рынок – жесткая вещь. К сожалению, не всегда
конъюнктурные потребности, а часто и возможности рынка соответствуют фундаментальным
потребностям общества и государства.
Всякий раз, когда в обществе происходят какие-то радикальные перемены – технические, экономические или социальные, – они приводят к изменению характера образования. Сегодня в России происходит изменение всей общественной системы в целом, настоящий цивилизационный сдвиг. Он сопровождается колоссальным кризисом всех сторон жизни, прежде
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всего экономики, и образование оказалось одной из наиболее уязвимых сфер. Поэтому объективно перед образованием возникают две разномасштабные задачи, к сожалению, связанные
между собой. Первая – элементарно выжить, сохранить достигнутый уровень образовательной
культуры. А вторая – соответствовать вызову времени. Необходимо формирование через образование новой системы ценностей, нового мировоззрения людей, которые будут жить в обществе другого типа. Таким образом, мы можем говорить не только об определяющей роли образования в развитии экономики государства, но и о необходимости опережающего развития системы образования.
Одним из главных аргументов в пользу приоритетной роли образования в современном мире, а тем более в XXI веке, являются научно-технический прогресс и глобальная технологизация передовых стран мирового сообщества. От уровня технологического развития каждой страны зависит не только ее экономическое могущество и уровень жизни населения, но и
положение этой страны в мировом сообществе, возможности экономической и политической
интеграции с другими странами, а также решения проблем национальной безопасности. В то же
время уровень развития и использования современных технологий в той или иной стране определяется не только развитием материальной базы, но главным образом – уровнем интеллектуализации общества, его способностью производить, усваивать и применять новые знания. Все
это самым тесным образом связано с уровнем развития образования в стране.
Перспективные задачи, которые стоят перед российским образованием, определяются
не только тем, что происходит в России, но и тем, что происходит во всем мире. Когда-то нужны были профессии, отвечавшие структуре крупной индустрии. Сегодня ее значение для прогресса и, соответственно, удельный вес в развитых странах резко падает. Начинают доминировать новые области деятельности, прежде всего связанные с информационной революцией.
На современном этапе развития общества все более очевидным становится, что одним
из определяющих факторов экономического роста является человеческий фактор: знания, человеческий капитал. Ведущие страны мира обеспечивают развитие экономики именно за счет
стимулирования наукоемкого производства, научно-технического и социального прогресса,
которые все больше детерминируются качественными характеристиками национальной системы образования, адекватностью подготовки ученых и специалистов высокой квалификации
требованиям формирующейся неоэкономики.
Если в начале 60-х гг. эксперты ЮНЕСКО признавали систему образования в СССР
лучшей в мире, то в 90-х гг. наша школа скатилась по уровню знаний и коэффициенту интеллектуального развития на серединное место в последней двадцатке слабо развитых стран. Для
возрождения страны нужна здоровая (физически и нравственно), прекрасно образованная, высококультурная и высокоинтеллектуальная молодежь – и не единицы, не десятки и не сотни, а
целое поколение или даже несколько поколений. Все это ставит перед современным образованием самую сложную проблему – тончайшую работу с духовным миром человека.
Образование не должно отвечать только на то, чтобы просто познать другой мир, а
должно создавать новый интеллектуальный продукт, так как ХХI век – это вызов интеллектуальный. Страны, неспособные обеспечить качественное образование населения и владение современными технологиями, будут отгорожены от глобального экономического роста расширяющимся разрывом в уровне жизни населения и рискуют исчезнуть из числа самостоятельных
субъектов мирового экономического сообщества.
Недостаточная эффективность высшего профессионального образования обусловлена
не только отсутствием учета тенденций рынка труда, но и рядом других причин: сохраняется
ориентация на обучение профессиям, направленным на интеграцию в сферу материального
производства в ущерб другим областям деятельности; в большинстве случаев используется
традиционная система обучения; технология обучения не адаптирована к запросам общества;
отсутствует система поэтапной профессиональной подготовки; не реализуется в полной мере
адаптационная функция профессионального образования; отсутствуют гибкость и вариативность обучения по срокам и содержанию.
В сфере образования углубляются проблемы разрыва преемственности средней и
высшей школы. Без решения этих проблем невозможно развитие, а затягивание их решения
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сказывается на качестве работы педагогов и системы в целом. В теоретическом плане сегодня
наиболее остро стоят задачи фундаментализации не только высшего, но и общего среднего образования, которое, наряду со знаниями, обучением способам деятельности, призвано формировать системы ценностей, социальные нормы, другие элементы культуры.
Особого внимания заслуживает квалифицированное исследование общетеоретических
характеристик образования ввиду его особой социально-экономической и инновационной значимости. По нашему мнению, необходим строгий категориальный анализ того, что входит в
понятия «образовательная услуга» и «экономика образования», которые кладутся в основу выделения направлений и течений в исследовании экономической природы образовательных услуг в постиндустриальном обществе, чьи представители в разные периоды анализировали экономическое содержание образовательных услуг, образования как такового во взаимосвязи всей
совокупности обусловливающих его факторов в условиях различных типов экономических
систем: традиционной, командно-административной и рыночной.
Обращение к классической теории человеческого капитала позволяет объяснить неэффективность существующей в России институциональной структуры системы образования, выросшей из плановой системы с доминированием социальных сигналов, ее невосприимчивостью
к рыночным сигналам, что детерминирует устойчивость разрыва связей между рынком, системой образования и финансовой сферой.
В свою очередь, система образования может быть идентифицирована как основа экстенсивного и интенсивного увеличения человеческого капитала, а на основе факторного моделирования экономического роста выявляется мультипликативное воздействие инвестиций в
человеческий капитал на экономическое развитие.
Обеспечение науки, производства, органов управления высококвалифицированными
кадрами является одной из главных задач деятельности системы высшего образования, ибо интеллектуальный потенциал становится определяющим фактором возможности прогрессивного
развития общества, а его снижение представляет собой реальную угрозу для национальной
экономической безопасности страны, причем со значительными экстернальным и интернальным мультипликативными эффектами.
Характерными особенностями высшего образования, по сравнению с другими образовательными и научными системами, являются: единство социального, культурного, экономического и научного среды, на основе системности и взаимодействия формирует определенный
интегральный результат, проявляющийся в процессах воспроизводства общества; системное
воспроизводство на высоком интеллектуальном и культурном уровнях одновременно всех элементов процесса получения, восстановления и продуцирования знаний: источники знаний
(науки), носителя знаний (преподавателя), объекта и субъекта знаний (студента); монополия на
сферу образования и науки, в случае распада которой невозможно найти другие системы и механизмы соответствующей деятельности; продолжительность приобретения и воспроизведения
знаний, подготовки кадров, формирование научных школ по сравнению с высокой мобильностью населения, производства, торговли и т.д.; открытость образовательного и научного пространства, возможность быстрой адаптации ученых к изменяющимся условиям экономического
и социального развития; высокий уровень конкуренции в сфере научной и образовательной
деятельности как внутри страны, так и за ее пределами.
В этой связи анализ системы факторов, определяющих формирование и дальнейшее совершенствование деятельности целостного хозяйственного механизма воспроизводства образовательных услуг как фактора устойчивого экономического роста, представляет собой актуальное направление науки и важнейшую народнохозяйственную задачу, от решения которой зависят не только результаты трансформационных процессов в целом, но и социальнополитические параметры наращивания экономической мощи народнохозяйственного комплекса и устойчивого социально-экономического развития.
Поэтому необходимо сделать все возможное для ресурсной обеспеченности образовательной сферы. Нынешний этап эволюции общества  особый по глубине и значению период
экономических, политических преобразований, всего общественного уклада жизни,  определяет особенности образовательного процесса и создает условия для формирования новых об-
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щественных связей и отношений, приспособления или создания новых образовательных систем
и институтов.
В связи с дефицитом государственного финансирования образования возникает вопрос,
не является ли показателем эффективности (неэффективности) институциональной структуры
небольшой по сравнению с развитыми странами поток частных инвестиций в сферу образования. Исходя из этого, мы считаем необходимым подчеркнуть необходимость разработки национальной концепции образования как институциональный фактор развития высшей школы
России в XXI в., которая бы включала систему взаимосвязанных принципов развития на ближайшие 20-30 лет начального и среднего образования, профессиональной подготовки, развития
высшей школы, системы переподготовки и повышения квалификации кадров, а также системы
подготовки научных кадров с соответствующими организационно-правовыми формами учреждений и организаций.
Основные концептуальные характеристики понятий «блага (продукта), производимого в
сфере образования» (неконкурентоспособность и неисключаемость до некоторого порогового
значения, переход в разряд смешанных и социально значимых благ с внутренними и внешними
положительными эффектами), могут быть положены в основу выявления экономической природы высококачественной образовательной услуги, провозглашенной основным приоритетом
Национальной Доктрины образования РФ, а также послужить базой для анализа рейтингового
положения РФ в группе ведущих индустриальных держав по макроэкономическим параметрам
места отрасли образования в системе национальной экономики.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.

2.

Неровня Т.Н. Эффективный собственник и эффективное образование: взаимосвязь и взаимозависимость//Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки:
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 20-21 жовтня 2011 р.). - Луганськ: «Ноулідж». 2011.
Николаев А.В. Формирование и развитие человеческого капитала в современной системе российского высшего образования: монография / А.В. Николаев. - М.: ЗАО «Финпресс». 2011.

УДК 336.77:336.71
Усина Виктория Вячеславовна / Victoria V. Usina
Шершнева Елена Геннадьевна / Elena G. Shershneva
кандидат экономических наук / PhD in economics
Российская Федерация, г. Екатеринбург / Russian Federation, Ekaterinburg
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
FORMATION OF AN OPTIMUM CREDIT PORTFOLIO OF COMMERCIAL BANK
Рассмотрены сущность кредитного портфеля и его состав, понятие оптимального кредитного
портфеля. На основании изученных материалов разработаны стадии формирования оптимального кредитного портфеля.
Considers the essence of the loan portfolio and its composition, the concept of optimal loan portfolio.
On the basis of the studied materials developed a stage of formation of the optimal credit portfolio
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Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов – основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный портфель.
Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно трактуется в экономической литературе. Одни авторы очень широко трактуют кредитный портфель, относя к нему все финансовые
активы и даже пассивы банка, другие связывают рассматриваемое понятие только с ссудными
операциями банка, третьи подчеркивают, что кредитный портфель – это не простая совокупность элементов, а классифицируемая совокупность.
Сущность кредитного портфеля банка можно рассматривать на категориальном и прикладном уровнях. В первом аспекте кредитный портфель – это отношения между банком и его
контрагентами по поводу возвратного движения стоимости, которые имеют форму требований
кредитного характера. Во втором аспекте кредитный портфель представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и
прочих требований кредитного характера, классифицированных по группам качества на основе
определенных критериев.
Совокупность видов операций и используемых инструментов денежного рынка, образующая кредитный портфель, имеет черты, определяемые характером и целью деятельности
банка на финансовом рынке. Известно, что ссудные операции и другие операции кредитного
характера отличаются высоким риском. В то же время они должны отвечать цели деятельности
банка – получению максимальной прибыли при допустимом уровне ликвидности. Из этого вытекают такие свойства кредитного портфеля, как кредитный риск, доходность и ликвидность.
Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его структуры,
которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса.
Конечная цель кредитной политики любого банка – формирование оптимального кредитного портфеля. Оптимальный кредитный портфель коммерческого банка — это такой кредитный портфель, при котором аккумулирование и распределение кредитных ресурсов происходят таким образом, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по
срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимально возможным в данных условиях, а степень риска сводится к минимально допустимому уровню. Формирование оптимального кредитного портфеля — одна из ключевых задач и главных проблем деятельности
банка.
Выделяют пять стадий формирования оптимального кредитного портфеля:
1. Анализ факторов, воздействующих на спрос и предложение кредита;
2. Формирование кредитного потенциала коммерческого банка;
3. Обеспечение соответствия структуры кредитного потенциала и выданных ссуд;
4. Анализ выданных кредитов по различным признакам;
5. Оценка эффективности и качества кредитного портфеля, разработка мероприятий по
совершенствованию кредитного портфеля банка.
На первой стадии анализ осуществляется аналитическими службами банка с учетом региональных рынков, на которых работает банк. Желательно, чтобы данная работа стала постоянной составляющей в процессе совершенствования кредитного портфеля, так как это позволит
банку своевременно уловить изменения банковской конъюнктуры и принять меры по снижению кредитного риска и повышению доходности кредитования.
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Таблица 1 – Факторы, определяющих развитие кредитных операций в банке
Внутренние факторы
Имеющиеся у банка кредитные ресурсы с учетом их
срочности и объема
Наличие собственного капитала в достаточных
размерах
Стоимость кредитного потенциала банка, которая
берется в качестве базы для формирования
процентной ставки по кредитам, предлагаемым
клиентам;
Наличие квалифицированного банковского персонала
для осуществления тех или иных видов кредитования
Степень защиты кредитных операций через
формирование резервов на возможные потери по
ссудам
Специфика банка и круг клиентов, с которыми он
работает

Внешние факторы
Состояние экономики страны
Носители спроса и предложения кредита
Объемы спроса и предложения кредита в
зависимости от его срочности

Воздействие денежно-кредитной и финансовой
политики государства на процесс кредитования
Основные тенденции развития кредитного
рынка, в том числе по объемам кредитов,
ставкам ЦБ и его политике по ограничению
кредитного риска
Региональные особенности кредитного рынка
Система страхования риска по кредитным
операциям.

Анализ факторов (как внутренних, так и внешних), воздействующих на кредитные операции банка, позволяет сформировать более совершенный кредитный портфель, выявить наиболее рисковые на данный момент кредитные операции и разработать мероприятия, позволяющие снизить уровень риска.
Вторая стадия формирования оптимального кредитного портфеля характеризуется определением структуры кредитного потенциала банка по источникам средств и их срочности.
Кредитный потенциал в данном случае рассматривается как сумма краткосрочного и долгосрочного кредитных потенциалов.
Краткосрочный потенциал складывается из средств юридических лиц (средства на расчетных, текущих счетах, депозиты до одного года); средств физических лиц (вклады до востребования, вклады и депозиты до одного года); средств некоммерческих структур (остатки на
счетах, депозиты до одного года); межбанковских кредитов и средств на корреспондентских
счетах (средства на корсчетах, займы со сроком до одного года); средства, аккумулированные
через ценные бумаги (краткосрочные ценные бумаги со сроком обращения до одного года).
Долгосрочный кредитный потенциал, как и краткосрочный, является суммой средств
юридических лиц, физических лиц, некоммерческих структур, межбанковских кредитов,
средств на корреспондентских счетах и ценных бумаг, однако с необходимым условием того,
то все вышеперечисленные пассивы носят долгосрочный характер, т. е. действительны свыше
одного года.
Анализ кредитного потенциала коммерческого банка в краткосрочном и долгосрочном
периодах используется для оценки потенциальных возможностей банка по развитию тех или
иных видов кредита без нарушения ликвидности.
Следующая, третья, стадия формирования оптимального кредитного портфеля анализирует сбалансированность кредитного потенциала и кредитного портфеля. Как правило, российские банки сталкиваются с недостатком среднесрочного и долгосрочного кредитного потенциала. При несбалансированности кредитного потенциала и кредитного портфеля (например,
при недостатке кредитных ресурсов данной срочности) банк должен найти источники необходимых ему средств (например, привлечь долгосрочные средства, обратиться на рынок МБК,
дополнительно выпустить долгосрочные ценные бумаги, проанализировать возможности расширения собственного капитала).
При недостатке долгосрочного кредитного потенциала и невозможности изыскания источников его пополнения, банки вынуждены трансформировать краткосрочный потенциал в
долгосрочный, что в свою очередь вызывает проблемы с банковской ликвидностью.
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Если кредитный потенциал превышает объем кредитного портфеля, банк может перераспределить кредитные ресурсы и использовать их в других активных операциях (с ценными
бумагами, в валютных операциях и т. д.).
На четвертой стадии происходит анализ выданных кредитов по различным признакам.
В качестве таких признаков могут быть использованы сроки погашения кредита, характер погашения, по категориям заемщика, по методу взимания процентов, по характеру обеспечения
кредитов, по формам кредитов, по доходности, по уровню риска и т. д. Анализ выданных ссуд
по указанным признакам характеризует структуру существующего в коммерческом банке кредитного портфеля.
В соответствии с Положением ЦБ РФ №254 «О порядке формирования кредитными организациями резервов па возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» все ссуды предполагается классифицировать по уровню риска на 5 категорий
качества:
 1-я (высшая) категория - стандартные (безрисковые);
 2-я категория - нестандартные (умеренный кредитный риск, составляющий не более 20%);
 3-я категория - сомнительные (значительный кредитный риск, составляющий от 20 до 50%);
 4-я категория - проблемные (высокий кредитный риск, составляющий более 50%);
 5-я (низшая) категория - безнадежные (вероятность возврата практически отсутствует, кредит представляет собой фактические потери банка).
Наконец, пятая стадия формирования оптимального кредитного портфеля дает оценку
эффективности и качества кредитного портфеля. Она строится на основе определения роли
кредитных операций в деятельности банка, эффективности использования кредитного потенциала банка, уровня процентных ставок и объемов доходов от кредитной деятельности, размера
процентной маржи, а также определения реального риска от кредитных операций на основе
анализа просроченной задолженности.
Таким образом, на основе вышеперечисленных шагов формируется оптимальный кредитный портфель коммерческого банка. При его формировании особое внимание следует уделить оценке кредитного риска и методам его снижения.
С этой целью в первую очередь необходимо произвести анализ кредитного портфеля
коммерческого банка и на его основании дать оценку его качества. Затем, основываясь на уже
полученных данных, необходимо выработать систему мер, позволяющих улучшить кредитный
портфель банка и максимально приблизить его к рациональному. Наконец, необходимо проанализировать эффективность принятых мер и произвести анализ обновленного кредитного
портфеля. Процесс организации управления кредитным портфелем — процесс циклический и
непрерывный, постоянно повторяющийся и изменяющийся в зависимости от существующих
обстоятельств.
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СОГЛАСОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
THE COORDINATING STRATEGY OF DEVELOPMENT OF BUSINESS AND
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Современный постиндустриальный этап развития экономики, названный информационной эпохой, характеризуется определенным сходством подходов и методов управления в организациях различной природы.
С одной стороны, бизнес часто реализует образовательные функции, а образовательные учреждения используют те же самые технологии на всех уровнях организации и управления образовательного учреждения, что и производственные предприятия – с другой. Следствием данного феномена является формирование общего языка взаимодействия, заметно отличающихся друг от друга субъектов
рынка. Этот язык, опирающийся на онтологии профессиональных предметных областей образования и
бизнеса, позволяет сформулировать общие принципы согласования стратегий их.
В работе предложен общий алгоритм поэтапного согласования стратегий развития образовательных учреждений и бизнеса.
The modern postindustrial stage of development of the economy, named an information epoch, is characterized by certain similarity of approaches and management methods in the organizations of the various nature.
On the one hand, business often realizes educational functions, and educational institutions use the
same technologies at all levels of the organization and educational institution management, as manufacturing
enterprises – with another. A consequence of the given phenomenon is formation of common language of interaction, is appreciable subjects of the market different from each other. This language leaning against ontologies of professional subject domains of formation and business, allows to formulate the general principles of the
coordination of their strategy.
In work the general algorithm of the stage-by-stage coordination of strategy of development of educational institutions and business is offered.
Ключевые слова: стратегия развития; образовательное учреждение; бизнес; онтология
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Современный постиндустриальный этап развития экономики, названный информационной эпохой, как уже отмечалось [2], характеризуется определенным сходством подходов и
методов, как организации технологических процессов, так и управления в организациях различной природы.
Так, с одной стороны, бизнес часто реализует образовательные функции (создавая корпоративные и другие формы обучения своих сотрудников), а образовательные учреждения используют те же самые технологии на всех уровнях организации и управления образовательного
учреждения, что и производственные предприятия – с другой. И те и другие опираются на современные информационные технологии, реализуя по сути знаниевый подход в управлении [4].
Следствием данного феномена является формирование общего языка взаимодействия, что делает фактически сходными и понятными бизнес-процессы, на первый взгляд, заметно отличающихся друг от друга субъектов рынка.
Однако переход во взаимоотношениях бизнеса и ОУ на этот новый уровень только начинается и, прежде всего, в среде передовых экономик, но и там этот процесс не столь одно-
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значен и очевиден. Для российского же рынка эта ситуация еще сложней по ряду известных
причин [1].
На современном этапе взаимоотношения «государство – образование – бизнес» для развитых экономик носит достаточно гармоничный характер. Изменения на рынке учитываются
естественным образом: любые подвижки в одном элементе «треугольника» отображаются в
других по выработанным временем правилам. Что касается российской действительности, то
это взаимодействие не является столь эффективным (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Треугольник «Государство – образование – бизнес»
Можно выделить две группы факторов, которые определяют эту ситуацию. Одни факторы являются специфическими для каждого конкретного государства, региона, другие – носят
глобальный интернациональный характер.
Первая группа факторов для России определяется тем, что система образования находится в состоянии некоего переходного процесса, в состоянии не соответствующем требованиям времени, что вполне объяснимо, слишком кардинальны изменения: плановость сменилась
рынком. Вторая группа факторов, являющаяся общей для всех экономик, определяется особым
статусом, который приобрело сегодня знание.
Отметим лишь два аспекта этого:
 возрастание роли управления знаниями во всех сферах деятельности человека.
 технологии в постиндустриальном обществе должны ориентироваться на опережающие
темпы по сравнению с производством.
Выражение «управлять знаниями» можно трактовать двояко:
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1) управлять производством (или иной деятельностью) с помощью знаний
2) управлять процессом производства и реализации знаний; т.е. управлять ни технологическими процессами, ни людьми, ни машинами, а знанием, как объектом управления
Поскольку управление без информации (знаний) невозможно вообще, то управление
знаниями в широком смысле включает обе трактовки. Эволюционно, когда носители знания и
объекты материального производства были практически одним и тем же, акцент можно поставить на первом определении. Затем, когда носители информации существенно разъединились с
преобразуемым веществом, возник объект «знание» как относительно самостоятельная сущность. В этом случае более уместным является второе утверждение, которое можно назвать
управлением знаниями в узком смысле. Если же не акцентировать внимание на том, что является носителем информации (знания), то вторая формулировка может рассматриваться как
обобщение понятия управленческой деятельности.
Опережающих темпов развития технологии невозможно добиться, даже опираясь исключительно на сами новейшие технологии. Роль человека в век интеллектуализации машин
по-прежнему велика и становится еще более значимой, поскольку как никогда востребована не
только логика мышления (которую можно реализовать на системах ИИ), но и, прежде всего,
интуиция.
Т.о. использование, прежде всего, интеллектуальных способностей людей, неподдающихся алгоритмизации, делает творческое начало человека основой развития бизнеса. Переход
от крупносерийного и серийного к единичному производству требует регулярного обновления
всех составляющих бизнеса.
Схема включения нового в деятельность предприятия такова:
Т→Н→А,
где Т – творчество (интуиция), Н – наука (логика), А – автоматизация (рутинна).
Таким образом, в идеальном случае специалист, приступающий к практической деятельности, должен не только иметь знания о современных технологиях, владеть ими, но также
быть готовым предлагать новые решения в пределах своих компетенций.
Рассмотренные положения позволяют сформулировать некие общие принципы согласования стратегий развития бизнеса и образовательной системы, на уровне отдельных субъектов
рынка, поскольку наиболее важными с нашей точки зрения являются отношения институционального уровня (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - «ОУ – бизнес»
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Проблема сосуществования этих двух систем заключается в следующем: на выходе ОУ
наращенный ЧК, который должен быть востребован и использован обществом, иначе деятельность ОУ становится нецелесообразной. Однако потребности рынка и результаты на выходе
ОУ расходятся на 4-6 лет, если направление деятельности образовательной системы определяется на основе современной информации о спросе на количество и качество специалистов.
Можно утверждать, что при всей важности информации о судьбе выпускников ОУ, последняя
не является важной (или первой важности) с точки зрения корректировки стратегических целей
и тем более корректировки политики набора обучающихся, как это принято считать.
Наиболее информативным с точки зрения управляющего воздействия на ОУ, является
оценка вектора несоответствия технологий образования и бизнеса. Термин технология в данном случае используется в самом широком смысле: (1) внутренняя технико-технологическая
(производственная) организация бизнеса, (2) внешняя организационная структура бизнеса: поставщики, клиенты, (3) инновационная составляющая (человеческий капитал). Каждый из названных уровней опирается на человеческий капитал, но в разной степени.
Три уровня проявления интеллектуального или человеческого капитала:
Внутренний производственный процесс, операционное управление.
Уровень взаимоотношений с поставщиками и потребителями продукции. Тактическое
управление.
Уровень инновационный. Стратегическое управление.
Можно провести аналогию проявления уровня человеческого капитала с научнотехническим творчеством: рационализаторское предложение, изобретение, открытие.
На первом уровне происходит оптимизация производственного процесса в рамках существующей технологии: ассортимент, новые свойства продукции и т.п.
На втором – проводится модификация существующей технологии под новые потребности клиентов. Требуется обучение персонала нижнего уровня.
На третьем – предлагается новая технология. Требуется переобучение или замена персонала нижнего уровня, обучение персонала среднего уровня.
В работе [3] представлена модель адаптивного развития фирмы, опираясь на которую,
рассмотрим модель согласования пары «образование - бизнес» с точки зрения управления знаниями.
Первый уровень согласования – операционный, параметры которого определяют внутреннюю технологичность бизнес-процессов нижнего уровня. В качестве одного из параметров
может быть взято время доступа к достоверной информации о состоянии объектов технологического процесса и операциях над ними (T). На передовых предприятиях бизнес-процессы
нижнего уровня фактически полностью автоматизированы и, следовательно, доступ к параметрам процессов возможен в реальном времени. Основные временные затраты связаны с формулированием запросов человеком.
Если взять типичное образовательное учреждение, то, очевидно, что время получения
достоверной информации (например, информации о конкретном студенте, его успеваемости,
посещении занятий, задолженностях и пр.) может находиться в широких пределах. Это время в
среднем может значительно превышать время формирования запроса, плюс при необходимости
время, затраченное на проверку достоверности данных. Целесообразно проводить анализ параметров доступа к информации по студентам, по учебно-методическому обеспечению учебного
процесса, ППС и т.д., т.е. к информации, которая предоставляется, например, при аккредитации
ОУ.
Невозможность получать достоверную информацию о состоянии внутреннего технологического процесса в реальном времени представляет собой одну из базовых причин отставания ОУ от лучших показателей бизнеса. Минимизация времени доступа к информации не является самоцелью, поскольку внутренняя технологичность является основой качественного контроля за всеми составляющими образовательного процесса.
Реализация производственной технологии заключается в преобразовании исходных материальных ресурсов (А) в готовую продукцию (В) путем осуществления определенных действий в рамках ограниченных временем (см. рисунок 3). Желаемый результат достижим только
при соблюдении этого алгоритма. Временные нарушения, а также критические неточности дей-
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ствий приводят к искаженному результату, т.е. браку или продукту пониженного качества. Отсюда следует, что качество продукции – второй важный показатель эффективности реализованной технологии.
Если интерпретировать эту схему на образовательный процесс, то критерием качества
образования выпускника может служить его успеваемость. Однако, как классическая процедура экзамена, так и современные методы тестирования, обладают рядом недостатков: субъективностью и неполнотой. Субъективность экзамена, дополняется объективностью его случайности. А объективность тестирования, субъективностью его формирования. Рассмотрим ряд
дополнительных параметров полезных с точки зрения оценки качества образовательного процесса.
Наращение человеческого капитала в процессе обучения (т.е. переводе обучающегося
из состояния А в состояние В) заключается в формировании умений и навыков у обучающихся
«путем осуществления определенных действий в рамках ограниченных временем».
Т.е. каждый студент должен быть «подвергнут» определенным воздействиям во временных рамках. Эти воздействия определяются нормативными документами (стандартами,
планами и др.) и реализуются в разных формах обучения. Для того чтобы это воздействие было
эффективным, как минимум необходимо соответствие программ обучения упомянутым документам и присутствие обучающегося.
Качество стандартов, планов и программ – отдельный вопрос, а их формирование отдельный технологический процесс. Мы пока оставляем в стороне само изготовление этих назовем технологических схем, которые по логике должны определяться потребностями рынка, т.е.
соответствовать или упреждать их.
Итак, показателем качества и эффективности внутреннего технологического процесса
образовательной структуры, может служить некая интегральная характеристика оценивающая
соответствие заявленных алгоритмов обучения реализуемым (Q).
Другим, показателем качества образовательного процесса может быть посещаемость
занятий, который является реально измеримым и контролируемым параметром (P). Усредненная посещаемость занятий студентами может служить весомой оценкой качества образования в
вузе.
Посещаемость занятий обучающимся может служить косвенной, но объективной и интегративной характеристикой эффективности, как внутренней технологичности образовательной структуры, так и внешней, соответствующей тактическому уровню согласования. Почему
внутренней – понятно, а почему внешней?
Для этого необходимо обратить внимание на причины пропусков занятий, их несколько:
 здоровье;
 дисциплина;
 занятость другими делами (работа и др.).
Эти характеристики имеют непосредственное отношение к качеству внешней технологичности – организации взаимодействия с клиентами и потребителями образовательных услуг.
Поэтому можно утверждать, что пропуски обучающихся могут свидетельствовать о том, что
неверно выбрана пара: потребитель – услуга. Причины этого могут крыться в отсутствии системы получения информации о структуре потребителей разных форм образовательных услуг.
В понятиях бизнеса выводы о качестве внутренней и внешней технологичности могут
кратко описаны так:
 отсутствие проблем со снабжением и сбытом не исключают повышения прибыли за счет
оптимизации внутренних процессов, роста продуктивности (внутренняя технологичность);
 если в эту сферу включить клиентов и поставщиков, то возрастание прибыли достижимо
так же в результате роста доходов (за счет привлечения новых клиентов и создания нового
продукта; внешняя технологичность).
Когда же рассмотренные инструменты повышения конкурентоспособности исчерпаны,
необходима замена технологий – инновации.
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Исчерпание возможностей технологии, означает, (1) что данная технология в данный
момент является общепринятой и (2) возможно появление на рынке целого спектра инноваций,
еще не закрепившихся на рынке.
Таким образом, мы приходим к уровню адаптивного развития ОУ и бизнеса, к уровню
согласования их стратегий.
На рис. 3 схематически изображен алгоритм согласования стратегий развития ОУ и
бизнеса. Соответствующий уровень внутренней технологичности достигается путем оптимизации алгоритма преобразования A  B по параметрам T и P. Процесс повышения эффективности предприятия за счет внутренних резервов, после исчерпания возможностей, расширяется





за счет включения клиентов и поставщиков ( A , B ) до оптимизации алгоритма преобразования A  A  B  B (согласование внешней технологичности по параметру P). Вариация поставщиков и клиентов позволяет подобрать более эффективные цепочки: поставщик –
производство – потребитель.
Дальнейшее согласование предполагает согласование на уровне инноваций (по параметру
Q),
вдоль
инновационного
вектора
или
траектории:

 A, B    A1 , B1   ...   An , Bn  ,

представляющих собой последовательность внедре-

ния инноваций.

Рисунок 3 - Алгоритм согласования стратегий развития ОУ и бизнеса
Внедрение инноваций носит достаточно скоротечный характер, но именно это может
обеспечить конкурентные преимущества фирме. За время подготовки специалиста на некоторых наиболее мобильных предприятиях этот процесс может быть неоднократным. Отсюда вытекает два вывода:
1. Наиболее важным для будущего специалиста управленца является не изучение конкретных инновационных проектов, а изучение механизмов и закономерностей их
внедрения;
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2. Согласование ОУ и бизнеса на этом уровне должно носить оперативный характер.
Такое взаимодействие возможно на базе единого языка «общения» ОУ и бизнеса, т.е. на
базе онтологического описания профессиональной предметной области.
Формирование понятий определенной предметной области представляет интерес не
только с точки зрения построения научных основ некой теории, но и, как становится очевидным, имеет практический смысл с точки зрения реального управления объектами. Более того
процесс формирования системы понятий также оказывается неразрывно связан с процессом
обучения в широком смысле: идет ли речь о конкретном человеке или ином субъекте или даже
объекте (когда речь идет об автоматизации производственных процессов).
Специфика образовательной среды определяется через образовательные стандарты и
другие нормативные документы, где определяются объекты, виды и задачи профессиональной
деятельности выпускников.
Специфика области деятельности бизнеса определяется своими нормативными документами, стандартами, и представляется в паре образование – бизнес как образ, с которого списаны цели и задачи образования.
И, следовательно, речь идет о согласовании онтологий предметных областей субъектов
рынка, в данном случае ОУ и бизнеса.
Современный интерес к построению онтологий связывается в первую очередь с проблемами формального семантического представления информации в сети. Этому и посвящен в
частности проект Semantic Web (семантическая сеть), предложенный в 2001 году Тимом Бернерсом-Ли (создателем World Wide Web.
Однако сегодня онтологиям придается более широкое значение, которое состоит не
только в разработке сред ориентированных на совместное использование информации несколькими пользователями, разработке поисковых систем, а также проектировании баз знаний, но и
создании экспертных систем и систем поддержки принятия решений.
Таким образом, частная задача по совершенствованию поисковых систем, превратилась
в задачу качественного преобразования виртуальной среды.
Действительно, глобальная информационная сеть, по крайней мере, в некой своей части, представляет собой модель реального мира, онтологии предметных областей представляют
собой инструмент моделирования реальных процессов, в частности бизнес-процессов, могут
интегрироваться в эту модель и в действительности являются связующим звеном виртуального
и реального миров.
Некоторые современные тенденции в области ИТ свидетельствуют о том, что информация является не только фактором ускоряющем бизнес-процессы и делающая их более эффективными. По всей видимости, информация привносит новое качество во все сферы деятельности, переворачивая порой традиционные представления, как может показаться, с ног на голову.
Казалось бы, что может быть общего между совершенствованием поисковых систем
интернет и таким всеобъемлющим понятием как стратегия развития. Проблема поисковых систем в их недостаточной интеллектуальности. Т.е. очень трудно организовать поиск нужной информации по смыслу, а не синтаксису. Эта задача до сих пор не решена. Однако уже сегодня
становится очевидным правильность выбранного подхода: формализация знания через построение онтологий предметных областей и их последующее объединение.
Что это означает в перспективе?
Во-первых, если один из участников информационного пространства на одном из естественных языков сформулирует некие знания (утверждения, определения, закономерности и
т.п.), то другой – будет способен воспринимать эту информацию на любом другом естественном языке;
Во-вторых, если в одной точке информационного пространства будет сформировано
новое знание, то оно будет включено в соответствующую онтологическую систему и доступно
по всему полю (сети);
В-третьих, технологии любой деятельности (в том числе бизнеса) будут описаны на
языке предметных онтологий, а также онтологиях разных иерархий и доступны любому пользователю сети и аналитическим системам.
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Эти утверждения проливают свет на тенденции развития технологий, в частности технологий бизнеса и, следовательно, системы образования. И помогают понять механизмы и пути
устранения рассогласования между бизнесом и образованием.
Очевидно, одной из целей современного менеджмента должно стать построение адекватной онтологической модели предметной области бизнеса, только в таком случае можно выработать согласованную стратегию развития вуза.
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СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVE IN MODERN CONDITIONS
В статье проводится анализ современного состояния сельского хозяйства. Автор показывает
роль сельскохозяйственных производственных кооперативов в обеспечении продовольственной безопасности страны. Выявляются факторы, препятствующие развитию СПК и меры, способствующие их
созданию и деятельности.
There is the analysis of modern agriculture in this article. The author shows the role of agricultural
production co-operatives in the country food safety maintenance. Also the author defines the factors interfering
development of agricultural production co-operatives and measures promoting their creation and activity.
Ключевые слова: мировой кризис; экономика страны; сельскохозяйственный производственный
кооператив; агропромышленный комплекс; возрождение кооперации; кооперативная демократия; кооперативные ценности; взаимопомощь; материально-техническая база; продовольственные фонды.
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В условиях мирового кризиса особое значение приобретает развитие кооперативных
форм хозяйствования, представляющие наиболее демократичную, самостоятельную форму образования юридических лиц, основанной на членских правоотношениях и экономической самостоятельности. В настоящее время кооперация переживает большие трудности, наиболее общим проявлением которых являются резкое сокращение возможностей использования банков-
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ских кредитов из-за непомерно высоких процентных ставок, высокий уровень налогов и др.
Причины «застоя» в развитии кооперации кроются в том, что становление рыночных отношений и развитие предпринимательской деятельности наталкиваются на социальные и экономические противоречия.
Поэтому особенно важным и актуальным представляется определить роль и место СПК
в сложившихся условиях.
В современных условиях важной составляющей системы национальной безопасности
является продовольственная безопасность. Проблема продовольственной безопасности носит
не только международный характер, но и затрагивает каждого человека, каждую социальную
группу населения, она характеризует состояние экономики страны, ее агропромышленный
комплекс. Кооперативы как раз могут стать тем субъектом, который способен изменить сельское хозяйство, поднять его с колен и поставить прочно на ноги, создать и укрепить агропромышленный комплекс.
Сегодня сельское хозяйство утратило в глазах государства статус стратегический, в том
числе экспортной, отрасли национальной экономики и ресурса национального развития. В глобализирующем мире культивирование сельского хозяйства является способом сохранения национальной идентичности. Стиль, методы и принципы сельскохозяйственного производства,
земля и ее труженики были и остаются связующим звеном между культурно-историческим
прошлым, настоящим и будущим народа нашей страны.
Непродуманное преобразование традиционных хозяйственных структур поставили аграрный сектор страны в чрезвычайно тяжелое положение, состояние сельского хозяйства в современный кризисный период вызывает серьезные опасения и тревогу.
Считаем, что в экстремальных условиях именно кооперативные формы хозяйствования
могут способствовать в АПК достижению позитивных результатов. Для этой роли наиболее
подходят сельскохозяйственные производственные кооперативы, могущие стать инструментом
смягчения последствий кризиса.
Для развития кооперативного движения в нашей стране существуют объективные предпосылки, выражающиеся в том, что оно имеет более чем вековую историю, кроме того, многие
россияне положительно относятся к коллективным формам труда и производства, менталитету
российских селян присущ дух общинности, соборности.
Развитию СПК в России во многом способствовало вступление в силу нового Гражданского кодекса РФ, в котором СПК наравне с другими организационно-правовыми формами
признаны самостоятельной формой коммерческих организаций. Большой вклад для возрождения кооперации внесло кооперативное законодательство, закрепившее правовой статус производственных и потребительских кооперативов.
Еще М.И. Туган - Барановский считал, что кооперативное предприятие создаётся в первую очередь не для получения прибыли на вложенный капитал, а для «увеличения благодаря
общему ведению хозяйства трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов на потребительские нужды» [1, с. 67].
Демьянеко В.Н и Демьяненко В.В. считают, что кооператив строится на равноправии
его членов, его «характер определяется не внутренними, а внешними условиями, характером
общественного строя» [2, с. 5-22].
Мы относим СПК к единственно возможной форме организации сельскохозяйственного
производства. Преимущества кооперативной формы по сравнению с другими формами хозяйствования заключаются в том, что в СПК обязательным условием для членства является трудовое участие, позволяющим соединить в одном лице и собственника, и труженика. Структура
управления построена с учетом принципа кооперативной демократии, которая относится к
важнейшему признаку СПК, основанной на равенстве его членов (один член коллектива - один
голос) и непосредственном участии каждого в обсуждении насущных вопросов кооперативной
жизни и принятии соответствующих решений. Носителем воли кооператива как юридического
лица являются его члены, организованные в общее собрание, которое правомочно решать любые вопросы кооперативной жизни. Важнейшие же имущественные вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания[3].
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Кооперативу предоставляется полная самостоятельность и возможность развития предпринимательской деятельности. Государство не вправе вмешиваться в его деятельность. Согласно ст. 7 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»[4] государство обязано поддерживает
деятельность кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации на основании разработанных планов и прогнозов развития
территорий и целевых программ, осуществлять научное, кадровое и информационное обеспечение. На практике кооперативы предоставлены самим себе, государство по существу отвернулось от них.
Ученые Демьяненко В.Н. и Демьяненко В.В. правильно утверждают, что сельскохозяйственная кооперация открывает «реальные возможности активно противостоять против монополистов, перекупщиков-посредников, насилия импорта сельскохозяйственной продукции,
криминализации в области землепользования, решать проблемы занятости и социальные вопросы, сохранять высокий уровень технического и технологического развития сельскохозяйственного производства»[5, с. 12]. Мы полностью поддерживаем изложенную позицию.
Отрицательное влияние на развитие сельскохозяйственной производственной кооперации по-прежнему оказывает общее кризисное состояние аграрной экономики России, в том
числе, слабость материально-производственной базы самих кооперативов, не сформирована в
должной мере и правовая база деятельности сельскохозяйственных кооперативов.
В экономической литературе справедливо критикуется процветание в аграрном секторе
экономике феномена посредника (перекупщика), который, по существу, играет второстепенную роль, выполняя вспомогательную по отношению к производителю функцию, и всё это благодаря попустительству чиновников на местах [6].
Выход из создавшейся ситуации Буздалов И.Н. видит в обеспечении защиты интересов
сельхозтоваропроизводителей путём обеспечения кооперативам приемлемых цен реализации,
обеспечив сельскохозяйственные рынки, организации закупочно-снабженческих кооперативов
и т.д [7].
Но для того, чтобы защитить интересы СПК, государство хоть как-то должно повернуться лицом к кооперативам и оказывать реальную помощь сельхозтоваропроизводителям.
Экономист А. Голубев правильно отмечает о низкой эффективности выделяемых государством мизерных размеров субсидий на поддержку СПК, оформление которых является делом сложным и затяжным, в результате не все средства осваиваются. Он считает, что систему
субсидий следует перестроить на наиболее эффективные меры государственной поддержки
СПК[8, с. 5]. Для того, чтобы в современных условиях СПК приобрести новое звучание, государство должно оказывать реальные меры поддержки, задачи по возрождению производственного кооператива должны стоять в числе приоритетных для федеральных и местных органов
власти.
Действенной антикризисной мерой представляется создание на региональном уровне
продовольственных фондов, в котором, в первую очередь, должна закупаться продукция СПК.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 15 декабря 2011 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;
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: isp-mfar.ucoz.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: isp-mfar.ucoz.ru);
3) выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя, отчество, на русском и английском языках через дефис (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 дефис;
5) выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на русском и английском языках через дефис;
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).

- 202 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№3 - 2011

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 адресом
Должность***
Адрес и телефон (для указания в журнале, можно
указывать один для всех
авторов)
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)
* Доктор … наук - Dr. of … sciences, кандидат … наук - PhD in …
** Профессор - professor, доцент - associate professor
*** Профессор - professor of…, доцент - associate professor of…, старший преподаватель
- sr. instructor, ассистент - assistant, соискатель - applicant, аспирант - post graduate
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 15.12.2011) согласен (а). Статья ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая электронные), а также против воспроизведения 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: 150 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 300 руб.
Статьи аспирантов (один автор) публикуются бесплатно (при необходимости получения сборника производится оплата в размере 300 руб.) в порядке очереди при соблюдении всех требований и предоставлении необходимых документов по решению редакционного совета.
Оплата производится на расчетный счет:
Получатель: АНО «УЦ «МАГИСТР» или Автономная Некоммерческая Организация
«Учебный Центр «МАГИСТР»
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
ДО №30/0117 Пятигорского отделения №30, ОАО «Сбербанк России»
Банк получателя: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь
БИК 040702660, К/С 30101810600000000660
ИНН 7707083893, КПП 263202001, ОГРН 1027700132195
Назначение платежа: публикация статьи, Фамилия И.О.
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: isp-mfar@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.

СПИСОК БИБЛИОТЕК, ПОЛУЧАЮЩИХ ЭКЗЕМПЛЯР ЖУРНАЛА
Национальное фондохранилище отечественных печатных изданий
Российской книжной палаты
Российская государственная библиотека (РГБ)
Адрес: 110000, Москва, ул. Воздвиженка,3/5
Телефон: + 7 (495) 202-57-90
Российская национальная библиотека (РНБ)
Адрес: 191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18
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