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ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ СПИСКУ ПУБЛИКАЦИЙ И
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ
(INSECTA, COLEOPTERA) ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
THE SECOND ADDITION TO THE BIBLIOGRAPHIC LIST OF PUBLICATIONS AND
NEW BIODIVERSITY DATA FOR BEETLES (INSECTA, COLEOPTERA) OF THE
ORENBURG AREA
Составлено второе аннотированное дополнение к библиографическому списку научных публикаций по систематике, фауне и экологии жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) Оренбургской
области. Представлены количественные данные по общему таксономическому разнообразию жесткокрылых - около 2130 видов из 93 (95) семейств. Общий перечень литературных источников составляет
364 наименования, дополнение к первоначальному списку включает 25 публикаций.
The second annotated addition to bibliographic list of scientific publications on systematics, fauna and
ecology of beetles (Insecta, Coleoptera) of the Orenburg Area is compiled. Quantitative data on total taxonomic
diversity of beetles composed of 2130 species from 93 (95) families are presented. The total list of literature
sources includes 364 items, and additional data to original list consist in 25 publications.
Ключевые слова: библиографический список; жесткокрылые; Insecta; Coleoptera; биоразнообразие; Оренбургская область.
Keywords: bibliographic list; beetles; Insecta; Coleoptera; biodiversity; Orenburg Area.

Актуальность исследований. Изучение биологического разнообразия жесткокрылых
насекомых (Insecta, Coleoptera) и проведение экологического мониторинга в естественных биоценозах Оренбургской области, в том числе на заповедных и охраняемых территориях, является актуальной задачей. Продолжая исследования в этом направлении [1 - 5], обновлена база
данных к региональному кадастру, включающая фаунистические и экологические сведения о
жуках и аннотированный список видов.
Результаты исследований и их обсуждение. В 2011 году в первом выпуске «Трудов
Оренбургского отделения Русского энтомологического общества» был опубликован библиографический список научных публикаций по жесткокрылым Оренбургской области, состоящий
из 292 литературных источников, и приведены количественные данные по видовому составу
семейств жесткокрылых (1882 вида) [4]. В этом же году вышла монография В. А. Немкова «Энтомофауна степного Приуралья» [5], в которой автор представил подробные сведения по насекомым Оренбургской области: истории формирования и изучения энтомофауны, составе, разнообразии и охране насекомых, в первую очередь, жесткокрылых. Таким образом, количество
новых данных о колеоптерофауне Оренбуржья за последнее время значительно увеличилось,
что явилось побудительным мотивом для обновления региональной базы данных и написания
первого дополнения к фаунистическому обзору и списку литературы [1].
В настоящей работе приведено второе аннотированное дополнение к библиографическому списку работ, опубликованных ранее [1, 4, 5], и представлена таблица с указанием общего количества видов жесткокрылых по семействам (около 2130 видов из 93-95 семейств; выборочно указан видовой состав некоторых семейств), зарегистрированных в Оренбургской области к концу 2013 года. Таким образом, региональный список жесткокрылых увеличился - при-
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близительно на 10 видов, а список литературы значительно пополнился - на 25 информационных источников.
Наименования и порядок расположения семейств в таблице приведены в соответствии с
обзорами Дж. Лоренса и П. Бушара с соавторами [6, 13, 14], а также изданными к настоящему
времени выпусками каталога палеарктических жесткокрылых [7 - 12], учтены современные
таксономические изменения и дополнения (см. сайт http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/).
Приведены количественные данные из 364 литературных источников. Список работ представлен в алфавитном порядке авторов. В тексте кратких аннотаций к публикациям указаны не отмеченные ранее и новые региональные находки жесткокрылых.
Второе аннотированное дополнение к библиографическому списку работ по систематике,
фауне и экологии жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Оренбургской области *
1. Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. Новые данные о составе и ареале рода
Leptomona Bechyné, 1958 (Coleoptera, Chrysomelidae: Galerucinae) // Энтомол. обозрение. 2013а.
Т. 92. Вып. 2. С. 390-393.
Листоед Leptomona russica (Gmelin, 1790), ранее известный с Кавказа, из Казахстана и
Средней Азии, обнаружен в Оренбургской области. Это первая находка данного вида в Европе
и первая находка представителей рода Leptomona Bechyné, 1958 в европейской части России.
Указано точное местонахождение этого вида: Гайский район, пос. Хмелевка (по материалам
сборов А.С. Украинского и Ю.А. Ловцовой в мае 2012 г.).
2. Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. Фауна жуков-листоедов (Coleoptera,
Chrysomelidae) Хвалынского Приволжья (Саратовская область) (все подсемейства, кроме
Alticinae) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биол. 2013б. Т.
118. Вып. 4. С. 15-20.
В Оренбургской области отмечен листоед Chrysolina limbata russiella Bienkowski et
Orlova-Bienkowskaja, 2011 (стр. 19).
3. Булгакова М.А., Булгаков Е.А. Зоологический мониторинг пастбищных экосистем
Оренбургского Предуралья // Аграрный вестник Урала. 2013. Вып. 2 (108). С. 43-45.
В Оренбургской области на участке водораздела рек Ташла и Труска, а также на остепненной террасе реки Сакмара проведено исследование роли хозяйственной деятельности человека в изменении активности индикаторных групп беспозвоночных целинной степи и пастбища. Указаны 8 видов чернотелок (Tenebrionidae) (стр. 44).
4. Воловник С.В. О распространении и экологии некоторых видов долгоносиков - клеонин (Coleoptera, Curculionidae). V. Род Lixus F., подроды Lixus F., Ortholixus Reitt., Compsolixus
Reitt. и Callistolixus Reitt. // Энтомол. обозрение. 2012. Т. 91. Вып. 3. С. 583-590.
Для Оренбурга со ссылкой на литературные данные (Dieckmann, 1980) указан долгоносик Lixus albomarginatus (Boheman, 1842) (стр. 585).
5. Егоров Л.В., Иванов А.В. Первая находка жука-чернотелки Platyscelis kirghisica Reitt.
(Coleoptera, Tenebrionidae, Platyscelidini) в России // Евразиатский энтомол. журнал. 2013. Т. 12.
Вып. 1. С. 44-45.
Впервые на территории России из Оренбургской области приводится чернотелка
Platyscelis kirghisica Reitter, 1896. Локалитет: Соль-Илецкий район, пос. Троицкое, собран «на
выходах мела, покрытых маревыми полукустарничками и полынями» (стр. 44). Этот вид очень
редок и рекомендован авторами для внесения в Красную книгу Оренбургской области.
6. Ищанова Г.У. Роль почвенных беспозвоночных на почвообразовательные процессы
на примере степных почв сопредельных с лесом // Вестник Оренбургского гос. ун-та. Оренбург:
ОГУ, июнь 2013. Вып. 6 (155). С. 73-77.
Изучено влияние почвенных беспозвоночных на почвообразовательные процессы в
степи в окрестностях Бузулукского бора. Приведены краткие данные о жесткокрылых двух семейств: Elateridae - Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) и Curculionidae (стр. 75).
7. Козьминых В.О. Дополнение к списку публикаций и материалы по разнообразию жесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera) Оренбургской области // Вестник Оренбургского
гос. педагогического ун-та. Электронный научный журнал. Оренбург: ОГПУ, 2013. Вып. 1 (5).
С. 12-28. - http://www.vestospu.ru/archive/2013/articles/kozminych_2013_1.pdf
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Представлено первое аннотированное дополнение к опубликованному ранее библиографическому списку научных работ по фауне, экологии и систематике жесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera) Оренбургской области (Козьминых, Шаповалов, Русаков, Немков,
2011 [4]). Приведены количественные данные по таксономическому разнообразию жесткокрылых - более 2120 видов из 93 (95) семейств. Общий перечень известных автору литературных
источников на начало 2013 года составил 339 наименований, дополнение к списку включало 50
публикаций.
8. Литовкин С.В., Сажнев А.С. Дополнительные и обобщающие данные по распространению и экологии некоторых видов семейства Georissidae (Insecta, Coleoptera) в России и Казахстане // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Сборник науч.
трудов. Под ред. докт. биол. наук В.В. Аникина, Н.В. Попова. Саратов: Изд-во Саратовского
гос. ун-та, 2012. Вып. 10. С. 66-69.
В Соль-Илецком районе Оренбургской области (г. Соль-Илецк, окрестности пос. Новоилецк и с. Троицк) найдены два вида жуков-геориссид: Georissus (Neogeorissus) costatus Laporte
de Castelnau, 1840 (стр. 66) и Georissus (Georissus) crenulatus (Rossi, 1794) (стр. 67). Авторами
отмечена высокая численность жужелиц Omophron limbatum (Fabricius, 1776) на берегу р. Илек
в окрестностях Новоилецка (стр. 67).
9. Нагуманова Н.Г., Шарова И.Х. Почвенные беспозвоночные - индикаторы почвеннорастительных условий. Под ред. проф. И.Х. Шаровой. Оренбург: Оренбургский гос. пед. ун-т,
2006. 126 с.
Рассмотрены структурно-функциональные особенности сообществ почвенной мезофауны Южного Приуралья в пределах Оренбургской области. Автором представлен анализ видового разнообразия, структуры населения, ландшафтно-биотопического распределения динамики активности и роли в экосистемах важнейших групп почвенных беспозвоночных, в том числе
жесткокрылых насекомых.
10. Немков В.А. Изученность энтомофауны заповедника «Оренбургский» // Труды
Оренбургского отделения Русского энтомологического общества. Вып. 2. Под ред. А. В. Русакова. Оренбург: Оренбургское отделение РЭО при РАН, 2012. С. 59-62.
Подведены итоги изучения насекомых на территории природного заповедника «Оренбургский». В результате двадцатилетних исследований зарегистрировано 1948 видов насекомых, из них выявлено 813 видов жесткокрылых (Insecta, Coleoptera). Указаны сводные данные
по количеству видов в шести наиболее полно изученных семействах жуков: Carabidae (169 видов), Histeridae (37), Scarabaeidae (72), Cerambycidae (34), Chrysomelidae (98), Curculionidae
(178). Приведены новые и интересные находки пяти видов жесткокрылых в заповеднике:
Odontaeus armiger Scop. (семейство Geotrupidae), Gymnopleurus geoffroyi Fuessly и Protaetia
fieberi Kr. (семейство Scarabaeidae) в Буртинской и Айтуарской степи, Anatis ocellata L. (семейство Coccinellidae) и Timarcha tenebricosa F. (семейство Chrysomelidae) в Буртинской и Таловской степи (стр. 60).
11. Немков В.А., Шапкин А.Г. Жужелицы рода Carabus L. в фауне Оренбургской области // Труды Оренбургского отделения Русского энтомологического общества. Вып. 2. Под
ред. А. В. Русакова. Оренбург: Оренбургское отделение РЭО при РАН, 2012. С. 63-66.
В Оренбургской области зарегистрированы 15 видов жуков-жужелиц рода Carabus L. в
составе 6 зоогеографических групп по типу ареала. Представлен их видовой список и обоснована биотопическая приуроченность, проведён анализ относительной численности. Два вида Carabus bessarabicus F.-W. и Carabus cribellatus Ad. нуждаются в охране на целинных участках
заповедника «Оренбургский».
12. Русаков А.В., Григорьев В.Е., Христина К.А. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera,
Chrysomelidae) Национального парка «Бузулукский бор» // Труды Оренбургского отделения
Русского энтомологического общества. Вып. 2. Под ред. А.В. Русакова. Оренбург: Оренбургское отделение РЭО при РАН, 2012. С. 67-73.
Для территории Национального парка «Бузулукский бор» (Бузулукский район Оренбургской области) отмечено 58 видов жуков семейства Chrysomelidae, что составляет около 25
% всего регионального видового состава листоедов.
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13. Русаков А.В., Калабкина А.И. К фауне мицетофильных жесткокрылых Оренбургского Приуралья // Вестник Оренбургского гос. педагогического ун-та. Электронный научный
журнал.
Оренбург:
ОГПУ,
2013.
Вып.
2
(6).
С.
25-27.
http://www.vestospu.ru/archive/2013/articles/rusakov_kalabkina_2013_2.pdf
На территории Предгорного лесостепного округа Европейской лесостепной провинции
Оренбургского Приуралья - в окрестностях с. Ташла Тюльганского района и в лесном массиве
проектируемого заповедника «Шайтан-Тау» Оренбургской области - установлено обитание 31
вида мицетофильных жесткокрылых из 16 семейств: Carabidae (1 вид), Silphidae (1), Lycidae (1),
Trogossitidae (2), Cucujidae (1), Silvanidae (1), Biphyllidae (3), Erotylidae (3), Nitidulidae (3),
Monotomidae (1), Endomychidae (1), Ciidae (2), Zopheridae (= Colydiidae) (1), Melandryidae (3),
Mycetophagidae (2) и Tenebrionidae (5).
14. Русаков А.В., Сафонов М.А., Чердинцева Т.М. Биотические показатели опушечного
эффекта в предгорьях Южного Предуралья // Вестник Оренбургского гос. ун-та. Оренбург:
ОГУ, июнь 2013. Вып. 6 (155). С. 115-121.
Обсуждается влияние экотонного эффекта на население жесткокрылых насекомых на
границе березняка разнотравного и разнотравной полынно-типчаковой степи, изученное в окрестностях с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области. Собрано 45 видов жесткокрылых - герпетобионтов и хортобионтов из 10 семейств. В статье приведены жесткокрылые из
4 семейств: Carabidae (4 вида), Lampyridae (1), Tenebrionidae (2) и Chrysomelidae (5).
15. Русаков А.В., Христина К.А. Эколого-фаунистическая характеристика долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) экотонной зоны Бузулукский бор - степь // Вестник
Оренбургского гос. педагогического ун-та. Электронный научный журнал. Оренбург: ОГПУ,
2013.
Вып.
2
(6).
С.
28-34.
http://www.vestospu.ru/archive/2013/articles/rusakov_khristina_2013_2.pdf
Исследовано влияние Бузулукского бора (Оренбургская область) на биологическое разнообразие и структуру населения долгоносикообразных жесткокрылых (Coleoptera,
Curculionoidea). Установлено, что экотонный эффект приводит к увеличению видового разнообразия по сравнению как с лесными, так и со степными сообществами. Изучено 1200 экз. жесткокрылых, относящихся к 51 виду из 3 семейств: Rhynchitidae (1 вид), Brentidae (= Apionidae)
(8 видов) и Curculionidae (42 вида).
16. Русаков А.В., Чердинцева Т.М., Тяпкина Д.М. Новые находки жужелиц (Coleoptera,
Carabidae) на территории г. Оренбург // Труды Оренбургского отделения Русского энтомологического общества. Вып. 2. Под ред. А.В. Русакова. Оренбург: Оренбургское отделение РЭО при
РАН, 2012. С. 74-76.
Приведены находки 24 видов жужелиц, ранее в пределах города Оренбурга не отмеченных. Общий список жуков семейства Carabidae Оренбурга составляет 73 вида. Для Оренбургской области указано более 340 видов жужелиц.
17. Сажнев А.С. Georissidae (Coleoptera: Hydrophiloidea) - новое семейство околоводных
жёсткокрылых в фауне Саратовской области // Поволжский экологический журнал. Саратов,
2012. № 4. С. 469-472.
По литературным данным (Litovkin, Fikáček, 2011 [15]) в Оренбургской области отмечен вид Georissus (Neogeorissus) costatus Laporte de Castelnau, 1840 (стр. 470).
18. Семёнов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых (Coleoptera) Европейской
России и Кавказа // Bull. Soc. Nat. de Moscou. 1899. Т. 14. № 1. С. 101-141.
Кравчик Lethrus longimanus Fischer von Waldheim, 1821 указан в «южной части Оренбургской губернии … у границы Тургайской области» (стр. 123). Для Lasiopsis caninus
(Zoubkov, 1829), в том числе найденного в окрестностях Уральска, отмечено, что «… экземпляры, послужившие для описания Зубкова, могли быть собраны Карелиным где-нибудь к югу от
Оренбурга» (стр. 124).
19. Шаповалов А.М. Новые находки насекомых (Insecta) на северной границе ареала в
Оренбургской области // Труды Оренбургского отделения Русского энтомологического общества. Вып. 2. Под ред. А.В. Русакова. Оренбург: Оренбургское отделение РЭО при РАН, 2012в.
С. 104-113. **
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Приведены данные о новых находках насекомых в Оренбургской области, в основном,
за три года (2010 - 2012 гг.). Представлен список найденных видов жесткокрылых по семействам: Carabidae (3 вида), Glaresidae (1), Scarabaeidae (5), Buprestidae (5), Meloidae (2),
Tenebrionidae (3), Cerambycidae (1). Впервые в регионе обнаружены: златка Acmaeoderella
gibbulosa (Ménétriés, 1832) (стр. 108), два жука-нарывника: Hycleus scabiosae (Olivier, 1811) и
Euzonitis fulvipennis (Fabricius, 1792) (стр. 109), а также чернотелка Cheirodes dentipes (Ballion,
1878) (стр. 110).
20. Шаповалов А.М. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области:
фауна, распространение, биономия // Труды Оренбургского отделения Русского энтомологического общества. Вып. 3. Оренбург: Оренбургское отделение РЭО, типография «Экспресспечать», 2012г. 224 с. **
Представлен систематический обзор жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области и сопредельных территорий России и Казахстана. Обсуждается зоогеографический состав усачей, их распределение по территориям регионов. Составлен аннотированный
список таксонов Cerambycidae, состоящий из 198 видов, из них 139 видов (из 81 рода) зарегистрированы в Оренбургской области. Указаны более 130 локалитетов - местонахождений усачей
в Оренбуржье.
21. Шаповалов А.М. Особенности зоогеографического состава фауны жуков-усачей
(Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области // Бюллетень Оренбургского научного центра
УрО
РАН
(электронный
журнал).
2012д.
Вып.
4.
С.
1-10.
**
http://elmag.uran.ru/magazine/Numbers/2012-4/Articles/Shapovalov.pdf
Представлен зоогеографический анализ фауны жуков-усачей Оренбургской области. В
результате анализа выявлено преобладание в области видов трансевразиатской группы (32 % 45 видов), а также европейских лесных (29 % - 41 вид) и скифских (24 % - 34 вида) видов усачей. В меньшей степени в области представлены европейско-сибирские лесные виды (менее 6
% - 8 видов). Характерно присутствие в Оренбуржье небольшого количества сибирских лесных
(4 вида - 3 %) и аридных северотуранских видов (2 % - 3 вида). Установлено, что основу фауны
жуков-усачей Оренбургской области составляют степные и температные таксоны, широко распространённые в степной зоне.
22. Шаповалов А.М. Новый вид и таксономические изменения в роде Compsidia
Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae) // Евразиатский энтомол. журнал. 2013. Т. 12. Вып. 2.
С. 139-143.
Среди локалитетов в России для усача Compsidia populnea (Linnaeus, 1758) указана
Оренбургская область (стр. 140).
23. Kazantsev S.V. An annotated checklist of Cantharoidea (Coleoptera) of Russia and adjacent territories // Russian Entomol. Journal. 2011. Vol. 20. N 4. P. 387-410.
Для Оренбургской области указаны три вида мягкотелок: Cantharis annularis Ménétriés,
1836 («Orenburg», стр. 394), Cantharis nigra (DeGeer, 1774) (стр. 395) и Malthodes debilis
Kiesenwetter, 1852 (стр. 402).
24. Kryzhanovskij O.L., Belousov I.A., Kabak I.I., Kataev B.M., Makarov K.V., Shilenkov
V.G. A cheklist of the ground-beetles of Russia and adjacent lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae).
Sofia - Moscow, Pensoft Publishers, 1995. 271 p.
Типовым местонахождением жужелицы Amara (Amathitis) camelina Lutshnik, 1933 является Оренбург (стр. 130).
25. Kurzawa J. Distribution of Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) (Coleoptera:
Cerambycidae) in Europe // Acta entomologica silesiana. 2012. Vol. 20. P. 65-70.
Для Оренбурга приведён жук-усач Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) по материалам сборов А.М. Шаповалова в 2004 г. (стр. 68).
_________________________________
Примечания к тексту второго дополнения:
* Первое аннотированное дополнение к библиографическому списку работ по жесткокрылым Оренбургской области - см. статью [1].
** Две публикации А.М. Шаповалова, также вышедшие в 2012 г., были включены в предыдущий список
работ [1].
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Выводы. Представлено второе аннотированное дополнение (25 публикаций) к ранее
опубликованному библиографическому списку информационных источников по фауне, экологии и систематике жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) Оренбургской области по состоянию на декабрь 2013 г. Приведены данные по региональному таксономическому разнообразию жесткокрылых - около 2130 видов из 93 (95) семейств, для некоторых семейств указан
видовой состав.
Автор выражает искреннюю признательность коллегам и друзьям - А. В. Русакову
(Оренбургский государственный педагогический университет), В. А. Немкову (Оренбургский
государственный университет) и А. М. Шаповалову (Институт степи УрО РАН, Оренбург) за
помощь в работе.
Исследование выполнено в рамках Программы стратегического развития Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета на 2012-2016 гг., грант № Ф025.
Таблица 1 - Информационные источники и сведения о таксономическом разнообразии
жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) Оренбургской области
№
п/п

Семейства жесткокрылых

Количество
видов *

1
2
3

Gyrinidae
Haliplidae
Noteridae

8 (10)
8
1

4
5

Dytiscidae
Carabidae 1 (включая Cicindelinae 16 видов)

42
348
(~ 400 2)

6

Rhysodidae

1 (1)

7

Helophoridae

3

8

Georissidae

2

9

Hydrochidae

2

10

Spercheidae

1

11
12

Hydrophilidae
Sphaeritidae 1

34
1 (1)

Информационные источники
(дополнение к статьям [1, 4]) **
Перечень источников (в круглых скобках
указано количество видов жесткокрылых);
видовой состав семейств представлен выборочно
Козьминых, 2013 (8)
Козьминых, 2013 (8)
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Noterus crassicornis Müll.
Козьминых, 2013 (42)
Kryzhanovskij, Belousov, Kabak et al., 1995
(1) 3; Нагуманова, Шарова, 2006 3; Литовкин, Сажнев, 2012 (1); Немков, Шапкин,
2012 (15); Русаков, Чердинцева, Тяпкина,
2012 (24); Шаповалов, 2012в (3); Козьминых, 2013 (348); Русаков, Калабкина, 2013
(1); Русаков, Сафонов, Чердинцева, 2013
(4)
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Rhysodes sulcatus F.
Козьминых, 2013 (3)
Видовой состав: Helophorus brevipalpis
Bedel, Helophorus nanus Sturm, Helophorus
similis Kuw.
Литовкин, Сажнев, 2012 (2); Сажнев, 2012
(1); Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Georissus (Neogeorissus)
costatus Lap., Georissus (Georissus)
crenulatus Rossi
Козьминых, 2013 (2)
Видовой состав: Hydrochus crenatus F.,
Hydrochus elongatus Schall.
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Spercheus emarginatus
Schall.
Козьминых, 2013 (34)
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Sphaerites glabratus F.

Количество
источников
8
7
6
13
116

4
4

6

3

5

8
4
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Histeridae 1

14
15

Hydraenidae
Leiodidae (включая Cholevinae и
Coloninae)
Silphidae 1

16
17
18

19
20
21
22

23

Scydmaenidae
Staphylinidae
(включая
Scaphidiinae)
Pselaphidae
Lucanidae 1
Trogidae 1
Glaresidae 1

90
(~ 125)
11
5 (~ 40)

Козьминых, 2013 (90)

40

Козьминых, 2013 (11)
Козьминых, 2013 (5)

4
12

22
(24)
- (3)
53
(> 300 2)

Козьминых, 2013 (22); Русаков, Калабкина, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (-)
Козьминых, 2013 (53)

23

2
5 (5)
5 (5)
1 (1)

Козьминых, 2013 (2)
Козьминых, 2013 (5)
Козьминых, 2013 (5)
Шаповалов, 2012в (1); Козьминых, 2013
(1)
Видовой состав: Glaresis rufa Er.
Немков, 2012 (1); Козьминых, 2013 (8)

4
12
10
7

Козьминых, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (3)
Семёнов-Тян-Шанский, 1899 (2) 3; Нагуманова, Шарова, 2006 3; Немков, 2012 (2);
Шаповалов, 2012в (5); Козьминых, 2013
(132)
Козьминых, 2013 (4)
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Dascillus cervinus L.
Козьминых, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (3)
Козьминых, 2013 (6)
Козьминых, 2013 (3)
Видовой состав: Dryops auriculatus
Geoffr., Dryops griseus Er., Dryops similaris
Bollow
Козьминых, 2013 (5)
Видовой состав: Augyles hispidulus
Kiesenw., Heterocerus fenestratus Thunb.,
Heterocerus flexuosus Steph., Heterocerus
marginatus F., Heterocerus parallelus Gebl.
Шаповалов, 2012в (5); Козьминых, 2013
(62)
Нагуманова, Шарова, 2006 3; Ищанова,
2013 (1); Козьминых, 2013 (57)
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Aulonothroscus brevicollis
Bonv.
Козьминых, 2013 (3)
Видовой состав: Eucnemis capucinus Ahr.,
Rhacopus
sahlbergi
Mnnh.,
Otho
spondyloides Germ.
Козьминых, 2013 (4); Русаков, Калабкина,
2013 (1)
Видовой состав: Platycis minutus F.,
Dictyoptera aurora Hbst., Pyropterus
nigroruber Deg., Lygistopterus sanguineus

6
9
51

8 (8)

24
25
26

Geotrupidae
(включая
Bolboceratinae) 1
Glaphyridae 1
Ochodaeidae 1
Scarabaeidae 1

27
28

Byrrhidae
Dascillidae

4
1

29
30
31
32

Eucinetidae
Scirtidae
Elmidae
Dryopidae

1
3
6
3

33

Heteroceridae

5 (11)

34

Buprestidae 1

35

Elateridae 1

36

Throscidae

63
(~ 70)
57
(~ 60)
1

37

Eucnemidae

3

38

Lycidae

4

1 (1)
3 (3)
132
(136)

2
18

19

6
6
6
3
6
6

5

25
24
3

5

8
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Lampyridae

1

40
41
42
43
44
45
46

Cantharidae
Dermestidae
Bostrichidae
Anobiidae
Ptinidae
Lymexylidae
Trogossitidae

17
21
3
9
2
- (1)
3

47
48
49
50

10
7
10
1

51

Cleridae
Dasytidae
Malachiidae
Kateretidae
(= Brachypteridae)
Nitidulidae

52

Monotomidae

11
(> 50 2)
3

53

Cucujidae

2

54

Laemophloeidae

1

55

Bothrideridae

1

56

Silvanidae

3

57
58

Cryptophagidae
Erotylidae

5
5

59
60
61
62

Byturidae
Phalacridae
Cerylonidae
Biphyllidae

1
2
2
3

63

Endomychidae

2

64

Coccinellidae 1

65
66

Latridiidae
Zopheridae
(= Colydiidae)

53
(~ 60)
5
2

67

Mycetophagidae

7

68

Ciidae

3

69
70

Prostomidae
Mordellidae

1
14

L.
Козьминых, 2013 (1); Русаков, Сафонов,
Чердинцева, 2013 (1)
Kazantsev, 2011 (3); Козьминых, 2013 (17)
Козьминых, 2013 (21)
Козьминых, 2013 (3)
Козьминых, 2013 (9)
Козьминых, 2013 (2)
Козьминых, 2013 (-)
Козьминых, 2013 (3); Русаков, Калабкина,
2013 (2)
Козьминых, 2013 (10)
Козьминых, 2013 (7)
Козьминых, 2013 (10)
Козьминых, 2013 (1)

№4(11) - 2013

6
10
20
6
6
5
2
6
10
8
8
5

Козьминых, 2013 (11); Русаков, Калабкина, 2013 (3)
Козьминых, 2013 (3); Русаков, Калабкина,
2013 (1)
Козьминых, 2013 (2); Русаков, Калабкина,
2013 (1)
Видовой состав: Cucujus cinnaberinus
Scop., Cucujus haematodes Er.
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Placonotus testaceus F.
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Bothrideres bipunctatus
Gmelin
Козьминых, 2013 (3); Русаков, Калабкина,
2013 (1)
Видовой состав: Silvanus bidentatus F.,
Silvanus unidentatus Ol., Uleiota planata L.
Козьминых, 2013 (5)
Козьминых, 2013 (5); Русаков, Калабкина,
2013 (3)
Козьминых, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (2)
Козьминых, 2013 (2)
Козьминых, 2013 (3); Русаков, Калабкина,
2013 (3)
Видовой состав: Biphyllus frater Aubé,
Biphyllus lunatus F., Diplocoelus fagi Chevr.
Козьминых, 2013 (2); Русаков, Калабкина,
2013 (1)
Немков, 2012 (1); Козьминых, 2013 (53)

9

Козьминых, 2013 (5)
Козьминых, 2013 (2); Русаков, Калабкина,
2013 (1)
Видовой состав: Colydium elongatum F.,
Bitoma crenata F.
Козьминых, 2013 (7); Русаков, Калабкина,
2013 (2)
Козьминых, 2013 (3); Русаков, Калабкина,
2013 (2)
Козьминых, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (14)

7
7

5
7

4
5

8

6
8
4
7
5
5

7
18

7
3
4
9
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Tenebrionidae 1
(с Lagriinae
Alleculinae)

и

Нагуманова, Шарова, 2006 3; Шаповалов,
2012в (3); Булгакова, Булгаков, 2013 (8);
Егоров, Иванов, 2013 (1); Козьминых,
2013 (63); Русаков, Калабкина, 2013 (5);
Русаков, Сафонов, Чердинцева, 2013 (2)
Козьминых, 2013 (6)
Козьминых, 2013 (11)
Козьминых, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (2)
Видовой состав: Pyrochroa serraticornis
Scop., Schizotus pectinicornis L.
Козьминых, 2013 (1)
Видовой состав: Salpingus planirostris F.
Козьминых, 2013 (4); Русаков, Калабкина,
2013 (3)
Козьминых, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (1)
Шаповалов, 2012в (2); Козьминых, 2013
(40)
Козьминых, 2013 (1)
Козьминых, 2013 (10)
Шаповалов, 2012в (1), 2012г (139), 2012д
(>50), 2013 (1); Kurzawa, 2012 (1); Козьминых, 2013 (139)
Козьминых, 2013 (7)
Козьминых, 2013 (1)
Немков, 2012 (1); Русаков, Григорьев,
Христина, 2012 (58); Беньковский, Орлова-Беньковская, 2013а (1), 2013б (1);
Козьминых, 2013 (~ 240 2); Русаков, Сафонов, Чердинцева, 2013 (5)
Козьминых, 2013 (2)

39

Козьминых, 2013 (8)
Козьминых, 2013 (3)
Козьминых, 2013 (16); Русаков, Христина,
2013 (1)
Козьминых, 2013 (3)
Козьминых, 2013 (45); Русаков, Христина,
2013 (8)

9
5
18

Козьминых, 2013 (3)
Нагуманова, Шарова, 2006 3; Воловник,
2012 (1); Козьминых, 2013 (334); Русаков,
Христина, 2013 (42)
32
Козьминых, 2013 (32)
Всего около 2130 видов (возможно более 2800 видов;
изученность колеоптерофауны составляет около 76 %)

4
44

66
(~ 70)

72
73
74
75

Anaspididae
Oedemeridae
Pythidae
Pyrochroidae

6
11
1
2

76

Salpingidae

1

77

Melandryidae

4

78
79
80

Micteridae
Boridae
Meloidae 1

81
82
83

Ripiphoridae
Anthicidae
Cerambycidae 1

1
1 (1)
42
(~ 45)
1 (2)
10
139
(> 150)

84
85
86

Bruchidae
Megalopodidae
Сhrysomelidae
(с Orsodacninae) 1

7
1 (1)
~ 240 2
(> 300)

87

Nemonychidae (=
Rhinomaceridae)
Anthribidae
Bruchelidae
Rhynchitidae 1

2

88
89
90
91
92

93
94

Attelabidae 1
Brentidae
(= Apionidae)
(с Nanophyinae)
Dryophthoridae
Curculionidae
(с Erirhininae) 1

95
Scolytidae
Итого: 93 (95) семейств

8
3
16
(18)
3 (3)
45

3
334
(> 400 2)

7
8
6
5

3
8
6
5
25
6
10
85

6
3
48

7

8
15

13
364

Примечания к таблице:
* В скобках указано возможное количество видов.
** Основные литературные источники представлены в обзоре [4] и дополнении к нему [1]; в настоящем
втором дополнении в таблице в хронологическом порядке приведены новые публикации; в скобках отмечено количество видов жесткокрылых данного семейства, упоминаемых в цитируемой работе. Для
отдельных семейств указан видовой состав.
1
Наиболее подробно изученные семейства жуков (21 семейство, около 23 % от общего количества зарегистрированных). Отметим, что таксономический статус некоторых семейств (например, Rhysodidae,
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Pselaphidae, Bruchidae, Dryophthoridae, Scolytidae), а также подсемейств (Cicindelinae, Cholevinae,
Catopinae, Lagriinae, Alleculinae, Orsodacninae, Erirhininae, Nanophyinae) остаётся дискуссионным
(http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/).
2
Приблизительная оценка общего количества видов. Предварительные сведения по семейству
Chrysomelidae предоставлены А. В. Русаковым и В. Е. Григорьевым, которым автор выражает признательность. Данные некоторых фаунистических находок отдельных семейств жуков в Оренбургской области приведены на страницах сайта ЗИН по жесткокрылым - http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/.
3
Выборочно представлены некоторые работы, опубликованные до 2012 г., ранее пропущенные или не
учтённые при подсчёте в сводной таблице обзора [4] и первом дополнении к нему [1] (в том числе данные по бывшей Оренбургской губернии, рассматриваемой в более широких границах, чем Оренбургская
область - см., например, монографию [5]).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 371.263
Бушмакина Наталья Сергеевна / Natalya S. Bushmakina
Российская Федерация, г. Ижевск / Russian Federation, Izhevsk
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
DESIGNING OF MULTILEVEL ESTIMATED MEANS FOR DIAGNOSTICS OF QUALITY
OF ENGINEERING-GRAPHIC PREPARATION OF BACHELORS IN THE TECHNICAL
UNIVERSITY
В статье рассмотрены особенности проектирования многоуровневых оценочных средств для
диагностики качества инженерно-графической подготовки студентов бакалавриата в техническом
вузе. Представлена модель проектирования, учитывающая структуру инженерно-графической компетенции, уровни ее сформированности и адекватные им оценочные средства, разрабатываемые на основе метода групповых экспертных оценок.
In article features of designing of multilevel estimated means for diagnostics of quality engineering graphic preparation of students of a bachelor degree in a technical university are considered. The model of designing considering structure of the engineering-graphic competence, its levels and the estimated means adequate to them developed on the basis of a method of group expert estimations is presented.
Ключевые слова: многоуровневые оценочные средства; модель проектирования; педагогическая
экспертиза; инженерно-графическая компетенция; уровни сформированности инженерно-графической
компетенции.
Keywords: multilevel estimated means; model of designing; pedagogical examination; the engineeringgraphic competence; levels the engineering-graphic competence.

Переход высшей школы на Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) предполагает многоуровневую диагностику сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций студентов на всех этапах обучения. Решение этой задачи требует разработки новых технологий проектирования компетентностно-ориентированных оценочных средств, которые должны быть направлены на непрерывный и многоаспектный контроль качества подготовки студентов и выпускников вузов [3, 4].
Разработанная нами модель проектирования многоуровневых компетентностноориентированных оценочных средств по инженерной графике, представленная на рисунке, достаточно универсальна и обеспечивает системность и объективность процедур диагностики
уровня сформированности инженерно-графической компетенции студентов в техническом вузе.
Под многоуровневыми оценочными средствами понимается комплект разноуровневых
заданий (тесты, расчётно-графические задачи, комплексные ситуационные задания и др.), связанных с задачами профессиональной деятельности будущего инженера-строителя, позволяющий провести комплексную диагностику уровня сформированности целостной инженернографической компетенции и её отдельных составляющих
Модель включает три блока: организационно-целевой, технологический и диагностический.
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Организационно-целевой блок модели отражает цель, задачи и теоретикометодологическую базу проектирования многоуровневых оценочных средств, представленную
современными теоретическими положениями дидактики высшей школы, квалиметрии, тестологии, а также нормативно-правовыми документами в сфере образования.
Проведенный теоретический анализ показал, что к критериям качества инженернографической подготовки исследователи относят [5, 6, 7]: фундаментальность, опережающий и
проблемно-ориентированный характер, профессиональную направленность.
Исходя из концепции фундаментализации образования [6], адаптированной к условиям
компетентностного подхода, фундаментальность инженерно-графической подготовки рассматривается нами как сформированность у студентов системы инвариантных методологически важных инженерно-графических компетенций, которые позволят им адаптироваться в
профессии и быть конкурентоспособными на федеральном и региональном рынках труда [1].
Важность опережающего характера инженерно-графической подготовки обусловлена
тем, что она является базой общепрофессиональных и специальных дисциплин, которые «чутко» реагируют на обновление знаний и технологий в профессиональной сфере. Это, например,
«Основы архитектуры и строительных конструкций»; «Строительные материалы»; «Основы
метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества».
Проблемно-ориентированный характер инженерно-графической подготовки предполагает её ориентацию на решение проблемных задач, соответствующих актуальным вопросам
науки и практики в сфере будущей профессиональной деятельности. Характер проблем заключается, в основном, в поиске полной исходной информации, необходимой для точного выполнения графических работ, выборе адекватных методов графического построения, оптимальной
компоновки чертежей, использовании современных систем компьютерного моделирования.
Опережающий и проблемно-ориентированный характер инженерно-графической подготовки заключается в том, что акцент в ней делается на интерактивном взаимодействии субъектов учебного процесса, оперативном управлении методиками и средствами обучения для
обеспечения творческой самостоятельной работы студентов, основой которой является поисковая учебно-исследовательская деятельность с использованием информационных технологий,
ориентированная на овладение методами поиска проблемных ситуаций и решения задач, соответствующих актуальным вопросам науки и практики.
Профессиональная направленность инженерно-графической подготовки должна, на
наш взгляд, соотноситься с ее личностной направленностью и подразумевать использование
педагогических средств (форм, методов обучения), обеспечивающих усвоение студентами
программного объема знаний, умений, компетенций, способствующих формированию и
развитию профессионально значимых качеств личности инженера, которые проявляются в:
понимании роли инженерной графики в профессиональной деятельности и взаимосвязи
инженерно-графической подготовки с содержанием дисциплин специализации; умении
осуществлять адекватный выбор метода решения и анализа прикладной графической задачи.
Очевидно, что рассмотренным критериям должны удовлетворять и разрабатываемые
многоуровневые компетентностно-ориентированные оценочные средства для диагностики качества инженерно-графической подготовки студентов в техническом вузе. Полагаем, что это
возможно, если процесс их проектирования регулируется принципами: студентоцентрированности, диагностичности, многофункциональности, интерактивности.
Принцип студентоцентрированности, основополагающий в построении европейской
системы образования, предполагает смещение акцента от процесса обучения в сторону его
результатов и приобретения студентами соответствующих компетенций [3, 7]. На
многоуровневую диагностику этих компетенций и должны быть ориентированы
разрабатываемые оценочные средства.
Принцип диагностичности требует возможности измерения, с помощью
проектируемых оценочных средств, уровня сформированности как целостной инженернографической компетенции, так и ее отдельных составляющих.
Принцип многофункциональности оценочных средств предполагает комплексную
реализацию ими функций диагностики:
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прогностической (получение опережающей информации о процессе формирования
инженерно-графической компетенции [5]);
 диагностирующей (возможность решения проблемы измеримости компетенций,
выявленных при определении структуры инженерно-графической компетенции);
 моделирующей (оценочные средства, с одной стороны, способствуют формированию
целостной инженерно-графической компетенции студентов, с другой стороны, позволяют
грамотно встроить диагностику в учебный процесс и вовремя смоделировать
корректирующее воздействие);
 аналитической (анализ информации о ходе процесса формирования инженернографической компетенции и её составляющих).
Реализация принципа многофункциональности предусматривает сочетание оценочных
средств различных типов и уровней трудности, позволяющих диагностировать уровень
сформированности отдельных компетенций и их интегрированной совокупности [7].
И, наконец, принцип интерактивности предполагает организацию процесса активной
диагностики, предусматривающей межличностную коммуникацию студентов с преподавателем и друг с другом с целью коррекции, контроля, самоконтроля, взаимоконтроля и рефлексии
выполненной работы, а также вынесения оценки, самооценки и взаимооценки.
В нашем случае все это возможно и в рамках дистанционного курса. Например, обсуждая на форуме результаты лабораторной работы одногруппников, каждый студент должен заполнить таблицу, приведённую ниже. Для этого участникам дистанционного курса необходимо
не только выполнить свой вариант задания, но и проанализировать ошибки, допущенные другими студентами. В ходе такой работы студенты приобретают практический опыт чтения чертежей, критический взгляд на выполненную работу, умение анализировать свои и чужие ошибки, сравнивать, выбирать наиболее правильное конструктивное решение, оценивать работу по
различным критериям.


Таблица 1 - Критерии оценивания результатов лабораторной работы

Реализовать рассмотренные принципы возможно, если использовать в процессе
проектирования многоуровневых оценочных средств квалиметрический, компетентностный,
тезаурусный и таксономический подходы.
Квалиметрический подход направлен на выявление критериев качества инженернографической подготовки, структуры инженерно-графической компетенции студента, а также
критериев для оценки качества разработанных многоуровневых оценочных средств.
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Компетентностный подход направлен на конкретизацию компетентностноориентированных целей инженерно-графической подготовки.
Для перехода от структуры к содержанию инженерно-графической подготовки
использовались тезаурусный и таксономический подходы, предполагающие разработку
компетентностно-ориентированного
тезауруса
дисциплины,
то
есть
компактно
представленных, иерархически и ассоциативно связанных между собой компетенций и
соответствующих им учебных элементов.
Технологический блок модели отражает основные этапы технологии проектирования:
подготовительный, композиционный и оценочный.
Подготовительный этап предусматривает выявление методом групповых экспертных
оценок (ГЭО) уровневой структуры инженерно-графической компетенции студента будущего строителя.
Метод ГЭО позволяет алгоритмизировать процедуру педагогической экспертизы и
получить обобщённое коллективное мнение квалифицированных экспертов по вопросам
компонентного состава компетенций, формируемых в рамках дисциплины «Инженерная
графика». В нашем случае в качестве экспертов привлекались преподаватели предметники,
представители работодателей и выпускники Ижевского государственного технического
университета имени М.Т. Калашникова. Выявленная в ходе экспертизы структура инженернографической компетенции будущего бакалавра - строителя представлена организационным,
нормативным, аналитическим, графическим, проектным и информационным компонентами
[8].
В целях реализации принципа диагностичности выявленные компетенции
целесообразно представить в виде интегративного тезауруса компетенций, под которым
понимается компактно представленная система иерархически и ассоциативно связанных между
собой компетенций и соответствующих им учебных элементов, соотнесённых с уровнями их
формирования согласно выбранной таксономической модели [1].
В ходе композиционного этапа формировались многоуровневые оценочные средства для
диагностики базового, программного и творческого уровней сформированности инженернографической компетенции.
Предложенная экспертами таксономическая модель представляет собой модернизированную таксономию B.S. Bloom и предполагает «вложенность» компетенций: компетенции базового уровня входят в программный, а творческий уровень включает компетенции базового и
программного уровней.
Базовый уровень сформированности инженерно-графической компетенции требует:
знания понятийно-терминологического аппарата инженерной графики и конструктивных особенностей используемых в строительстве устройств и механизмов; умения спроектировать аналогичные конструкции, а также применять свойства, теоремы, типовые алгоритмы при решении графических задач.
С базовым уровнем соотносятся категории знание, понимание, применение в стандартных ситуациях. Студент не только объясняет термины, методы, правила и принципы инженерной графики, преобразует словесный материал в графический, но и предположительно описывает возможные последствия их неграмотного использования.
Базовый уровень контролируется гетерогенными стандартизированными тестами, под
которыми понимаются многомерные тесты, задания которых направлены на выявление
различных факторов (знаний, умений, способностей [6]) и измеряют уровень подготовленности
по нескольким разделам учебной дисциплины с единой процедурой проведения и подведения
итогов тестирования.
Такие тесты включают критериально- и нормативно-ориентированные части. Критериально-ориентированная часть теста представляет собой систему заданий, позволяющую измерить уровень учебных достижений относительно полного объёма знаний, умений, способностей, которые должны быть усвоены студентами, и представлены в компетентностноориентированном тезаурусе. Нормативно-ориентированная часть позволяет ранжировать
обучающихся по уровню их подготовленности.
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Программному уровню сформированности инженерно-графической компетенции студента бакалавриата соответствуют категории применение в нестандартных ситуациях, анализ
и синтез. Студент должен быть способен анализировать различные конструкции строительных
изделий, выбирая наиболее оптимальную из них, вносить необходимые изменения, направленные на ее совершенствование.
Данный уровень подразумевает: применение законов, теоретических выводов, понятий
и принципов построения изображений в новых практических ситуациях (например, при выполнении чертежей в графических редакторах КОМПАС и др.), а также вычленение частей целого
чертежа, выявление взаимосвязи между ними; нахождение ошибок и упущений в чертежах.
Для диагностики программного уровня предлагается использовать расчётнографические задачи, а также мини-графические, индивидуальные графические и многофункциональные задания.
В рассчётно-графических задачах внимание акцентируется на расчетной части конструирования изображения. В мини-графических заданиях - на эскизных изображениях требуемых изделий и конструкций. Цель этих заданий - развитие графических компетенций.
Индивидуальные графические задания - это задания традиционного характера, требующие тщательной проработки чертежей, выполняемых в рамках самостоятельной внеаудиторной
работы и предусматривающих консультации преподавателя.
Многофункциональные задания имеют прикладной характер, они связаны с будущей
профессиональной деятельностью бакалавров - строителей и требуют в ходе их выполнения
проявления целостной инженерно-графической компетенции.
Творческий уровень, которому соответствуют категории оценка и прогноз, предусматривает способность студента решать проблемные профессионально-ориентированные задачи
олимпиадного характера, самостоятельно разрабатывать чертежи оригинальных конструкций
строительных устройств, прогнозировать потенциальные возможности их использования и совершенствования [9].
Для многоаспектной оценки качества инженерно- графической подготовки на этапе
итоговой диагностики целесообразно использовать комплексные ситуационные задания [1; 2].
Они объединяют гетерогенный тест, расчетно-графические задачи и многофункциональные
задания, которые связаны одной профессиональной ситуацией. Полнота и правильность выполнения комплексного задания определяют степень разрешения данной ситуации и свидетельствуют об уровне сформированности инженерно-графической компетенции студента бакалавриата.
Оценочный этап представленной модели предполагает оценку качество разработанных
многоуровневых оценочных средств на основе критериев, установленных методом ГЭО [10]:
Фундаментальность (F) - характеризует полноту отображения в оценочных
средствах системы инвариантных методологически важных инженерно-графических компетенций:
,

(1)

где NКТ - количество заданий критериально-ориентированной части тезауруса, N - количество
всех заданий;
Критерий опережающий характер и проблемность характеризует долю заданий
опережающего и проблемного характера в комплексном ситуационном задании:

,
(2)
где Nр - количество заданий опережающего и проблемно-ориентированного характера.
Профессиональная направленность (S) - определяет ориентацию оценочных
средств на профиль направления подготовки (в нашем случае - это «Промышленное и гражданское строительство»):
,

(3)
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где NS - количество профессионально-ориентированных заданий.
Перед внедрением оценочных средств в образовательный процесс производится апробация заданий как аудиторно, так и в рамках дистанционного курса и внесение коррективов
согласно анализу полученных результатов.
И последний, диагностический блок модели подразумевает диагностику качества инженерно-графической подготовки студентов с использованием разработанных многоуровневых
оценочных средств.
В заключение отметим, что на основе представленной модели в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова разработана технология проектирования многоуровневых оценочных средств, которая достаточно универсальна и может быть
распространена на различные дисциплины и уровни образования.
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ОБ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ABOUT INTERACTIVE ORGANIZATIONAL FORMS OF A PEDAGOGICAL PRACTICE
Статья является результатом теоретико-практического исследования, посвященного организации педагогической практики студентов. В статье предложено использование интерактивных игр,
по результатам которых можно говорить об уровне сформированности компетенций.
This article is the result of theoretical and practical research on the organization of pedagogical practice. It is proposed the using of interactive games, the results of which we can talk about the level of formation of
competencies.
Ключевые слова: педагогическая практика; компетентностный подход; интерактивная игра;
педагогическая ситуация.
Keywords: pedagogical practice, competence-based approach, interactive game; pedagogical situation.

В условиях компетентностного подхода решение проблемы подготовки квалифицированных педагогических кадров исследователи (О.А. Абдуллина, Е.П. Белозерцев, Э.Ф. Зеер,
А.М. Новиков, Г.М. Романцев и др.) связывают не только с совершенствованием содержания и
технологий обучения, но и с повышением эффективности организации педагогической практики студентов[1, 2, 3, 6].
В этом плане весьма перспективны интерактивные формы организации практики, которые направлены на активное взаимодействие студентов, раскрытие их творческих способностей и приобретение ими успешного начального опыта профессиональной деятельности.
Одной из таких форм, на наш взгляд, может являться интерактивная игра- активный
метод обучения, основанный на опыте, полученном в результате специально организованного
социального взаимодействия участников с целью изменения или коррекции их индивидуальной
модели поведения.
Интерактивные игры используются в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова в период прохождения педагогической практики студентами
бакалавриата, обучающимися по направлениям подготовки «Технологическое образование» и
«Профессиональное обучение» [4, 5].
С целью психологической подготовки студентов к предстоящей педагогической практике, проводится интерактивная игра «Моя первая педагогическая практика», которая предусматривает моделирование реальных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности педагога. Игра предусматривает ряд упражнений, содержание которых раскрыто в таблице
1.
Первый этап игры - упражнение «Кто я?» - направлено на устранение психологического
барьера в коллективе, знакомство ведущего игры с группой будущих практикантов. В данном
упражнении, на наш взгляд, особое внимание следует уделить вопросам соотнесения личной Яконцепции с мнением окружающих. При этом задачей ведущего является не только выявление
не уверенных в себе, «скованных» студентов, но и их корректная поддержка, позволяющая им
«раскрепоститься» в ходе интерактивной игры.
Следующее упражнение, выполняемое в ходе игры, связано с умением участников использовать в новых ситуациях имеющиеся у них знания по психолого-педагогическим дисциплинам. Здесь проявляются коммуникативные навыки студентов, их способность аргументировать собственную точку зрения, оперировать профессионально-педагогической терминологией.
Происходит первый обмен профессионально-педагогического опыта между участниками игры.
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Таблица 1 - Интерактивная игра «Моя первая педагогическая практика»
№
п/п
1

Название
упражнения
Кто я?

2

Стиль общения
- способ
воздействия

3

Ситуация

4

Рефлексия

Содержание упражнения (сценарий)

Цель упражнения

Участникам предлагается разделить лист
бумаги на три колонки по вертикали:
в колонке 1 ответить на вопрос: «Кто я?», для
этого быстро написать 10 слов-эпитетов в том
порядке, в каком они приходят в голову;
в колонке 2 написать, как на этот же вопрос
ответили бы ваши родители, преподаватели,
знакомые;
в колонке 3 на тот же вопрос отвечает кто-то
из группы. Предварительно листы с ответами
собираются и перемешиваются. Далее каждый
участник подходит, берет листок и дает
характеристику тому, кто первым описывал
себя.
В группе выбирается человек, которому
назначается роль «Учитель», остальные в
группе - ученики. Игровая задача заключается
в том, чтобы быстро усмирить учащихся,
которые нарушают дисциплину.
«Учитель» может применить
административные меры воздействия, сделать
замечание или повысить голос.
Участникам предлагается разделиться по 2-3
человека. Каждой группе выдаются типовые
педагогические ситуации, которые
необходимо разыграть с позиций «Учитель» «Ученик».
Участникам предлагается высказать личное
мнение по проигранным ситуациям и уровню
собственной готовности к педагогической
практике.

Помочь студентам
поближе познакомиться
друг с другом,
преодолеть
психологический барьер.

Анализ способов
воздействия, выбор
наиболее эффективных.
Обмен информацией в
профессиональной
деятельности.

Поиск средств и
способов, позволяющих
наладить психологически
полноценное общение с
учеником.
Акцентирование
внимания на сложностях,
которые могут
возникнуть при
прохождении практики в
том образовательном
учреждении, куда
направляется студент.
Обсуждение цели и задач
практики, формы
отчетности при итоговой
защите ее результатов.

Одним из главных этапов игры выступает упражнение «Ситуация», в ходе которого
студентам предлагаются типовые педагогические ситуации (Таблица 2), наиболее часто возникающие с практикантами в период прохождения практики в различных образовательных учреждениях.
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Таблица 2 - Педагогические ситуации
№
п/п
1

СИТУАЦИЯ
«Курение и труд все
перетрут»

2

Бойкот новому платью

3

Два на пять

4

Отношения не
заладились

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Осень. На улице туман. Один из учителей, проходя мимо
гуляющих под присмотром классного руководителя
подростков, увидел как один из учеников курит электронную
сигарету. В это время классный руководитель, по
совместительству директор школы, стоит несколько в стороне
и общается с другими гуляющими во дворе. Предложите
варианты дальнейшего развития событий с позиции директора,
учителя и учеников.
В классе N учится девочка по фамилии M из более
благополучной семьи, чем остальные. Одна из девочек по
фамилии K в классе начинает открыто завидовать девочке,
проявлять конфронтацию: прячет личные вещи девочки М в
раздевалке, настраивает девочек из класса N против, объявляя
бойкот на одном из внеклассных мероприятий. Что в данном
случае, на Ваш взгляд, следует предпринять учителю?
После урока, учительница забывает журнал в аудитории.
Несколько учеников остаются при этом в классе. Один из них
решает исправить свои оценки в журнале. В это время в класс
заходит классный руководитель - близкая подруга мамы
ученика, исправляющего оценку. Предположите, как будут
действовать ученики? Каковы будут действия классного
руководителя?
Каждую неделю учитель V проверяет выполнение домашних
заданий ученика Z из-за неудовлетворительной успеваемости
последнего.
В свою очередь ученику Z кажется, что учитель V на уроках
физики часто придирается к нему, ставит
неудовлетворительные оценки в журнал. На урок физики
приходит завуч. В начале урока проговариваются оценки за
контрольную работу. Ученик Z вновь получает
неудовлетворительную оценку. Не выдержав такой «агрессии»
со стороны учителя V, ученик Z выдвигает претензию к
учителю. Завязывается спор, который вскоре переходит на
личности. Учитель V покидает класс. Каковы будут
дальнейшие действия завуча?

Для «проигрывания» ситуаций студенты разделяются на микрогруппы по 2-3 человека,
в зависимости от общего числа участников игры. Каждый выбирает определенную роль: «Директор», «Завуч», «Учитель», «Ученик». Задачей микрогруппы является анализ и разрешение
конкретной педагогической ситуации, которая впоследствии «проигрывается» перед аудиторией.
Для выбора оптимального варианта решения той или иной проблемы, заключенной в
педагогической ситуации, проводится ее коллективное обсуждение с последующим оформлением результатов в виде итогового заключения, которое представляет собой эссе. Эссе зачитывается перед аудиторией, происходит процесс обсуждения проблем, возможны дискуссионные
споры.
На заключительном - рефлексивном этапе игры студенты делятся личными впечатлениями от проведенного мероприятия, дают ему свою оценку, обмениваются мнениями и задают
интересующие их вопросы.
Наблюдение за рефлексивной деятельностью студентов позволяет преподавателю сделать общий вывод об их готовности к решению тех или иных задач будущей профессиональной
деятельности.
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По итогам прохождения педагогической практики проводится деловая игра «Конференция». При подготовке к игре-конференции практиканты готовят отчеты о выполнении плана
практики в форме выступлений, сообщений, докладов. Задания разработанной нами игры подобраны таким образом, чтобы с их помощью можно было провести диагностику уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студентов и выставить им
дифференцированные оценки. Задания отбирались методом групповых экспертных оценок [7,
8], пример одного из них представлен в таблице 3.
Отметим, что в ходе игры-конференции подводятся итоги деятельности студентов, проходивших практику в образовательных учреждениях города, отмечаются как положительные
моменты, так и недостатки в организации педагогической практики.
Студенты, объединенные в микрогруппы, учатся выслушивать различные точки зрения,
приходить к общему мнению, идти на компромиссы, что способствует возможности проявления потенциальных профессиональных качеств будущего педагога.
Практический опыт показывает, что подобные задания имеют не только диагностирующий, но и формирующий характер, содействуют самоопределению и профессиональной
готовности студента к педагогической деятельности.
Таким образом, задания, представленные в разработанных нами интерактивных играх,
позволяют определить личные возможности студента, подготовить его к предстоящей практике, помочь проанализировать ее результаты и выявить уровень сфрмированности общекультурных и профессиональных компетенций будущих бакалавров, ориентированных на педагогическую деятельность.
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О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
PREPARING TRAINEE TEACHERS
В статье говорится о целесообразности использования средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) при обучении иностранному языку будущих педагогов. Рассмотрено влияние включения ИКТ на процесс формирования важных для будущей профессиональнопедагогической деятельности компонентов образовательной компетенции при изучении дисциплины
«Английский язык».
The paper considers whether it’s appropriate to use information and communication technologies (ICT)
in teaching English to future teachers. It analyses the effect of using ICT in English classes on the formation of
educational competencies that are important for the students’ professional activity.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; ИКТ-компетенция; экзистенциальный компонент, объектный компонент, социальный компонент, субъектный компонент образовательной компетенции в области иностранного языка.
Keywords: information and communication technologies; ICT competency; existential, objective, social
and subjective components of English competency.

Новые возможности работы с информацией при помощи средств информационных и
коммуникационных технологий вносят глобальные изменения во все сферы человеческой деятельности. Постоянное развитие и усложнение ИКТ ставит перед системой образования весьма
сложную задачу - подготовить специалиста, способного ориентироваться в современных информационных и коммуникационных технологиях и продуктивно использовать их в своей
профессиональной деятельности.
Значимость информатизации образования становится еще более очевидной, если речь
идет о подготовке будущих педагогов. В проекте профессионального стандарта педагога, представленном в феврале 2013 года введено понятие «Профессиональная ИКТ-компетентность»,
которое трактуется как квалифицированное использование общераспространенных в данной
профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных
задач там, где это необходимо [1]. Следует отметить, что ИКТ-компетенция указывается в качестве ключевых компетенций педагога и в нормативных документах Евросоюза [2].
Учитывая вышеуказанные тенденции, введение курса по изучению ИКТ и дистанционных технологий в образовательный процесс бакалавриата педагогических направлений подготовки частично решает проблему, так как дает студентам базовые знания и первоначальный
опыт работы со средствами ИКТ. Но формирование ИКТ-компетенции будет более полным,
если включение ИКТ в учебный процесс будет предусмотрено и при изучении других дисциплин курса, так как обучаясь в условиях информационной образовательной среды, студенты педагогических направлений на практике получают возможность осознать принципы ее организации и возможности мультимедийных технологий в образовании, получить навыки в разработке электронных презентаций и ведения учебного процесса посредством Интернета. Приобретенные таким образом компетенции, несомненно повышают степень готовности будущего
педагога к профессиональной деятельности в условиях современного информационного общества.
Однако также важно понимать, что применение ИКТ в образовательном процессе не
должно стать самоцелью. Существует опасность их бессистемного и педагогически необосно-
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ванного использования, которое совершенно не способствует освоению учебного материала
[3]. Педагогическая целесообразность применения средств ИКТ во многом определяется спецификой изучаемой дисциплины. В связи с этим, проанализируем педагогическую целесообразность применения ИКТ при подготовке будущих педагогов на примере дисциплины «Английский язык».
С точки зрения компетентностного подхода результатом образовательного процесса
принять считать формирование у студента ключевых компетенций. В рамках подхода А. В. Хуторского под «компетенцией» понимается некоторое отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке обучающегося, а под «компетентностью» - уже состоявшееся его личностное качество (характеристика). Общеобразовательные компетенции относятся не
ко всем видам деятельности, в которых участвует студент, а только к тем, которые охватывают
основные образовательные области и учебные предметы. Такие компетенции отражают предметно-деятельностную составляющую образования и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей [5].
Согласно подходу А. В. Хуторского, можно выделить следующую иерархию компетенций:
1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;
2) общепредметные компетенции - относятся к определенному кругу учебных предметов и
образовательных областей;
3) предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных
предметов.
Рассмотрим то, как может повлиять включение ИКТ в учебный процесс на формирование важных для будущих педагогов компонентов образовательной компетенции при изучении
дисциплины «Английский язык» на предметном уровне.
В исследовании С. Н. Уласевич в структуре образовательной компетентности в области
владения иностранным языком выделены следующие компоненты: экзистенциальный компонент(ценностное отношение к процессу образования, интерес к содержанию); объектный компонент(процесс создания собственной образовательной деятельности и обеспечения ее функционирования от задачи к воплощенному результату, выраженному в виде определенной компетенции);социальный компонент(способность и готовность к совместнораспределенной деятельности, работе в группе на разных ролях); субъектный компонент(готовность и способность
к осуществлению самодиагностики, самоизменения, самооценки и самоанализа, а также диагностики, изменения, оценки и анализа своей деятельности и ее результатов) [4].
В структуре экзистенциального компонента выделяются две основные компетенции экзистенциальная и учебно-познавательная.
Применение ИКТ для развития экзистенциальной компетентности студентов должно
быть прежде всего направлено на:
 повышение познавательной мотивации
 осознание целей овладения иностранным языком, его полезности для своей будущей деятельности.
При анализе способов повышения мотивации студентов важно понимать интересы и
образ жизни поколения, выросшего в эпоху технологий. Как правило, студенты сегодня активно применяют ИКТ в повседневной жизни, не нуждаясь в инструкциях, получают большую
часть информации в электронной форме, привыкли к качественным видео и аудио-материалам
и успешно создают свои. В этом плане их уже не устраивают традиционные учебники, и включение ИКТ в учебный процесс для привлечения интереса и повышения мотивации является
действительно оправданным. Это могут быть наглядные, эмоционально насыщенные презентации новых тем, просмотр и прослушивание аутентичных аудио- и видео- материалов, соответствующих их интересам и языковому уровню, работа со специально разработанными программами. Поиск в сети Интернет материалов по специальности, общение на профессиональных и
студенческих форумах, участие в персональных блогах иностранных преподавателей, проведение видеоконференций на английском языке также помогут будущим педагогам адекватно оце-

№4(11) - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 33 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

нить возможности, которые дает умение общаться и работать с информацией на иностранном
языке.
Формирование учебно-познавательной компетенции подразумевает овладение учащимися способности к автономному обучению. Учитывая принцип «обучение через всю жизнь» и
необходимость постоянного профессионального роста, эта компетенция важна для будущих
педагогов как никакая другая. Технологии развития учебно-познавательной компетенции
должны быть направлены на развитие самостоятельной мыслительной деятельности студента
на уровне понимания, применения, анализа, синтеза и оценки информации. Традиционные упражнения на развитие учебно-познавательной компетенции доказали свою эффективность и не
всегда требуют применения ИКТ. Для будущих педагогов использование ИКТ на уроках английского языка в этом плане будет целесообразным для понимания того, как и где искать необходимую информацию по роду профессиональной деятельности на английском языке. Также
важно развивать навыки работы с электронными и онлайн-словарями, энциклопедиями, дистанционными технологиями обучения.
Под объектным компонентом образовательной компетенции в области английского
языка подразумевается коммуникативная компетенция.
В рамках подхода С. Н. Уласевич в структуре коммуникативной компетенции рассматриваются лингвистическая, речевая (дискурсивная) и компенсаторная компетенции.
Лингвистическая компетенция подразумевает знание и способность практически использовать словарный состав языка, грамматические средства языка, правильно произносить
слова и фразы. Сравнивая правила своего и иностранного языка, мы лучше понимаем родной
язык, а правильная речь - обязательный атрибут успешного педагога. Тренировка произношения безусловно требует наличия аудио-материалов и аудио-техники, но методы и приемы пополнения словарного запаса и обучение грамматике скорее основаны на знании психологии, и
могут быть успешно реализованы и без использования ИКТ.
Речевая компетенция включает аудирование, чтение, говорение и письмо. Обучение аудированию трудно представить без использования информационных технологий. Кроме традиционных прослушиваний аудио-файлов и просмотра видеофильмов, интерес представляют видео-конференции, живое общение с носителями языка через специальные программы, телефонные разговоры.
При обучении будущих педагогов навыкам чтения, говорения и письма важно помнить,
что данные виды речевой деятельности важны и для педагогической деятельности на родном
языке. Поэтому необходимо обращать внимание на обучение разным видам чтения (ознакомительное, изучающее и др.), технологии развития монологической и диалогической речи, грамотное написание различного вида сообщений. Но всегда ли использование ИКТ целесообразно при обучении данным видам речевой деятельности? При обучении чтению, например, имеет
значение скорее эффективность упражнений и качество текстов, а не используемый вид носителя информации. Применение для этого ИКТ, например, интерактивной доски, делает учебный процесс более удобным для учителя, но вряд ли повышает эффективность обучения чтению у студентов. Обучение говорению включает использование технологий развития монологической и диалогической речи, в этом случае эффективным подспорьем будет создание презентаций, проведение видеоконференций, онлайн общение с носителями языка. Но вместе с тем
существуют достаточно эффективные технологии обучения говорению и без использования
ИКТ: интервью, обсуждения, ролевые игры, спектакли, устные сообщения. При обучении
письму облегчат работу электронные словари и проверяющие программы, но в этом случае их
функция будет ограничена ролью вспомогательных инструментов.
Компенсаторная компетенция предполагает владение лингвистическими и нелингвистическими стратегиями и приемами, которые необходимы учащимся для обеспечения успешной коммуникации, когда жизненная ситуация требует больших речевых умений, чем те, которыми располагает учащийся [4]. Формирование данной компетенции неотделимо от практического применения всех видов речевой деятельности. Ситуация живого общения представляет
наибольший стимул для развития данной компетенции.
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В структуре социального компонента выделяют три составляющие: социальную, социокультурную и социолингвистическую компетенции.
Социальная компетенция подразумевает готовность к социальному, в данном случае профессиональному общению. Эффективные традиционные технологии развития социальной
компетенции - ролевые игры, драматизации, дискуссии, связанные с профессиональной деятельностью или имитирующие ее. Использование ИКТ в этом случае будет целесообразным,
если может повлиять на социальные и профессиональные установки студентов. В качестве
примера можно привести исследования с помощью сети Интернет, презентации и доклады об
известных педагогах, фильмы на иностранном языке, поднимающие проблемы педагогики.
Социолингвистическая и социокультурная компетенции отражают менталитет и нормы
жизни носителей изучаемого иностранного языка. Для формирования социолингвистической и
социокультурной компетенций трудно переоценить роль применения ИКТ. Глобальная сеть
интернет - безграничный источник информации о культуре, традициях и особенностях англоязычных стран. Самостоятельный поиск и обработка нужной информации, презентации, создание видеоклипов, интерактивных викторин - эффективные методы развития социокультурной и
социолингвистической компетентности.
Содержание оценочного компонента образовательной компетенции состоит в способности и желании студента оценить свою деятельность, личность и качество коммуникации с другими людьми [4], [6]. Целесообразность применения ИКТ для развития оценочной компетенции
обусловлена такими возможностями информационных технологий, как незамедлительная обратная связь между пользователем и ИТ, компьютерная визуализация информации, хранение
достаточно больших объемов информации с возможностью ее передачи, автоматизация обработки результатов. В связи с этим автоматизированные программы с возможностью анкетирования, взаимного рецензирования, составления электронного портфолио и других методов оценивания будут достаточно эффективны в качестве средства развития оценочной компетенции
учащихся.
Таким образом, внедрение средств ИКТ в учебный процесс несомненно повышает его
эффективность и способствует формированию ИКТ-компетенции будущих педагогов. Но использование средств ИКТ педагогически целесообразно и оправдано только в том случае, если
оно предполагает формирование определенных компетенций, которыми должен обладать успешный педагог.
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МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
THE MODEL OF EDUCATION QUALITY MONITORING IN THE FRAMEWORK OF
COMPETENCY BASED APPROACH
В работе представлена универсальная таксономическая модель, позволяющая унифицировать
процедуры оценивания качества подготовки обучающихся в системе непрерывного образования, а также
разработки и создания необходимых для этого педагогических контрольных материалов, дифференциации
обучающихся, групп, вузов или их отдельных подразделений по качеству подготовки в процессе мониторинговых исследований.
The paper presents the universal taxonomic model that provides unification of procedures for students
training quality assessment in continuing education, as well as required procedures for developing and creating
pedagogical assessment materials, and procedures for differentiating students, groups, universities or their departments using training quality data revealed by monitoring studies.
Ключевые слова: универсальная таксономическая модель; качество подготовки обучающихся;
трехмерная матрица; тезаурус.
Keywords: universal taxonomic model; students' training quality; three-dimensional matrix; thesaurus.

В условиях компетентностного подхода возникает потребность в стандартизированных методиках и научно обоснованном инструментарии для оценивания и измерения качества
образования студентов и выпускников высшей школы.

Рисунок 1 - Универсальная матрица с учетом рейтинга ячеек [4]
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Предлагаемая нами таксономическая модель [4], представленная на рисунке, позволяет
проводить мониторинг качества подготовки обучающихся в сложных педагогических системах,
таких как «школа-вуз», «бакалавриат-магистратура», «магистратура-аспирантура».
Она дополняет и развивает дидактически унифицированную и удобную для практического использования модель Б.У. Родионова и А.О. Татура [1]. Модель выполнена в виде трехмерной матрицы, где в качестве одной из координат выступает время, затрачиваемое студентом
на обработку какого-либо объема информации определенного уровня сложности.
Цифры в ячейках указывают порядок нарастания сложности учебного материала: самый
простой помещается в ячейке МII, а самый сложный - в ячейке СV.
Универсальность данной таксономической модели заключается в том, что с ее помощью возможна классификация [3, 6, 7]: традиционных педагогических контрольных материалов (например, задач для самостоятельных и контрольных работ); тестовых заданий различной
формы и тестов в целом; многоцелевых анкет; компетенций, которые должны быть сформированы у студентов и выпускников вузов; обучающихся (школьников, студентов бакалавриата
и магистратуры) по уровням их достижений (присвоение личного рейтинга).
Универсальная таксономическая модель может рассматриваться как матрица: обученности - в случае применения ее для создания дидактических тестов; компетенций - при аттестации студентов бакалавриата и магистратуры; показателей многоцелевых анкет - при их
создании и апробации.
В первых двух случаях она состоит из блоков знаний, умений и способностей как составляющих общекультурных и профессиональных компетенций студентов. В структуре знаний выделено четыре градации: мировоззренческий минимум (М) - знания, которые остаются в
памяти студента после изучения учебного предмета или цикла дисциплин; базовые знания (Б) необходимы для дальнейшего изучения учебного предмета или цикла дисциплин; программные
знания (П) - объем которых определяется учебными программами по дисциплинам и их циклам; сверхпрограммные знания (С) - дополнительные по отношению к учебной программе знания, которые приобретаются студентами в ходе самостоятельной работы.
В структуре умений и навыков выделяются следующие уровни:
I. Фактический - начальный уровень умений и навыков обучающихся, который оценивается при переходе на следующую ступень или уровень образования в ходе входного контроля.
II. Алгоритмический - предполагающий умение следовать известным инструкциям и
алгоритмам в известной ситуации и выполнение соответствующих математических преобразований.
III. Аналитический - предусматривающий умения анализировать новые ситуации, применять несколько типовых алгоритмов с опорой на абстрактное мышление и высокую степень
автоматизма действий.
IV. Многофункциональный - характеризующийся наличием навыков оценки и моделирования проблемных ситуаций, создания собственных алгоритмов действий, требующих
обобщения и трансформации сформированных у студента компетенций.
V. Креативный - требующий: умений ориентироваться в информационных потоках,
самообучаться; планировать и проводить эксперимент в рамках научно-исследовательской деятельности; критически оценивать объекты и проблемы профессиональной деятельности и делать соответствующие прогнозы.
Для практического использования матрицы ее ячейки следует проранжировать методом
групповых экспертных оценок с присвоением им соответствующего рейтинга [5].
Рейтинг во всех случаях определяется по формуле:
rijl =

K l ·  ij ·  ij

,

(1)
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где

- нормированный коэффициент компетентности l-го эксперта в данK l = K l K эк
мах

ной области знаний; Kl- коэффициент компетентности l-го эксперта;

эк

K мах - максимальный

коэффициент компетентности в экспертной группе;

 ij = N j N мах - соответственно:
-

для показателей анкеты:

 ij

- нормированный j-й «коэффициент важности» i-го

показателя анкеты; Nj- j-й «коэффициент важности» i-го показателя анкеты; Nmax - максимальный коэффициент «важности» в данном наборе показателей;
-

для компетенций:

 ij

- нормированный j-й коэффициент «важности» i-й компе-

тенции; Nj- j-й «коэффициент важности» i-й компетенции; Nmax - максимальный «коэффициент важности» в данном наборе компетенций;
-

для тестовых заданий  - нормированный j-й уровень сложности i-го ТЗ; Nj- j-й
ij

уровень сложности i-го ТЗ; Nmax - максимальный уровень сложности;

 ij =  ijэк  ij
•

- соответственно:

для анкеты- нормированное время, необходимое эксперту для ответа на i-й показа-

тель анкеты, имеющего j-й «коэффициент важности»;

 ijэк

- время, необходимое квалифи-

цированному эксперту в данной области знаний для ответа на i-й показатель анкеты, имеющего
j-й «коэффициент важности»;
•

 ij

- время, необходимое для этого респонденту;

для тестов - нормированное время, необходимое обучающемуся или эксперту для

ответа на i-е ТЗ, имеющее j-й уровень сложности;

 ijэк

- время, необходимое квалифициро-

ванному эксперту в данной области знаний для ответа на i-е ТЗ, имеющее j-й уровень сложности;

 ij
•

- время, необходимое для этого обучающемуся;

РП
 ij = ij  ij

для компетенций

- нормированное время, необходимое для фор-

мирования у обучающегося i-й компетенции, имеющей j-й «коэффициент важности»;

 ijРП

-

время, запланированное в рабочей программе по данному направлению подготовки на формирование у обучающегося i-й компетенции, имеющей j-й «коэффициент важности»;

 ij

- вре-

мя, необходимое для этого обучающемуся.
Результирующий рейтинг, определяемый коллективной экспертной оценкой, находится
по формуле:
rij=
где L - число экспертов в группе.

L
1
r ,
L l 1 ijl

(2)
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Суммарный рейтинг любого набора ячеек матрицы рассчитывается по формуле:

n

R=

m

  r ij ,

(3)

i 1 j 1

где n - число градаций объема информации (количество ячеек матрицы по горизонтали), обрабатываемого с помощью анкеты или теста, либо соответствующего данной компетенции; m число «коэффициентов (уровней) важности» (количество ячеек матрицы по вертикали) показателей анкеты или компетенций, либо уровней сложности теста.
Применительно к высшей школе девять ячеек матрицы определяют требования к уровню сформированности компетенций бакалавра, а матрица в целом - магистра.
Таким образом, в универсальной матрице заложен модульный принцип построения образовательных программ: каждый последующий этап подготовки включает программы предыдущих этапов.
Как видно из рисунка, ячейки матрицы расширяются как по горизонтали, так и по вертикали, что означает следующее.
Семантическая сторона информации в ее кибернетическом понимании характеризуется
степенью смысловой упорядоченности и количеством содержания, заключенном в определенном объеме.
Качественно величина учебной информации в педагогической системе может быть определена на основе тезаурусов учебных дисциплин [5, 6]. Под тезаурусом понимается иерархическая совокупность дескрипторов (терминов, понятий, ключевых слов и т.п.) и связей между ними.
Таким образом, тезаурус отражает имеющийся запас сведений (законов, принципов, теорий и
т.п.) в области того или иного предмета. В педагогику это понятие впервые было введено Л.Т.
Турбовичем [2] в его информационно-семантической модели обучения, согласно которой заместителем сознания индивидуума является его понятийный психологический тезаурус. Расширение
этого тезауруса при включении в него новой информации интерпретируется автором как обучение.
Поступающая информация изменяет тезаурус студента, в противном случае ее содержательная сторона равна нулю. Изменяющую тезаурус информацию можно принять в качестве ее
определенного семантического объема и, следовательно, измерить.
Для учебного процесса характерно такое преобразование информации, при котором
происходит соединение «новых» и «старых» знаний и создание «новой» учебной информации.
Поэтому в учебном процессе количество и содержание информации не уменьшается, не остается неизменным, а возрастает.
Кроме этого, для современного учебного процесса важным является процесс уплотнения информации, что приводит к повышению емкости знаний. Первые ступени познания в
процессе обучения менее информационно-экономичны, поскольку широко используют избыточную информацию, а более высокие - становятся более информационно емкими. Поэтому
при переходе от нижних ступеней познания к более высоким (например, от бакалавриата к магистратуре) происходит последовательное уплотнение информации на основе введения обобщенных закономерностей, абстрактных положений, а также на основе замены пассивных знаний активными, то есть знаниями, которые находят постоянное применение в учебном процессе и переходят из одного учебного предмета в другой.
При этом реальное качество подготовки студентов в вузе в его динамическом развитии
будет оцениваться для каждого из них индивидуальным набором ячеек универсальной матрицы.
Подводя итог, отметим, что использование универсальной матрицы позволяет унифицировать процедуры оценивания качества подготовки обучающихся в системе непрерывного образования, разработки и создания необходимых для этого педагогических контрольных материалов,
дифференциации обучающихся, групп, вузов или их отдельных подразделений по качеству подготовки, затратам на обучение и востребованности на рынке образовательных услуг. При этом
результаты мониторинговых исследований, получаемые на различных уровнях управления обра-
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зованием, должны коррелировать, что будет способствовать повышению эффективности педагогического контроля.
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗНОСА АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА
BASIC MECHANISMS OF WEAR OF ABRASIVE GRAIN
В статье рассмотрены два основных механизма износа абразивных зерен в процессах шлифования - физико-химический и механический. Предложен численный коэффициент, характеризующий интенсивность протекания физико-химических реакций между абразивным зерном и обрабатываемым
материалом при шлифовании. Природа механического износа впервые объяснена с позиций кинетической теории прочности твердых тел.
The article considers two main mechanism of wear of abrasive grains during the grinding processes physical -chemical and mechanical. We propose a numerical coefficient, which represents the intensity of physical and chemical reactions between the abrasive grains and processed material during grinding. The nature of
the mechanical wear is explained by terms of the kinetic theory of the strength of solids.
Ключевые слова: Термофлуктуационная природа разрушения, кинетическая теория прочности
абразивного зерна, износ абразивных зерен, химическое сродство.
Keywords: Thermofluctuational destruction of nature, the kinetic theory of strongly -STI abrasive grain,
the wear of abrasive grains, chemical affinity.

Вопросы интенсивности и величины износа абразивных зерен в процессах шлифования
является предопределяющим с точки зрения эффективности эксплуатации абразивных инструментов, поскольку характер, величина и интенсивность износа в решающей степени оказывают
влияние на выходные показатели выполняемой операции шлифования, что особенно важно в
случае проектирования операции шлифования для условий многономенклатурного производства: при изготовлении партий различных деталей на одном станке, кругом одной характеристики. Решение задачи прогнозирования износа абразивного инструмента которой позволит максимально эффективно проектировать энерго - и ресурсосберегающую технологию абразивной
обработки [1, 2].
Взаимодействие абразивного и обрабатываемого материала сопровождается сложными
механохимическими процессами и приводит к различным механизмам износа абразивного зерна, основными из которых являются механический и физико-химический.
Диаграммы состояния силикатной технологии позволяют сделать вывод, что несмотря
на достаточно высокую температуру плавления - около 2030ºС - электрокорунд, содержащий
оксид алюминия Al2O3,при температурах шлифования вступает в интенсивное химическое
взаимодействие с продуктами окисления обрабатываемой поверхности - оксидами элементов,
легирующих сталь [3]. Для количественной характеристики интенсивности физикохимического взаимодействия абразивного и обрабатываемого материалов предложен коэффициент, аналогичный коэффициенту диффузии электрокорунда белого с обрабатываемым материалом, рассчитываемый из параболического закона Фика [4].
Квазипериодический контакт абразивного зерна с обрабатываемым материалом приводит к пульсации напряжений в элементарном объеме абразивного материала зерна, который
под воздействием накопления разрушений отделяется от основного объема зерна. Учитывая
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временной характер износа зерна, для его описания может быть использована формула долговечности τ, созданная учеными, во главе с С.Н. Журковым [5]:

  
I0  i,

2kT 
ц  N ц t 0 
,

exp
2kT

(1)

где Nц - число циклов воспринимаемое телом; t0 - время длительности одного цикла;
I0 - функция Бесселя от мнимого аргумента (модифицированная функция Бесселя);
γ - элементарный объем материала, в котором происходит единичный акт разрыва межатомных связей;
σ - величина напряжения в нагружаемом теле;
k - постоянная Больцмана;
T - абсолютная температура деформируемого тела.
Параметры, входящие в модель (2) характеризуют условия взаимодействия абразивного
зерна с обрабатываемым материалом [6]. Для определения величины напряжений в абразивном
материале, соответствующей различным условиям шлифования была создана конечно элементная модель и проведена серия численных экспериментов в пакете конечноэлементного
анализа ANSYS. В результате расчета удалось получить величины напряжений в абразивном
зерне (таблица 1).
Таблица 1 - Величина эквивалентного напряжения в абразивном зерне
в различных технологических условиях
Температур
а, С

200

400

600

800

1000

Зернисто
сть

0,05

0,10

F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46

2097
1944
870
500
1191
871
828
488
1172
631
509
417
404
388
290
246
177
155
110
109

913
887
653
470
616
532
489
387
203
154
395
231
89,3
67
201
177
49,7
39
52
41

Площадка затупления lзат, мм
0,15
0,20
0,25
0,30
Эквивалентные напряжения σ, МПа
1131
677
809
1053
369
416
460
500
309
241
291
348
943
507
669
752
361
327
332
408
268
211
246
236
252
175
92
93
107
203
168
172
201
150
119
104
138
76
47
42
38
49
45
32
28
46
88
27
23
46
72
30
30
30
28
36
24
20
39
24
19
29
34

0,35

0,40

398
308
142
147
57
59
35
55

573
374
155
67
63

Долговечность абразивного зерна, рассчитанная по формуле (3) для различных условий
его работы приведены в таблице 2.
Влияние степени износа абразивного на его долговечность однозначна: начальный период, когда с обрабатываемой заготовкой контактирует острое зерно, период стабильной работы, на котором площадка достигает своего оптимального значения и период интенсивного из-
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носа зерна, при котором площадка увеличивается до размеров, сопоставимых с размерами самого зерна и происходит существенное уменьшение его долговечности.
Таблица 2 - Величина долговечности абразивного зерна в различных условиях
Температур
а, С

200

400

600

800

1000

Зернисто
сть

0,05

F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46
F90
F60
F54
F46

0,23
0,24
0,36
0,48
0,37
0,43
0,44
0,58
0,42
0,58
0,65
0,72
0,81
0,83
0,97
1,06
1,42
1,54
1,56
1,90

Площадка затупленияlзат, мм
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Временной показатель долговечности τ, c
0,55
0,40
0,62
0,69
0,45
0,36
0,65
0,93
1,03
0,78
0,48
0,49
0,61
0,69
0,63
0,58
0,54
0,67
0,55
0,91
0,99
0,63
0,42
0,93
1,24
1,65
1,30
0,92
0,65
0,79
0,90
0,83
0,84
0,73
0,86
0,45
1,00
1,17
0,84
0,46
1,26
1,67
2,16
2,07
1,61
0,98
1,25
1,43
1,55
1,52
1,43
1,62
1,18
1,27
1,54
1,36
1,10
1,50
1,92
2,25
2,03
1,64
1,60
2,46
3,20
3,37
3,06
2,42
2,57
0,78
2,21
2,46
1,93
1,27
2,00
2,49
2,61
1,99
1,66
3,11
3,66
3,86
3,66
3,31
2,74

0,40
0,45
0,66
1,22
1,70
2,09

Увеличение температуры в зоне контакта абразивного зерна с обрабатываем материалом приводит к увеличению величины долговечности абразивного зерна: это связано со снижением прочностных свойств обрабатываемого материала. Абразивные зерна больших размеров
(зернистостей) обладают большей долговечностью, нежели зерна меньших размеров, работающих в тех же технологических условиях.
Остается нерешенным вопрос определения элементарного объема материала, удаляемого с абразивного зерна по истечении периода долговечности. Решение этой задачи видится в
определении ряда эмпирических коэффициентов [7, 8]
Полученные результаты могут послужить основой для создания единой многофакторной модели износа абразивного зерна для создания энерго - и ресурсосберегающей технологии
процессов абразивной обработки [9 -11].
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THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR CONDUCTING CLIMATIC TESTS
USING THE COLD CHAMBER
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАМЕРЫ ХОЛОДА
The article discusses the development of methodology for conducting climatic tests using a testing laboratory to carry out experimental tests and research of automobile engines.
В статье рассматривается вопрос разработки методики проведения климатических испытаний с использованием испытательной лаборатории для проведения экспериментальных испытаний и
исследований автомобильных двигателей.
Keywords: the car, cold camera, low-temperature test.
Ключевые слова: автомобиль, камера холода, низкотемпературные испытания.

Considerable part of the Russian Federation is in the zone harsh climatic conditions. Modern
cars are projectable for operation in the regions with moderate climate, which increases the probability
of failure and reduce the efficiency of the components and assemblies of automobile engines.
The main problems that arise in the operation of automobiles in the harsh climatic conditions
appear hard starting engine, malfunctions electrical system, lubrication, cooling, power supply, an increase in the rate of wear components and assemblies, damage rubber products.
For today proposed many methods of solving problems that arise in the process of operation of
the car in harsh climatic conditions, such as the thermal preparation of the motor vehicle that is stored
in an open parking lot with a variety of heaters and heat batteries, storage batteries in a warm room,
and others.
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However, as shown the practice, is not always the proposed methods can guarantee the reliable
operation of the vehicle in harsh climatic conditions. Special significance in these conditions takes on
suitability operating materials and motor automobile for use in low-freezing temperatures.
Work to improve the fitness of the engine and operating materials to the specific operating
conditions, that is, the search for solutions to improve the design of components, assemblies and systems of the engine, improving performance properties of materials, are inconceivable without an climatic tests on a specific technique.
The development of such methods is a fundamental task for which it is necessary to conduct
experimental research using the cold chamber, equipped with special equipment: a sensor system for
collecting data such as the crankshaft position sensor, temperature sensors, major engine systems, absolute pressure sensor in the intake manifold; acquisition board data ADLINK Technology Inc, exhaust coil to remove exhaust gas radiator cooling system and other things.

Figure 1 - The principle work of the camera cold
In addition choice of construction the cold camera dependent on the parameters of the object
of research. One of the important tasks is the selection of the refrigerant. When choosing a guided his
thermodynamic, thermal, physical, chemical and physiological properties.
Chosen Freon R507 as coolant for use in the test. Because the refrigerant R507-azeotrope,
hydrofluorocarbon (HFC) products: R125 and R143a, behaves as a single component fluid in its application, there are no problems associated with separation of components, economical to use. Details of
the refrigerant (Freon) R-507 as follows:
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Table - 1.
Significative

Value

The Molecular mass, g / mol

98,86

The temperature of steam at a pressure of 0.1013 MPa, ° C

-47,1

The vapor pressure at 25 ° C, MPa

1,29

The density of the liquid at 25 ° C, Kg/dm

3

The critical temperature, ° C

1,04
71

The critical pressure, MPa

3,72

Specific heat of vaporization at a pressure of 0.1013 MPa, kJ / kg

196

Ozone depletion potential ODP

0

The global warming potential HGWP

1

When selecting equipment for supplying freon should be given to the phase state of matter at
the inlet to the compressor. As the R507-azeotropic refrigerant mixture, the fill system can be both
liquid and gaseous phase, there are no problems associated with separating a mixture of refrigerant
leakage. Therefore, choose the brand compressor Danfoss, T Series, singlepack kits.
For the lubrication of all moving parts used special cooling oil that is free of contaminants as
sulfur, wax and moisture. This oil should be neutral with respect to the coolant, as you moving through
the refrigerant circuit should not have any aggressive action on the seal. Therefore, to choose the refrigerant R507 oil brand BSE 170. The tests carried out will increase the service life of the engine, due
to diagnostic troubleshooting arising during operation at low freezing temperatures, will make it possible to provide services for testing of components and assemblies manufactured by the factories and
on the basis of the institutions throughout the year , as well as devices developed on the basis of our
university, such as a thermal battery, a hydrogen generator, automation system pre-start installation.
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ОБЗОР ВЛИЯНИЯ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНОПРОСТРАНСТВЕННУЮ СИСТЕМУ ГОРОДА
REVIEW INFLUENCE OF NOISE IMPACTS ON SOCIO-SPATIAL SYSTEMS CITY
Проблема шумового воздействия охватывает все аспекты жизнедеятельности населения. В
данной статье рассматриваются основные характеристики шума и его влияние на организм человека,
приводятся данные по нормированию шумов для городской инфраструктуры.
The problem of noise exposure covers all aspects of livelihoods of the population. This article discusses
the main characteristics of the noise and its effects on the human body, the data on the valuation of noise for
urban infrastructure.
Ключевые слова: шум; шумовое воздействие; санитарно-гигиеническое нормирование; интенсивность шума; характеристики шума.
Keywords: noise; noise impact; sanitary and hygienic standards; noise intensity; noise characteristics.

Современный город представляет собой преобладающую в настоящее время социальнопространственную систему взаимодействия, развития и функционирования общества. Динамическое усовершенствование данной системы обусловлено высоким уровнем организации среды
жизнедеятельности, наличием многообразных видов и форм деятельности населения, диверсификацией архитектурных и композиционных решений. Усовершенствование системы взаимодействия и функционирования общества, в свою очередь, повышает требования, предъявляемые обществом к среде обитания и жизнедеятельности. Показатель экологичности выступает
одним из наиболее востребованных в настоящее время, с точки зрения обеспечения комфорта и
благоустройства населенных мест. Загрязнение городской среды следует рассматривать как
совокупность факторов, в той или иной мере оказывающих негативное воздействие на физиологическое либо психическое состояние человека. В качестве основных видов загрязнения выступают:
 выбросы вредных веществ в экосистему, включая воздушную, водную и почвенную среду;
 ионизирующая радиация;
 электромагнитное воздействие;
 вибрационные воздействия;
 шумовые воздействия.
Защита экосистемы основана на всестороннем исследовании вышеупомянутых видов
загрязнений, частичной ликвидации и поиске методов понижения их негативного воздействия.
В условиях научно-технического прогресса шумовое воздействие является одним из отрицательных факторов окружающей среды. Исследование и оценка шумовых воздействий на
население города в настоящее время вызывает большой интерес в связи с тем, что данная про-
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блема охватывает все аспекты жизненной среды в пределах города: промышленность, техника,
строительство, транспорт. Население современного города подвергается шумовому воздействию на производстве, дома, в жилых помещениях, в помещениях общественных зданий, а так
же на территории улиц и жилых кварталов.
Шум представляет собой совокупность звуков различной интенсивности и частоты, отличающиеся временной и спектральной структурой. Колебания звука, которые способны воспринимать органы слуха человека – это механические колебания, распространяющиеся в упругой среде (газообразной, жидкой или твердой).
При рассмотрении основных признаков механических колебаний, следует отметить повторяемость процесса движения, осуществляемую через определенный промежуток времени.
Минимальный промежуток времени повторения движения тела называется периодом колебаний (Т), величина, обратная ему – частота колебаний (f). Величины связаны соотношением:

f =1/Т

(1)

где f - частота колебаний (Гц),
Т- период колебаний (с).
Гигиенические исследования доказали взаимосвязь шумового воздействия с возникновением физических и эмоциональных расстройств человека. Другими словами, шум можно
рассматривать как колебания звука, неблагоприятно воздействующие на организм человека,
мешающие его работе и отдыху.
Для сравнения интенсивности шума можно использовать данные представленные на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Интенсивность шума от различных источников возникновения, дБА
Длительное и интенсивное шумовое воздействие вызывает слуховые нарушения, изменения в центральной нервной системе, функциональной организации структур и систем головного мозга, влияет на сердечнососудистую систему, в целом негативно сказывается на здоровье
и психическом состоянии человека [1]. Характеристика воздействия шумовых нагрузок на человека приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Влияние различных уровней шума на организм человека.
Сила, с которой звуковая волна действует на барабанную перепонку органов слуха человека, и вызываемый ей уровень громкости зависят от звукового давления. Звуковое давление
представляет собой дополнительное давление, образующееся в жидкости или газе при распространении там звуковой волны. Величина звукового давления и интенсивность звука, производимые различными шумовыми источниками в природе, меняются в следующих пределах: по
давлению - до 108раз, по интенсивности - до1016 раз. Основные источники возникновения шума представлены на рисунке 3.
Источники шума

Городская среда
Промышленность и
производство

Внутри зданий

Вне зданий

Техническое оснащение
зданий

Подвижные

Работающие станки
Ручные механизированные
инструменты
Электрические машины,
генераторы, электродвигатели
Подъемно-транспортное и
вспомогательное
оборудование

Стабильные
Технологическое оснащение
зданий
Санитарное оснащение
Бытовые приборы
Музыкальная аппаратура

Рисунок 3 - Источники возникновения шума.
В настоящее время следует отметить постоянный рост шума в пределах населенных
мест, связанный с увеличением источников, их интенсивности и мощности. Для городской среды основным источником шумового загрязнения является транспорт. Шумовое воздействие
транспортного потока суммируется шумом, создаваемым различными отдельными транспортными единицами. Уровень шума транспортных потоков напрямую зависит от интенсивности
движения, типа дорожного покрытия, скоростных показателей, наличия различных видов и типов транспортных средств, а так же от планировочных и композиционных решений застройки,
прилегающей к транспортным магистралям.
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В соответствии с природоохранительным законодательством Российской Федерации
предусмотрено нормирование в области охраны окружающей среды, целью осуществления которого, является государственное регулирование хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благополучной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Основная цель нормирования – установление ограничений
(нормативных данных) на источники шумового воздействия и на факторы окружающей среды,
определяющие характеристики взаимодействия и отклики экосистем.
Для решения проблемы шумового загрязнения гигиеническое нормирование преследует
цель профилактики функциональных расстройств и заболевания, чрезмерной утомляемости и
снижения трудоспособности, возникающих при длительном либо кратковременном шумовом
воздействии.
Основной принцип регламентации шумового воздействия – обоснование норм в результате проведения лабораторных и натурных испытаний и исследований влияния шума на население. Медико-биологические исследования учитывают возрастные особенности населения и
принадлежность к определенным профессиональным группам.
В качестве допустимого, рассматривается такой уровень шума, при длительном воздействии которого не происходит отрицательных изменений в физиологических реакциях, наиболее чувствительных и адекватных шуму, и в субъективном самочувствии. "Санитарные нормы
допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" регламентируют допустимые параметры шума для различных мест пребывания человека в зависимости от основных физиологических процессов, свойственных определенному
виду деятельности человека в данных условиях [2].
При гигиенической оценке шумы, согласно санитарным нормам, классифицируются по
двум принципам - характеру спектра и по временным характеристикам.
По спектральному характеру шумы подразделяются следующим образом:
 широкополосные - шумы с непрерывным спектром, ширина которого более одной октавы;
 тональные - шумы, имеющие в спектре выраженные дискретные тона.
Для практических целей тональность шума определяется исходя из проведения измерений в третьоктавных полосах частот. Цель измерений – определить превышение уровня в одной полосе над соседними более чем на 10 дБ.
С точки зрения временных характеристик, шум представлен:
 постоянным, при котором уровень звука не изменяется более чем на 5дБ(А) за определенное время;
 непостоянным, при котором уровень звука изменяется более чем на 5дБ(А) за определенное
время.
Непостоянный шум может быть колеблющимся, прерывистым и импульсивным. Для
колеблющегося характерно непрерывное изменение уровня звука во времени. Для прерывистого - ступенчатое изменение уровня звука на 5 дб(А) в определенные интервалы длительностью
более 1с. Импульсный шум состоит из одного или нескольких звуковых сигналов, продолжительность которых менее 1с.
В качестве характеристик постоянного шума, а также для определения эффективности
мероприятий по ограничению его неблагоприятного влияния принимаются уровни звуковых
давлений в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250;
1000; 2000; 4000 и 8000 Гц и уровень звука дБ(А).
Для поддержания допустимого уровня и ликвидации роста шумового воздействия на
городскую территорию, санитарно-гигиеническим нормированием определены допустимые
значения уровней шума, которые вошли в действующие нормативные документы [2]. Допустимые уровни шума в жилых и общественных зданиях, расположенных на территориях различного функционального назначения, представлены в таблице [3].
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Таблица 1 - Нормы допустимых уровней звука в городе
Допустимые уровни звука, дБА
Назначение района застройки, территории
с 7 до 23 ч

с 23 до 7 ч

40

30

45

35

50

–

55

45

Реконструируемый жилой район, жилой район города со
сложившейся застройкой

60

50

Промышленные районы или зоны, включающие жилую
застройку

65

55

Курортные и лечебно-оздоровительные районы (зоны)
Территории больниц и санаториев (вне курортных районов)
Территории и зоны массового отдыха (вне курортных районов)
Новый проектируемый жилой район города

Санитарное нормирование допустимого уровня шума необходимо для разработки различного рода мероприятий технического и организационного характера, направленных на нормализацию шумового режима городской застройки. В качестве таких мероприятий выступают:
разработка технических, архитектурно-планировочных и композиционных решений, административное регулирование и т.д. При этом следует отметить разновидность интенсивности шумовых нагрузок, и ее взаимосвязь с классификацией населенных мест. Так, для крупных и крупнейших городов присущи наибольшие уровни и интенсивности шумовых нагрузок. Однако
этот вопрос, требующий глубокого изучения проблемы и поиска ее решения, является актуальным и для городов-курортов, к которым относятся города, расположенные в регионе Кавказских Минеральных Вод.
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Согласно современным исследованиям человек проводит на открытой местности от 20
до 40 % своего времени, в зависимости от образа жизни и работы, из которого большая часть
времени приходится на нахождение на территориях с асфальтовым покрытием, либо в непосредственной близости от них. Запыленность территорий происходит как во время эксплуатации дорожных покрытий, так и при проведении дорожно-строительных работ, причем во втором случае запыленность прилегающих территорий значительно выше [1]. Учитывая, что дорожное покрытие занимает значительное пространство современных городов, а срок службы
нежесткой дорожной одежды в зависимости от категории дорог и климатических условий согласно [2] составляет от 3 до 20 лет, ремонтные дорожно-строительные работы постоянно проводятся во всех городах России.
Зачастую дороги состоят из четырёх и более полос движения, что приводит к большей
площади, охватываемой строительными работами. При прокладке дорог задействуется множество видов спецтехники: бульдозеры, скреперы, экскаваторы, автогрейдеры, самосвалы, дорожные фрезы и прочие. Технологические процессы сопровождаются интенсивным пылевыделением, источниками которого являются подготовительные работы, земляные работы, укладка
стабилизированных и гравийно-щебёночных покрытий, а также возведение асфальтобетонных
дорог. Согласно существующей практике системы аспирации воздуха для очистки от запыленности не используется или используются недостаточно. Пыль, содержащаяся в атмосферном
воздухе, оказывает негативное воздействие как на население проживающее, на прилегающих
территориях, так и в гораздо большей степени на работающий персонал. Таким образом актуальность исследований состава дорожной пыли и разработка мероприятий, направленных на
снижение негативного воздействия запыленности атмосферного воздуха на население и производственный персонал не вызывает сомнений.
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Для оценки дисперсного состава пыли, выбрасываемой в атмосферный воздух при дорожно-строительных работах, нами проводится отбор проб в различных зонах пыления и на
различных стадиях дорожно-строительных работ. К настоящему времени нами получены результаты дисперсного анализа пыли отобранной в различных условиях дорожно-строительных
работ.
Пыль, образующаяся при устройстве земляного полотна (суглинок тяжёлый пылеватый). Данная пыль отбиралась при проведении работ по реконструкции АМ М-4 «Дон», км
1265 - км 1319 в Краснодарском крае. Пыль появляется в процессах транспортирования, выгрузки, планирования бульдозером или автогрейдером, уплотнения уплотняющими машинами
грунта используемого при устройстве земляного полотна. При недостаточной влажности грунта (заключение дает лаборатория) перед уплотнением для достижения оптимальной влажности
грунт поливают водой. Если земляное полотно сразу не перекрывать вышележащими слоями
дорожной одежды, то по мере снижения влажности грунта на поверхности земляного полотна
появляется пыль. Интегральная кривая распределения массы частиц по диаметрам для пыли
отобранной при устройстве земляного полотна представлена на рисунке 1.
Пыль с завода Marini (стационарный) расположенного в Краснодарском крае, ст. Павловская, фирма ООО «Ромекс - Кубань». Пыль отбиралась после второго уровня очистки мешочный или так называемый рукавный фильтр. Принцип работы мешочного фильтра. Фильтр
состоит из множества секций с фильтровальными рукавами. Газ проникает сквозь первый
фильтровальный рукав, пыль собирается на внешней поверхности рукава, очищенный газ проходит к следующей секции с фильтровальным рукавом, и так далее пока не пройдёт все секции.
Вентилятор выдувает очищенные газы через дымовую трубу в атмосферу. Очищение фильтровальных рукавов происходит по принципу возвращающегося воздуха. На рукав под давлением
подаётся воздух в обратном направлении, тем самым, сбрасывая налипшую на него пыль.
Очищение происходит поочерёдно для каждого отдельного рукава, в то время как остальные
рукава принимают участие в работе, что обеспечивает максимальную эффективность фильтрации. Собранная пыль, может быть задействована в производстве асфальтобетона в качестве дополнительного порошкового заполнителя. Интегральная кривая распределения массы частиц
по диаметрам для пыли отобранной на асфальтобетонном заводе Marini представлена на рисунке 2.
Пыль шлаковой смеси Липецкого металлургического комбината. Отбиралась при проведении работ по реконструкции АМ М-4 «Дон», км 1265 - км 1319 в Краснодарском крае.
Пыль отобрана при определении зернового состава шлаковой смеси в лаборатории. В технологическом процессе пыль появляется при сухой погоде. При увлажнении смеси (что требует
технология производства) или при высокой влажности климата данная пыль практически не
выделяется. Также пыль образуется в местах складирования шлаковой смеси при продолжительной сухой погоде. Интегральная кривая распределения массы частиц по диаметрам для пыли дорожная одежда - слой основания (активированный шлак) представлена на рисунке 3.
Анализ дисперсного состава пыли проводился в соответствии с методикой микроскопического анализа дисперсного состава пыли с применением персонального компьютера, изложенной в работах [3,4].
Проведенный дисперсный анализ позволяет сделать определенные выводы. Так, медианный диаметр пылевых частиц пыли отобранной при устройстве земляного полотна (рисунок
1) составляет d50 = 11 мкм., а доля фракций PM10 и PM2,5, представляющих наибольшую опасность для здоровья человека и экологического состояния воздушной среды составляет соответственно 48% и 1,7%.
Более мелкий размер частиц, содержащихся в пылевых загрязнениях, наблюдаются в
процессе укладки слоя дорожного основания (дорожной одежды). Медианный диаметр пылевых частиц (рисунок 3) составляет d50 = 8 мкм., доля фракций PM10 и PM2,5, соответственно
95% и 4%.
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Рисунок 1 - Интегральная кривая распределения массы частиц по диаметрам для пыли
отобранной при устройстве земляного полотна (суглинок тяжёлый пылеватый)

Рисунок 2 - Интегральная кривая распределения массы частиц по диаметрам для пыли
отобранной на асфальтобетонном заводе Marini (из сушильного барабана в процессе
сушки материала)
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Рисунок 3 -. Интегральная кривая распределения массы частиц по диаметрам для пыли
дорожная одежда - слой основания (активированный шлак).
Приведенные на рисунке 2 данные характеризуют дисперсный состав частиц пыли отобранной на асфальтобетонном заводе Marini из сушильного барабана в процессе сушки материала. Как следует из приведенных данных, пыль, выделяющаяся в процессе изготовления асфальтобетона характеризуется существенно меньшей крупностью в сравнении с пылями образующимися непосредственно при проведении дорожно-строительных работ. Медианный диаметр частиц пыли составляет d50 = 5,7 мкм., а доля фракции PM2,5 более 8%. Максимальная же
крупность частиц не превышает 8 мкм.
Данные обстоятельства свидетельствуют, что к пылеулавливающему оборудованию
коллективных систем защиты работников от пылевого загрязнения, и инженерноэкологических систем, использующимся при проведении дорожно-строительных (либо ремонтных) работ необходимо предъявлять повышенные требования относительно эффективности
улавливания мелких фракций пыли.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО РАСПИСАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И
ПОГРУЗЧИКОВ
OPTIMIZATION OF JOINT SCHEDULE OF TRUCKS AND LOADERS
Разработана модель транспортного узла с циклами. Транспортно-технологическая система
подана как последовательность элементарных логистических операций распределения и объединения
материальных потоков. Выполнена оптимизация параметров системы за критерием минимальных
суммарных задержек. Найден параметрический ряд оптимальных транспортно-технологических систем, которые отличаются мощностью суммарного грузопотока, который обрабатывается транспортным узлом.
The model of a transport junction with cycles is developed. A transport-technological system is given as
a sequence of elementary logistic operations of distributing and connection of material flows. Optimization of
parameters of system is executed after the criterion of minimum total delays. The self-reactance row of optimum
transport-technological system which differs the power of total traffic of goods, which is processed a transport
junction, is found.
Ключевые слова: транспортный узел; расписание; транспортно-технологическая система.
Keywords: transport junction; schedule; transport-technological system.

1)Введение
Современная концепция процесса доставки грузов основывается на логистическом подходе, который рассматривает производство, поставку и потребления товаров комплексно. Это
требует четкого взаимодействия всех его участников. Условиями такого взаимодействия является, преимущественно, логистические операции разделения и объединения материальных потоков, где используют несколько различных транспортных и погрузочно-разгрузочных средств.
Согласование их работы возможно при организации работы грузовых автомобилей и погрузочно-разгрузочных пунктов по рационально составленным графикам совместной работы. Но
лишь изредка они бывают оптимальными. Поэтому целью этих исследований было усовершенствовать методику оптимизации расписания операций транспортного процесса в тех его моментах, когда происходит взаимодействие различных технических средств, транспортных пакетов, и которые являются решающими при необходимости достичь наиболее слаженной всей
системы без задержек.
2)Обзор состояния вопроса в предыдущих исследованиях
При разработке единого технологического процесса учитывают, что транспортный процесс имеет дискретный характер, поэтому составление расписания подачи автомобильного
транспорта на объекты погрузки - задачи дискретного программирования [3]. Считают, что условием бесперебойной и синхронной работы пункта погрузки-разгрузки и автомобилей, является равенство ритма работы пункта и интервала движения автотранспортных средств (АТС)
[1]. Но при этом не учитывается, что до начала погрузки автомобили могут простаивать в очереди, а в следующие моменты времени их движение может быть более или менее интенсивным.
Поэтому уместнее использовать обратную величину - показатель такта - интервала времени
между очередным отправлением груженного автомобиля. Существует мнение, что абсолютное
исключение простоев практически невозможно, поэтому за один такт принимают такой интер-
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вал времени, в пределах которого простой считается несущественными [4]. В один транспортный цикл включают такие ездки, время доставки грузов по которых примерно одинаково, а общий объем груза соответствует средней интенсивности материального потока. Все это можно
делать при условии, что общий объем вывоза груза соответствует пропускной способности узла. Решение полученной задачи позволит спланировать такую последовательность выполнения
ездок, при которой вероятность возникновения простоев, превышающих допустимые, будет
достаточно мала.
3)Критерии упорядочения транспортно-технологической системы
Разная по величине продолжительность операций и их случайный характер обусловливают наличие непроизводительных состояний элементов транспортно-технологической системы (ТТС). Следовательно, существуют такие последовательности операций, при которых суммарное количество таких нежелательных состояний будет минимальным. В этом случае речь
идет об определенной упорядоченности транспортной системы в целом. В предыдущих работах
была разработана методика такого упорядочения [2]. Ее применение позволило найти предельные состояния ТТС, при которых задействованы в ней транспортные средства используются
максимально эффективно. При этом большинство операций предельного состояния выполняются "точно вовремя" - без задержек. При применении этого критерия достигается минимум
необходимого резерва: 1) энергетических ресурсов, 2) объектов перевозки (грузов, транспортных пакетов, контейнеров), 3) провозных возможностей парков АТС, 4) времени для выполнения доставки изделий и сырья. Таким образом, критерий развития ТТС "точно вовремя" дает
возможность упорядочить их, получая при этом более глобальный эффект.
4)Формулировка задачи
Задача упорядочения взаимодействия автомобилей и погрузчиков в узловом транспортном пункте рассматривалась на таком элементарном примере. Пусть транспортный пункт выполняет погрузку автомобилей, прибывающих туда из разных предыдущих маршрутов, или из
парка. Номинальная грузовместимость транспортных средств - целое число, соответствующее
максимальному количеству стандартных пакетов, которые можно на него погрузить. Принималось, что ее можно выбирать из ряда

n
n
k min
 kmax
k n  1 . При этом фактическая грузо, де min

вместимость автомобиля ki - меньше номинальной. Это, как предполагалось, позволяет свести
продолжительность отдельных операций кратной такту продолжительности. Время погрузки
АТС - нормированное значение, зависит от количества нагруженных пакетов, то есть:
где

z

tn ,i  z  ki ,

(1)

− норма времени для загрузки одного пакета, час.
Транспортные пакеты развозят на

j

фиксированных маршрутах, для которых известны

t

средние продолжительности их выполнения m ,i , которые, как предполагалось, не зависят от
фактической грузоподъемности автомобилей. Доставка грузов на маршрутах имеет целью
удовлетворить спрос потребителей, который на каждом маршруте можно оценить средней ин-



j
тенсивностью
. Поскольку период выполнения каждого маршрута является относительно
непродолжительным (занимает менее продолжительности смены), то можно считать, что процессы потребления грузов - стационарные. Процесс доставки грузов - дискретный. Поэтому
упомянутую интенсивность потребления грузов можно подать, как отношение:

j 
где

j

ki
j

,

(2)

, − такт j-го материального потока, выполняется по заданному маршруту, - интервал

времени между отправкой / прибытием партии

ki транспортных пакетов.
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Для обеспечения каждого потребителя необходимым количеством грузов с интенсивно-



стью j на маршрутах нужно иметь столько автомобилей, чтобы они могли обеспечить определенный выражением (2) такт доставки, особенно, если этот такт меньше продолжительности
транспортного цикла
маршруте -

fj

tm , j

. В таком случае введено понятие фронта транспортных средств на

:

t 
f j   m, j 
  j 

(3)
Квадратные скобки в выражении (3) означают, что результатом деления должно быть
целое число, полученное округлением до большего значения.
Автомобили на каждом маршруте объединены задачей доставки, а в транспортном
пункте - операциями погрузки. Поэтому можно говорить о существовании средней ТТС по определению проф. Николина В.И. [3]. При этом временные параметры занятости и простоя автомобилей на разных маршрутах и под нагрузкой взаимосвязаны. Для того, чтобы показать эти
связи, мы применили принцип неразрывности материальных потоков (грузопотоков, автомобилепотоков) и отразили систему из элементарных логистических операций (ЭЛО): разделения,
объединения, перемещения [2]. Модель обслуживания автомобилей в транспортном пункте
можно отразить графом (рис. 1), вершинами которого являются совершённые события (1 - прибытие автомобилей в пункт и объединение их в единый поток; 2 - погрузка автомобилей и отправки их на различные маршруты доставки грузов), а дуги - материальные потоки автомобилей, грузов и т. п. Поскольку процесс является циклическим и непрерывным, то каждую дугу
его модели можно оценить количественно тремя параметрами: тактом j, размером партии материальных элементов ki, которые перемещаются вместе, фронтом fj . На рис. 1, если fj = 1, то
этот параметр не установлен. Также дуги имеют другую временную оценку - действительную
продолжительность ЭЛО, например, tm.1…tm.j − продолжительность выполнения j-го маршрута,
или tn − продолжительность погрузки. На рис. 1 эти длительности показаны сплошным утолщённым отрезком. Разумеется, они могут быть случайными величинами, однако для получения
согласованного расписания процесса по принципу «точно вовремя», соответствующие такты
должны быть величинами постоянными.
Если интенсивность погрузки автомобилей в начальном транспортном пункте есть
больше, чем интенсивность их прибытия, т. е. tn >1-2, то при погрузке будет стабильно существовать очередь постоянной длины, которая определится по выражению:

t 
f i   n ,i 
 12  ,

(4)
где квадратные скобки, аналогично, означают округление результата деления до большего целого.

Рисунок 1-Модель транспортно-технологической системы погрузки группы из трёх
автомобилей, которые работают на различных маршрутах
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Если fi = 1, то должно выполняться неравенство, независимо от того, какое значение
принимает случайная величина tn,i:
 12  tn ,i ,
(5)
Как видно из модели, на каждом этапе изменений материальных потоков могут существовать временные задержки процесса. На этапе транспортировки, поскольку продолжительность этих операций является больше их такта, они определяются по выражению:

 m, j   j 

tm , j
fj

, год.,

(6)

Эта задержка фактически возникает тогда, когда очередное погружённое транспортное
средство не сможет быть отправлено на маршрут, поскольку еще не отправлено предыдущее,
или же тогда, когда это транспортное средство не сможет разгрузиться из-за занятости пункта
конечной доставки груза предыдущим автомобилем.
На этапе погрузки, если f i  1 , то задержка определится:

1n ,i   12  tn ,i .

(7)

Причиной задержки (7) является неравномерность продолжительности погрузки различных АТС, которые с разным количеством пакетов ki отправляются на маршруты. Если же,

f i  1 , то задержка процесса возникает вследствие неравномерности прибытия АТС в пункт
погрузки, их простоя в очереди, и определяется выражением:

 2n ,i   12   f n  1 .

(8)

Итак, критерий построения согласованного расписания - суммарные задержки в ТТС,
можно записать:

    1n ,i    n2 ,i    m , j .
i

i

(9)

j

Автомобильные потоки пустых автомобилей, исходящих из различных маршрутов и
объединяются в вершине 1 (см. рис. 1) имеют разные такты прибытия  j . В едином потоке они
будут загружаться с тактом  1 2 , который можно определить из выражения [2]:

 12 

1
1 1
1






 j 
 1  2

, год.

(10)

После погрузки автомобилепотоки разделяются (вершина 2) и отправляются на соответствующие маршруты. Такт отправления  j загруженного партией пакетов k i автомобиля
должен равняться такту его прибытия, который, в свою очередь, определяется по выражению
(2). Если изменять количество пакетов k i , которые одновременно нагружают на автомобиль,
то должен быть изменен такт его отправки. Увеличение загруженности приводит к уменьшению такта, что при определенных значениях, кратных фронту автомобилей, согласно формуле
(6), приведет к уменьшению задержек на маршруте. С другой стороны, продолжительность погрузки по формуле (1) будет расти, что приводит к необходимости увеличить такт погрузочного средства. Это может дать положительный эффект, если к соответствующему увеличению не
приведет выражение (10). В противном случае, согласно выражениям (7) и (8), задержки, связанные с процессом погрузки, будут расти. Такая ситуации означает, что первый и второй слагаемые суммы (9) при определенных обстоятельствах являются противоречивыми. Дискретный
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характер зависимости (9) от числовых значений

ki , а также от  j , обратная зависимость (10), а

также противоречие в составляющих критерия слаженности расписания дают основания утверждать, что существуют оптимальные загрузки каждого автомобиля, который отправляется
на различный маршрут, оптимальная их очередность, а зависимость этих значений от суммарного грузопотока, проходящего через транспортный пункт, является нелинейной. Переменные
− k i количество транспортных пакетов, которые нагружаются на одно транспортное средство,
а также такты

j

отправки автомобилей на

j -й маршрут. Нужно найти, такие значения пере-

менных, чтобы суммарные задержки процесса, которые определяем по выражению (9), были
минимальными. При этом должны выполняться следующие условия и ограничения: 1) спрос на
всех маршрутах  j должен быть удовлетворен полностью; 2) минимальное количество пакетов, загружаемых на автомобиль − ki  1 ; 3) продолжительность такта погрузочного устройства - не меньше, чем продолжительность самой длинной операции погрузки; 4) такт выходного потока - значение неотрицательное, что необходимо учесть, вычисляя выражение (10). С такой формулировкой задача имеет устойчивый решения при определенных краевых условиях,
которые найдены методом градиентов.
5) Результаты исследований
В результате моделирования получены зависимости организационных параметров процесса доставки грузов при наличии одного погрузочного средства от суммарного грузопотока.
На рис. 2 показано, что суммарные задержки процесса имеют как несколько рациональных, так
и несколько нерациональных условий. Например, малые суммарные задержки в диапазоне исследований, наблюдаются на уровне 0,77 часов при интенсивности 4,8 пакетов в час. В то же
время, уже при интенсивности 5,2 пакетов/час задержки процесса возрастут более чем в три
раза. При грузопотоке до 1,8 пакетов/час ТТС вообще нерациональны, поскольку даже в самом
благоприятном случае непроизводительные простои ресурсов в них превышают 2,7 часа на
один такт работы транспортного пункта.

Рисунок 2 - Зависимость суммарных задержек доставки груза от интенсивности
грузопотока
При небольших объемах материальных потоков оптимальными получаются те процессы, при которых загрузка АТС - минимальная. Даже при интенсивности 4,8 пакетов/час, когда
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суммарные задержки минимальны, получаем директиву загружать автомобили на первый и
второй маршруты - по одному пакету, и только на третий маршрут - 3 пакета. Увеличение количества пакетов на одном автомобиле позволяет уменьшить такт движения автомобилей на
маршруте, но не уменьшает простоев в очереди к загрузке.
Пользуясь описанной методикой оптимизации расписаний взаимодействия автомобилей
в транспортном пункте, можно построить параметрический ряд оптимальных ТТС, которые
характеризуются минимальными суммарными задержками. Каждая из схем является компромиссным решением по ритмичности погрузочных и транспортных операций.
6) Выводы
Оптимизация расписания взаимодействия погрузочных и автотранспортных средств в
ТТС, в которых происходит циклическое разделения, слияния материальных потоков по критерию минимальных суммарных задержек процесса заключается в том, что решается противоречие между неравномерностью продолжительности соответствующих операций, тактом нагрузки и тактом отправления и движения транспортных средств. Оно (противоречие) решается подбором оптимального размера партии грузов к отправке. Таких значений в диапазоне грузопотоков, обслуживаемых транспортный пункт может быть несколько. Поэтому существует параметрический ряд оптимальных расписаний этих операций.
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VERSION CONTROL IN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS
Рассматриваются вопросы использования свободно распространяемых систем контроля версий в электронном документообороте небольших организаций или частных лиц, а также описываются
возможности организаций удалённых хранилищ в сети интернет на основе бесплатного или малобюджетного хостинга.
The article examines the use of open-source version control systems (VCS) with electronic document
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Ключевые слова: система контроля версий; Git; Svn; электронный документооборот.
Keywords: open source; version control; Git; Svn; electronic document.

№4(11) - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 61 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Системы контроля версий (Version Control Systems, VCS) относятся к инструментам
разработчиков программного обеспечения и являются широко используемыми в процессе разработки программными системами. Основное назначение этих инструментов: предоставить
удобные средства для контроля за ходом разработки, внесения изменений в код ПО, возвращение кода к состоянию на определённый момент времени. Контроль версий применяется также в
корпоративном электронном документообороте для фиксации изменений содержимого документов. Как правило, коробочные версии, таких систем имеют высокую стоимость и применяются в сфере крупного бизнеса, государственного управления, в то время, как в области малого
бизнеса и индивидуального применения они практически неизвестны [1].
Основные преимущества от использования VCS в электронном документообороте:
1. Возможность параллельной работы над пакетом документов нескольких исполнителей, обнаружение и исправление возможных конфликтов, вызванных взаимоисключающими правками.
2. Контроль за рабочим процессом, хранение истории изменений содержимого документов, хронологии персональной работы каждого исполнителя
3. Повышение надёжности хранения информации за счёт клонирования и копирования
данных.
Эти преимущества распространяются как на крупные компании с большим количеством
сотрудников и интенсивным потоком документов, так и на мелкие организации и частных
пользователей.
Данная работа посвящена рассмотрению возможностей использования VCS в случае,
когда крупные системы электронного документооборота недоступны либо в виду их высокой
стоимости, либо в отсутствии необходимости в их функциональных возможностях. Многие
считают, что электронный документооборот может быть осуществлён только в крупных масштабах, а мелкие решения могут быть построены на ручных операциях с документами.
Между тем, широко используемые разработчиками ПО средства контроля версий могли
бы облегчить жизнь пользователей, к числу которых можно отнести всех, кто создаёт различные электронные документы: тексты, рисунки, презентации, то есть можно говорить об огромной потенциальной аудитории пользователей такого класса систем. Ручная работа с документами часто приводит к перерасходу рабочего времени, случайным потерям важной информации
и невозможности отслеживать историю правок, изменения содержимого документов.
К сожалению, за стенами программных лабораторий VCS практически неизвестны, а их
сложность и специфическая терминология отпугивают потенциальных пользователей. С другой
стороны, данные программные средства обладают большой гибкостью в настройке и использовании, предоставляя пользователям преимущества как CLI (интерфейса командной строки), так
и GUI (графического пользовательского интерфейса).
Наиболее популярные VCS относятся к свободно-распространяемому ПО, то есть могут
свободно копироваться и использоваться на совершенно законных основаниях, как организациями, так и частными пользователями, что делает их особенно привлекательными для малобюджетных решений [2].
К числу наиболее популярных систем контроля версий, широко применяемых среди
разработчиков ПО, следует отметить Git и Subversion (SVN). Основная разница между ними
заключается в характере работы: SVN относится к системам с централизованным сервером, а
Git - к распределённым системам [3]. Централизованный характер подразумевает обязательное
наличие связи с сервером, на котором хранится центральный (он же и единственный) репозитарий, или хранилище. Пользователи вносят правки в документы и сохраняют все свои изменения в центральном хранилище. Отсутствие интернет соединения с сервером делает невозможным режим внесения изменений. Распределённый Git предполагает наличие у каждого пользователя своей копии хранилища и процесс внесения изменений может осуществляться без наличия соединения с центральным репозитарием. При появлении соединения локальный репозитарий может быть синхронизирован с центральным хранилищем за достаточно короткое время.
В настоящее время существует несколько серверов в интернете, предоставляющих возможность размещения (хостинга) проектов как на базе Svn, так и на Git [4,5]. Пользователи мо-
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гут создавать удалённые хранилища бесплатно или за небольшую абонентскую плату и использовать их для хранения своих данных. Все подобные хранилища могут быть отнесены к одному
из двух типов: открытые (public) и закрытые (private). Открытое хранилище предполагает свободное клонирование своего содержимого всеми желающими. Такой тип используется для программных проектов с открытым исходным кодом, текстов книг и руководств, которые автор
готов свободно распространять в мировой сети. Следует отметить, что многие системы хостинга поощряют именно такой, открытый характер репозитария, что способствует свободному обмену информацией в обществе. Если свободный обмен для пользователя неприемлем, то нужно
создавать хранилища закрытого типа, доступ к которым осуществляется по паролю.
Преимущества от использования удалённых хранилищ в сети интернет заключаются в
следующем:
1. Организация работы в разных подразделениях компании, в том числе территориально удалённых друг от друга с одним хранилищем.
2. Возможность работы с документами отдельных сотрудников, находящихся где
угодно при условии доступности интернета (даже эпизодической).
Разумеется, при организации системы документооборота могут возникнуть вопросы
обеспечения информационной безопасности. Возможно, что для предотвращения угроз утечки
или искажения информации, следует отказаться от использования интернет-хостинга. В этом
случае сервер VCS следует развернуть внутри защищённой сети организации и обеспечить к
нему доступ только с рабочих мест и с использованием авторизации.
Таким образом, современные системы контроля версий позволяют организовать гибкое
управление документами как на основе локальной сети, так и при помощи сети интернет, с минимальными затратами (или бесплатно), что является привлекательным решениям для малобюджетных организаций и частных лиц.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Российская Федерация, г. Кемерово / Russian Federation, Kemerovo
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ НАНОЧАСТИЦАМИ
CALCULATION OF THE CYLINDRICAL NANOPARTICLES’ ABSORPTIVITY
В статье представлены результаты расчетов коэффициентов эффективности поглощения
света наночастицами серебра, свинца и алюминия в азидах серебра, свинца и тетранитратапентаэритрита соответственно. Рассчитаны зависимости коэффициентов эффективности поглощения
цилиндрических и сферических наночастиц. Показано, что для включений радиусом более 50 нм коэффициент эффективности поглощения сферических наночастиц превышает коэффициент эффективности
поглощения цилиндрических приблизительно в 2 раза. Для включений радиусом менее 30 нм коэффициент
эффективности поглощения цилиндрическими частицами больше чем сферическими.
The results of light absorptivity calculation for nano size Ag inclusions in silver azide, Pb in lead azide
and Al in PETN have been presented in the article. Dependences of cylindrical and spherical nano size inclusions’ absorptivity have been calculated. It has been shown that absorptivity of spherical inclusions is nearly
two times exceeds absorptivity of cylindrical inclusions for radii more then 50 nm. Absorptivity of cylindrical
inclusions is more than absorptivity of spherical inclusions for radii less then 30 nm.
Ключевые слова: лазерное инициирование, коэффициент эффективности поглощения, наночастицы металла, пентаэритриттетранитрат, азид серебра, азид свинца, теория Ми
Keywords: laserinitiation, absorptivity, nanoparticles,nanosizemetals, PETN, silver azide, lead azide,
Mietheory.

Введение
Создание энергетических материалов селективно чувствительных к лазерному излучению с целью получения капсульных составов для оптических детонаторов ведется уже более
двух десятилетий [1-3]. Разработаны оптические детонаторы на основе инициирующих взрывчатых веществ: азидов серебра и свинца, перхлоратов меди, железа, кобальта и др. Недостатком
использования таких оптических детонаторов является их высокая чувствительность не только
к лазерному импульсу, но и широкому спектру воздействий различной природы (удар, трение,
нагрев, радиация и т.д.). Основными направлениями создания оптические детонаторы в настоящее время являются синтез принципиально новых взрывчатых веществ и введение в существующие взрывчатые вещества светочувствительных добавок.
Для возникновения взрывного разложения необходимо наличие механизмов сильной
положительной обратной связи, которые могут приводить к самоускорению химической реакции. Существует два основных механизма положительной обратной связи: увеличение температуры, приводящее к экспоненциальному росту скорости реакции [2, 4-6], и лавинообразное
увеличение неравновесной концентрации реагентов, также приводящее к росту скорости реакции [7-9]. Во втором случае выделяющаяся в элементарном акте энергия частично расходуется
на образование активных частиц, что может приводить к развитию реакции по цепному механизму [10].
В тоже время, в работах [2, 11, 12] показано, что добавки сильнопоглощающих наночастиц позволяют значительно снизить критическую плотность энергии лазерного инициирования ТЭНа. Известно, что поглощение энергии излучения металлами приводит к быстрой термализации и переходу в тепло за времена порядка пикосекунд. Из этого следует, что действие из-
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лучения на такие системы приводит к появлению малых очагов разогрева, которые могут стать
центрами инициирования взрывного разложения. Поэтому к данным системам применима микроочаговая модель теплового взрыва.
Одним из основных постулатов микроочаговой модели является независимость эффективности поглощения света от размера включения. Более того, считается, что сечение погло2

щения излучения равно геометрическому сечению сферического включения ( r ) [3]. То есть
фактор эффективности поглощения Qabs (отношение сечения поглощения света к геометрическому сечению) принимается равным единице. Однако размер включений сопоставим с длиной
волны света, что должно приводить к сильным дифракционным эффектам и вследствие этого
изменять сечение поглощения.
В экспериментах по импульсному инициированию взрывного разложения материалов
содержащих включения различных металлов используются добавки наноразмерных порошков.
Наночастицы в этих порошках в зависимости от условий синтеза могут отличаться от сферических более вытянутой формой, а в некоторых случаях являться цилиндрами. Поэтому в модели
необходимо учитывать отличие формы включения от сферической, а также учитывать реальные коэффициенты эффективности поглощения.
Теории рассеяния и поглощения электромагнитного излучения малыми частицами начали развиваться достаточно давно. В случае сферической частицы была разработана теория
Ми [13]. Позднее были рассмотрены частицы более сложной формы, в том числе и цилиндрические [13].
Цели работы: рассчитать в рамках теории Ми коэффициенты эффективности поглощения лазерного излучения наноразмерными включениями серебра, свинца и алюминия в объеме
азида серебра, азида свинца и ТЭНа соответственно. Сравнить коэффициенты эффективности
поглощения для включений сферической и цилиндрической формы.
Методика расчета
Коэффициент эффективности поглощения (Qabs) сферическим включением определенного радиуса и цилиндрическим включением определенного радиуса основания и высоты много большей радиуса (L>>r) в рамках теории Ми рассчитывается как разность коэффициентов
эффективности экстинкции (Q) и рассеяния (Qsca) [13]:

Qabs  Q  Qsca

(1)
Последние рассчитываются как сумма бесконечного ряда от коэффициентов разложения электрического и магнитного поля рассеянной световой волны по специальным функциям
Риккати-Бесселя:
Методика расчёта коэффициента эффективности поглощения для сферических включений представлена в работах [14-15]
Вследствие более низкой симметрией цилиндрических включений, по сравнению со
сферическими, наблюдается зависимость величины поглощенной энергии от поляризации падающего света.
В случае если вектор напряженности электрического поля световой волны параллелен
оси цилиндра используются формулы 2 и 3:

2 
Q   Re bl
x l  

(2)

Qsca 

2 
 bl
x l  

2

(3)

В случаи если вектор магнитной индукции световой волны параллелен оси цилиндра
используются формулы 4 и 5:

Q

2 
 Re al
x l  

(4)

Q sca 

2 
 al
x l  

2

(5)

во всех формулах x  2rn  , y  mx ,n - показатель преломления среды,m=ni/n- комплексный показатель преломления включения относительно среды.
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Коэффициенты a l и bl определяются из граничных условий на поверхности включения [13] с использованием функций Бесселя:



J l ( y ) J l ( x)  mJ l ( y ) J l ( x )
al 


J l ( y ) H l ( x)  mJ l ( y ) H l ( x)


mJ l ( y ) J l ( x)  J l ( y ) J l ( x)
bl 


mJ l ( y ) H l ( x)  J l ( y ) H l ( x )

(6)

(7)

Расчёты в случаи цилиндрических включений ведутся раздельно для световых потоков
разной поляризации относительно оси цилиндра. Если бы свет был поляризованным, а также
ориентации цилиндров была упорядоченной в кристалле, можно было бы проводить расчёты
только при одной поляризации.
Считается, что в реальной системе ориентация цилиндрических включений хаотичная, а
излучение, попадающее в кристалл, испытывает акты многократного отражения на границах
зёрен кристаллитов. Поэтому в данных условиях необходимо использовать усреднённый коэффициент эффективности поглощения для всех ориентаций включений, подобно случаю, когда
излучение не поляризовано.
Коэффициент эффективности поглощения определяет долю поглощённого света от падающего:

Q abs 

E пад  I 0 S

E погл
,
E пад

(8)

E погл  I 1 SQ1  I 2 SQ 2

(9)

Для обычного, не поляризованного излучения, интенсивность света с ориентацией вектора магнитной индукции световой волны параллельной оси цилиндра I1 равна интенсивности
света с ориентацией вектора напряженности электрического поля световой волны параллельной оси цилиндра I2 и они равны

I0

2

.

Подставляя формулы (9) в формулу (8) и учитывая вышеуказанное утверждение, получается коэффициент эффективности поглощения цилиндрическими включениями для неполяризованного света

Qabs 

Q1  Q2
2

(10)

Результаты и обсуждение
По методике указанной в работе был написан комплекс прикладных программ для расчётов коэффициента эффективности поглощения сферических и цилиндрических включений
различной природы в матрицах ТЭНа, азидах серебра и свинца.
Получены значения коэффициентов эффективности поглощения для включений различных радиусов и формы. На Рисунках 1-3 представлены рассчитанные зависимости коэффициента эффективности поглощения излучения (Qabs) с длинной волны 1064 нм (первая гармоника неодимового лазера) от радиуса для сферических и цилиндрических включений. Значения
комплексных коэффициентов преломления металлов взяты из [16] и представлены в таблице 1.
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Рисунок 1 - Рассчитанная зависимость коэффициентов эффективности поглощения света
λ = 1064 нм наноразмерными включениями алюминия (ni = 0.9437-8.055i) сферической и
цилиндрической формы в матрице ТЭНа. (n = 1.55)

Рисунок 2 - Рассчитанная зависимость коэффициентов эффективности поглощения света
λ = 1064 нм наноразмерными включениями серебра (ni = 0.15-6.0i) сферической и
цилиндрической формы в матрице азида серебра (n = 2)

Рисунок 3 - Рассчитанная зависимость коэффициентов эффективности поглощения света
λ = 1064 нм наноразмерными включениями свинца (ni = 1.416-5.742i) сферической и
цилиндрической формы в матрице азида свинца. (n = 1.85)
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Таблица 1 - Значения комплексных коэффициентов преломления(ni) металлов и
взрывчатых веществ
Металл/ВВ
Ag
Pb
Al
Азид серебра
Азид свинца
ТЭН

Значение действительной части ni
0.1500
1.416
0.9437
2
1.85
1.55

Значения мнимой части ni
6.000
5.742
8.055
0
0
0

Из Рис. 2 видно, что включения серебра в матрице азида серебра поглощают излучение
малоэффективно в не зависимости от формы включений. В тоже время для включений свинца в
азиде свинца Рис.3 коэффициент эффективности поглощения больше 1.
Значения коэффициентов эффективности поглощения сферических включений больше
чем цилиндрических для радиусов включений более 50нм Рис.1-3.
В области больших радиусов значения коэффициента эффективности поглощения сферическими включениями превышают значения для цилиндрических включений приблизительно в 2 раза.
Для сферических включений коэффициент эффективности поглощения имеет максимум
0.28 при радиусе включения 100нм для алюминия в ТЭНе, 0.20 при радиусе включения 68нм
для серебра в азиде серебра и 1.18 при радиусе включения 74нм для свинца в азиде свинца. Затем, в области малых радиусов, зависимость монотонно уменьшается и стремится к нулю, при
больших радиусах незначительно осциллируя приходит к постоянному значению.
В отличие от сферических включений, для цилиндрических включений в матрицах азидов тяжёлых металлов отсутствует ярко выраженный максимум, зависимость коэффициента
эффективности поглощения осциллируя приближается к постоянному значению при больших
радиусах и к нулю при малых.
Для включений в матрице ТЭНа максимум для цилиндрических включений присутствует, что иллюстрирует Рис.1. Значения максимума коэффициента эффективности поглощения
для включения алюминия в ТЭНе равно 0.25 и соответствует радиусу включения 11нм. Такие
маленькие значения для радиусов включений находится в области близкой к границам применимости теории Ми, и не всегда могут быть корректными.
Заключение
Как видно из проведенных расчетов отклонение формы включений от идеальной сферы
в сторону цилиндра будет приводить к уменьшению эффективности поглощения для включений 50нм и больше, которые и используются в смесевых составах капсюльных детонаторов.
Включения радиусом менее 20нм, не используются на практике в силу трудоёмкости их
получения, а расчёты поглощения сильно усложнены обилием факторов, которые необходимо
учитывать.
Из этого можно сделать вывод, что для увеличения эффективности поглощения на
практике предпочтительнее использовать сферические нановключения правильной формы. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант №
11-03-00897).
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РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИНИЦИИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ВЗРЫВА
ТЭНА С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ НА РАЗНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН
CALCULATION OF THE CRITICAL PARAMETERS OF INITIATION OF A THERMAL
EXPLOSION OF PETN WITH COPPER NANOPARTICLES ON DIFFERENT
WAVELENGTHS
Работа посвящена расчету, в рамках модернизированной модели горячей точки, основных параметров инициирования взрывного разложения пентаэритриттетранитрата (ТЭНа), содержащего
наночастицы меди на первой (1064 нм) и второй (532 нм) гармониках неодимового лазера. Приведена
методика расчета коэффициента эффективности поглощения и критической плотности энергии ини-
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циирования взрывного разложения. Построена зависимость коэффициента эффективности поглощения
лазерного излучения с длиной волны 1064 и 523 нм частиц меди в матрице ТЭНа от их размера. Показано, что оптимальный радиус частиц меди для первой гармоники больше, чем для второй, а амплитуда
кривой - меньше. Рассчитаны значения критической плотности энергии инициирования взрывного разложения системы ТЭН-медь для различных радиусов включений на каждой гармонике неодимового лазера. Инициирование взрыва второй гармоникой требует намного меньше энергии, чем первой, примерно в
30 раз. Построено пространственное и временное распределение температуры в системе ТЭН - металл.
This work is devoted to calculation, under the modernization model of the hot spot, of the critical parameters of explosive decomposition of PETN containing nanoparticles of copper initiated by the first (1064 nm)
and second (532 nm) harmonics of YAG-Nd laser. The method of calculation of absorption coefficient and critical energy density of initiation of explosive decomposition were made. Built dependence of absorption coefficient copper particles of laser radiation with a wavelength of 1064 and 523 nm in the PETN of their size. It is
shown that the optimal radius of particles of copper for the first harmonic is more, than for the second, and the
amplitude of the curve - less. Calculation of the critical energy density of initiation of explosive decomposition
for system PETN - copper for different radius of inclusions for each of harmonic was made of YAG-Nd laser.
Initiation of explosion by second harmonic requires much less energy than the first about 30 times. Space-time
distribution of temperature in the system PETN-metal was made.
Ключевые слова: наноразмерные металлы, эффективность поглощения, моделирование, энергетические материалы, взрывное разложение.
Keywords: nanosized metals, absorptivity, simulation, energetic materials, explosive decomposition.

Введение
Создание энергетических материалов селективно чувствительных к лазерному излучению с целью получения капсульных составов для оптических детонаторов ведется уже более
двух десятилетий [1-4]. Разработаны оптические детонаторы на основе инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ): азидов серебра и свинца, перхлоратов меди, железа, кобальта и др. Недостатком использования таких оптических детонаторов является их высокая чувствительность
не только к лазерному импульсу, но и широкому спектру воздействий различной природы
(удар, трение, нагрев, радиация и т.д.). Низкая селективность оптических детонаторов на основе ИВВ может приводить к их несанкционированному срабатыванию, поэтому они не получили
широкого применения. Основными направлениями создания оптических детонаторов, селективно чувствительных к определенному типу воздействия, в настоящее время является синтез
принципиально новых взрывчатых веществ и введение в существующие взрывчатые вещества
светочувствительных добавок.
Для возникновения взрывного разложения необходимо наличие механизмов сильной
положительной обратной связи, которые могут приводить к самоускорению химической реакции. Существует два основных механизма положительной обратной связи: увеличение температуры, приводящее к экспоненциальному росту скорости реакции [4-5], и лавинообразное увеличение неравновесной концентрации реагентов, также приводящее к росту скорости реакции
[1-3]. Во втором случае выделяющаяся в элементарном акте энергия частично расходуется на
образование активных частиц, что может приводить к развитию реакции по цепному механизму.
В работах [6] было показано, что добавки сильнопоглощающих наноразмерных включений позволяют значительно снизить критическую плотность энергии лазерного инициирования ТЭНа.
Процесс взрывного разложения ТЭНа сопровождается выбросом большого количества
энергии порядка 2МДж/моль. Брутто-схема взрыва представлена ниже.
C(CH2ONO2)4 =3CO2 +2CO + 4H2O+ 2N2
Исследованы зависимости значений порогов инициирования взрывного разложения
ТЭНа от концентрации вводимых добавок наночастиц алюминия и карбида никеля. Показано,
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что полученные материалы проявляют чувствительность к лазерному воздействию на уровне
1 Дж/см2 при неизменном пороге инициирования ударом. Таким образом, сделан вывод, что
вводимые наночастицы являются центрами поглощения энергии излучения. Известно, что поглощение энергии излучения металлами приводит к быстрой термализации и переходит в тепло
за времена порядка пикосекунд. Из этого следует, что действие излучения на такие системы
приводит к появлению малых очагов разогрева, которые могут стать центрами инициирования
взрывного разложения. Поэтому к данным системам применима микроочаговая модель теплового взрыва.
Одним из основных постулатов микроочаговой модели является независимость эффективности поглощения света от размера включения. Коэффициент эффективности поглощения
наночастицы Qabs (отношение сечения поглощения света к геометрическому сечению) считается равным 1.
Цель работы: оценить в рамках теории Ми коэффициент эффективности поглощения
включения меди в матрице ТЭНа для определения оптимального размера включения на первой
и второй гармонике неодимового лазера. Рассчитать минимальное значение плотности энергии,
необходимое для инициирования взрывного разложения. Построить распределение температуры на границе включение-матрица. Сравнить результаты моделирования взрывного разложения
ТЭНа, содержащего наночастицы меди, на обеих гармониках.
Расчета коэффициентов эффективности поглощения
Методика расчета коэффициентов эффективности поглощения в зависимости от радиуса наночастиц материала включения описана в работах [7-8]. Основным параметром, который
определяет зависимость Qabs(R), является комплексный показатель преломления (mi), который,
в свою очередь, сильно зависит от длины волны падающего света. Воспользовавшись методом
квадратичной интерполяции, по трем ближайшим точкам из справочника, были рассчитаны mi
для меди на первой и второй гармонике неодимового лазера. В случае отсутствия зависимости
между mi и λ кривые Qabs(R/λ) для обеих гармоник совпадали бы. Однако, эта зависимость существует, и для меди действительная часть комплексного показателя преломления на второй
гармонике больше чем на первой почти в 4 раза, а мнимая часть - в 2.9 раз меньше. Значения
показателей преломления для обеих гармоник представлены в таблице 1. В результате изменения действительной и мнимой части комплексного показателя преломления и длины волны,
максимум для второй гармоники смещается в сторону малых радиусов, в то время как амплитуда кривой увеличивается.
Таблица 1 - Комплексный показатель преломления меди для длин волны 532 и 1064 нм
λ, нм
532
1064

n
0.8520
0.2101

χ
2.3920
6.9955

На рисунке 1. представлены графики Qabs=f(R) на длинах волн, указанных в легенде.
Все кривые имеют максимум. Амплитуда максимума сильно зависит от длины волны. При
меньших радиусах кривые спадают до нуля, причем в пределе R → 0 выполняется закон Рэлея.
При больших радиусах происходит выход на плато, в некоторых случаях с осцилляциями.
В таблице 2 представлены координаты максимумов кривых. Максимальное значение
коэффициента эффективности поглощения на второй гармонике превышает максимум первой
гармоники больше чем в 30 раз. Можно ожидать, что критическая плотность энергии, необходимая для инициирования взрывного разложение системы ТЭН-Медь, для второй гармоники
будет намного меньше, чем на первой, что качественно согласуется с экспериментом, проведенным на системе ТЭН-алюминий [9].
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Таблица 2 - Рассчитанные значения размеров наночастиц меди, которым соответствуют
максимальные значения коэффициентов эффективности поглощения для обеих гармоник
λ, нм
532
1064

R, нм
30
98

Qabs
3.285
0.097

Рисунок 1 - Коэффициенты эффективности поглощения в зависимости от радиуса
сферических наночастиц меди на первой (сплошная линия) и второй (штрихпунктирная
линия) гармонике неодимового лазера
Модель разогрева включений лазерным излучением
Система дифференциальных уравнений микроочаговой модели с учетом коэффициента
эффективности поглощения имеет следующий вид:
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где α - коэффициент температуропроводности энергетического вещества, Q - теплота разложения единицы объема вещества, с - объемная теплоемкость энергетического вещества, с1 - объемная теплоемкость включения, R0 - радиус включения, Т - температура вещества в точке r, Т1 температура включения, n - концентрация неразложившегося вещества, k0exp(-E/kT) - константа
скорости разложения вещества, G - плотность мощности излучения, ki, ti - эффективная константа скорости импульса и его длительность на полувысоте,Qabs- коэффициент эффективности
поглощения.
На границе включение - матрица r = R происходит поглощение излучения, что приводит к следующему граничному условию:

J (t )  c1 1 
где

J (t )

T
x

 c 
r  R 0

T
x

0

(3)

rR0

- поглощаемая плотность мощности излучения лазерного импульса.



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



(4)
На границе рассматриваемой области (включение и слой энергетического материала
толщиной 5R) задавалось условие первого рода T=300 K.
Моделирование процессов взрывного разложения системы ТЭН-Медь при лазерном разогреве включений проводили при следующих значениях параметров: c = 2.22 Дж/см3K,
α = 1.1∙10-3 см2с-1, Е = 165 кДж/(моль·К), k0 = 1.2·1016 с-1, α1 = 1.1689 см2с-1, с1 = 3.431 Дж/(см3К),
Q = 9.64 КДж/см3, k i = 8.25∙107 с-1. Методика численного решения уравнений (1) и (2) подробно описывалась в статье [10].
Расчета критической плотности энергии
Определение минимальной плотности энергии инициирования взрывного разложения
(критической плотности энергии) ТЭНа, содержащего наночастицы хрома, проводилось следующим образом:
1. Для каждого металла рассчитывалась зависимость коэффициента эффективности поглощения от радиуса частицы, определялся размер частицы, имеющий максимальный коэффициент эффективности поглощения.
2. По уравнениям (1) и (2) рассчитывалась минимальная для данного радиуса наночастицы плотность энергии импульса, инициирующего взрывное разложение (H(R)). Расчет проводился до тех пор, пока минимальная плотность энергии, приводящая к взрыву (Hmin e), отличалась от максимальной плотности энергии, не приводящей к взрыву (Hmax d), не более чем на
0.01 % (1-Hmax d/Hmin e<0.0001). Минимальное значение энергии инициирования взрыва для наночастиц металла радиуса R определялось по выражению:
Н ( R )  ( H max d  H min e ) / 2

(5)

с относительной точностью 5∙10-5.
3. Значения радиусов частицы, при которых производился расчет H(R), выбирались до
тех пор, пока рассчитанные для этих размеров H не образуют ряд с выраженным минимумом.
Далее по рассчитанным значениям критических плотностей энергии инициирования H(R) проводилась интерполяция квадратичной функцией для определения положения минимума. После
этого рассчитывалась критическая плотность энергии в точке минимума. Процедура шага 1-3
повторялась, пока точность определения критического радиуса частицы с минимальной плотностью энергии инициирования взрывного разложения (Hc) не достигала 0.1 нм.
На рисунке 2 представлена зависимость критической плотности энергии инициирования
взрывного разложения системы ТЭН-металл на второй гармонике для медных включений различных радиусов. Данная зависимость имеет ярко выраженный минимум, которому отвечает
наименьшее значение плотности энергии, необходимой для начала реакции. В таблице 3 сравниваются минимальные значения критической плотности энергии.
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Таблица 3 - Рассчитанные критическая плотность энергии и критический радиус медных
нановключений при λ = 532 нм и λ = 1064 нм.
λ
532
1046

Rc, нм
33.5
96

Hc, Дж/см2
0.0278
0.8202

Рисунок 2 - Рассчитанная зависимость критической плотности энергии от радиуса
наночастиц меди на длине волны 532 нм
При сравнивании критических плотностей энергии видно, что, как мы и предполагали,
энергетический материал, содержащий наночастицы меди, взрывается при большей плотности
энергии на первой гармонике, чем на второй. Минимальные значения плотностей энергии отличаются в 29 раз.
Из этого можно сделать вывод, что медь больше подходит на роль светопоглощающего
материала для оптического детонатора, при использовании второй гармоники неодимового лазера.
Расчет поля температур
На рисунке 3 представлен результат моделирования процесса формирования очага
взрывного разложения энергетического материала за счет поглощения энергии лазерного излучения металлическим включением. Время отсчитывается от максимума интенсивности лазерного импульса, как принято в подобных задачах [11-12]. На графике представлен момент формирования очага взрывного разложения, который смещается от включения в объем энергетического материала. Из графика можно сделать вывод, что нагревание медного включения происходит за время порядка нескольких наносекунд, а сам очаг формируется за время порядка десятка пикосекунд. С течением времени очаг смещается от наночастицы в объем энергетического материла. Это связанно с низким значением теплоемкости матрицы, и, относительно высоким у включения.
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Рисунок 3 - Пространственное распределение температуры в системе ТЭН - медь,
инициированной второй гармоникой неодимового лазера 532 нм, в моменты времени,
указанные в легенде
Расчет температурой зависимости от времени
На рисунке 4 представлена кинетическая зависимость температуры нагревания образца второй гармоникой неодимового лазера на границе наночастица - матрица по времени для
различных значений плотности энергии. Из рисунка видно, что при значении плотности энергии инициирования меньше критического, происходит только нагрев системы с ее последующим остыванием, взрывного разложения не происходит. В случае превышения критической
плотности энергии происходит резкий рост температуры системы, что соответствует тепловому
взрыву.

Рисунок 4 - Кинетика нагрева на границе медь-ТЭН для значений плотности энергии,
указанных в легенде, при действии излучения с длиной волны λ = 532 нм
Заключение
В работе проведен расчет критических параметров инициирования теплового взрыва
ТЭНа с наночастицами меди на первой и второй гармонике неодимового лазера. Включения
меди значительно хуже поглощают излучение на первой гармонике - разница между коэффициентами эффективности поглощения на первой и второй гармонике превышает 30 раз (0.097 и
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3.285 соответственно). Расчет критических плотностей энергии для обеих гармоник подтверждает факт хорошего поглощения второй гармоники, так как требуется намного меньше энергии для инициирования взрыва - 0.8202 Дж/см2 на первой гармонике и 0.0278 Дж/см2 на второй.
Расчет пространственных и временных характеристик показал, что характерное время прогрева
наночастицы и формирования очага реакции на второй гармонике являются наносекунды.
Из проделанной работы можно сделать вывод, что для оптического детонатора на основе ТЭНа и наночастиц меди больше подходит вторая, а не первая гармоника неодимового лазера. Однако, главной проблемой является получение наночастиц меди заданного радиуса, без их
последующей агломерации и окисления.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(грант № 11-03-00897).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ «ОБЩИХ МЕСТ» В
СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ
КРИТИКИ КОН. XIX - НАЧ. ХХ ВВ.)
FUNCTIONAL ASPECTS OF THE «COMMON PLACES» IN CONTENT STRUCTURE OF
THE TEXT (BASED ON THE LITERARY CRITICISM OF THE LATE 19TH AND EARLY
20TH CENTURIES)
Данная статья посвящена проблемам функциональной значимости интегрируемых микрофрагментов в текстах литературно-критических сочинений.
Проанализированы семантический и структурный аспекты оформления эмоциональноэкспрессивных моделей, способствующих композиционному структурированию текста в жанре литературно-публицистической критики. Рассмотрены причины и техника интеграции «общих мест» в
композиционное развертывание текста.
This article is devoted to problems of the functional importance of integrated micro fragments in texts
of literary and critical compositions.
There were analyzed semantic and structural aspects of registration of the emotional and expressional
models promoting a composite structuring of the text in a genre of literary and journalistic criticism. The reasons and equipment of integration of "common places" in composite expansion of the text are considered.
Ключевые слова: «общее место»; микротекст; композиционное структурирование; интеграция; иррелевантность/релевантность; речевые трансформеры; антитезис; аргументация рациональная/иррациональная; модальность; образность; коннотация.
Keywords: "common places"; microtext; composite expansion; integration; irrelevance/relevance;
speech transformers; antithesis; rational/irrational argumentation; modality; imagery; connotation.

Одним из широко используемых приемов организации информации является особое
композиционное построение текста в единстве лингвистических и содержательнокоммуникативных средств, обусловленных экстралингвистическими факторами.
В процессе рассмотрения некоторых особых механизмов, способствующих композиционному структурированию текста в жанре литературно-публицистической критики, мы обратили внимание на отдельные микротексты - т.н. «общие места», воздействующие на бессознательный, чувственный уровень восприятия. Ещё в античные времена, разрабатывая принципы
диспозиции, ученые заложили основы использования неких знаменательных частей текста «общих мест», которые представляли собой законченные смысловые фрагменты. Они могли
быть включены в текст с различной целью, например, для эмоционального усиления доводов, и
не были закреплены за определенными контекстами. «Они могли быть и отправной точкой рассуждений и эмоциональным заключением»[1, c.12]. В современной лингвостилистике, по определению Н.М. Краевской, микротексты - это некие не ограниченные в объеме фрагменты, обладающие «типовым содержанием», соотносящиеся с «целевой установкой говорящего» и отличающиеся «внутренней содержательной и формальной организацией». Являясь, прежде всего, средством композиционного структурирования, микрофрагменты в смысловом плане могут
быть более или менее свободны по отношению к тексту.
В литературной критике рубежа прошлых столетий «общие места» в композиционном
плане могли исполнять роль и рассудительного вступления, и связующего звена, и эффектного
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заключения. Но при любой функциональной нагрузке они призваны «упорядочить, систематизировать пестроту явлений действительности, сделать эту пестроту легко обозримой для рассудка»[2, с.16]. На первый взгляд, эти микротексты иррелевантны к основной логической цепи
повествования, но, интегрируясь в данный контекст, становятся релевантными, значимыми,
весомыми. При этом, воздействуя, как правило, на эмоциональное восприятие, они разнообразят повествование, делают информацию доступной для логического усвоения.
Литературная критика конца XIX - начала XX веков широко использовала технику
«общих мест». При анализе 50 текстов нами выявлено 76 микротекстов, которые могут быть
рассмотрены как «общие места». В плане композиционного структурирования данные микротексты несут различную нагрузку. Анализ показывает, что 60% «общих мест» в литературной
критике исследуемого периода выполняют роль связующих звеньев между различными частями текста. Для логического завершения использовано 22% «общих мест», и только 18% - для
организации введения повествования.
Такое распределение нагрузки связано, на наш взгляд, со значительным объемом текстов литературной критики и их тематической направленностью. Посвященные творчеству писателей-современников, тексты не нуждаются в отвлеченных введениях, соображениях о какихлибо моральных или нравственных понятиях. Иносказательные заключения также не представляют обязательную норму. Но «общие места», служащие для эмоционально-логического структурирования текста, - обязательный элемент практически каждого исследуемого произведения.
Обратимся к фактическому материалу. У Марины Цветаевой в статье, посвященной
творчеству Бориса Пастернака, читаем:
«Когда я утверждаю, что Борис Пастернак прежде всего поэт природы, я не имею в
виду природу, наличествующую в творчестве любого лирика…
Это не тот непременный общелирический фон, на котором даются столь же общие
лирические чувства: грусти, обиды, любви, воспоминаний… Это не общее место лирики на
общем месте природы. Это не общее (пусть и доходящее до величия) место в поэзии Виктора
Гюго… Это и не призрачная аллегория Гейне, величайшего лирика, у которого роза неминуемо
означает девушку, а сосна - юношу, притом непременно - поэта… Это не море, которое есть
сам Лермонтов… Это и не пушкинский «Анчар», «древо смерти», где дерево - лишь повод для
изображения человеческой жестокости. Это и не природа и Алексея Толстого с его ощущением мира… Это и не одухотворенная природа Тютчева. Это и не природа, воспроизведенная
прозаиком: увиденная глазами крестьянина, охотника, горца… Это не природопоклонство
Ницше.., где Бог отождествляется с солнцем… Это не основа основ. Это не «он» (автор). И
не «она» (объект). И даже не «оно» (божество). Пастернаковская природа - только она сама
и ничто другое… до Пастернака природа давалась через человека. У Пастернака природа - без
человека»[3, с. 441-443].
Далее следует характеристика отражения природы Пастернаком. Данный микротекст
представляет собой логическую цепь умозаключений по закону исключения третьего:
Tertiumnondatur - третьего не дано. В данном фрагменте автор рассматривает не три, а бесконечное множество вариантов,
отрицая их один за другим. При этом каждый из вариантов находится в противопоставлении к основному тезису, обозначенному в первом абзаце: Пастернак не такой, как другие.
Затем автор приходит к выводу: «Пастернак был сотворен не на седьмой день (когда
мир после того, как был создан человек, распался на «я» и все прочее), а раньше, когда создавалась природа» [3, с.444].
Обозначим текстовые фрагменты, несущие векторную рациональную информацию - Т.
«Общее место», находящееся между значимыми текстовыми фрагментами - ОМ. Схема будет
представлена следующим образом: Т + ОМ +Т. Мы ставим знак связи - (+), так как авторское
отступление способствует укреплению структуры всего макротекста. При отсутствии «общего
места» читатель получил бы разрыв в структурном построении фрагмента:
«Когда я утверждаю, что Борис Пастернак прежде всего поэт природы, я не имею в
виду природу, наличествующую в творчестве любого лирика…(Общее место) … Пастернаковская природа - только она сама и ничто другое».
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«Общее место» оформлено в эмоциональном ключе. Экспрессивны языковые средства,
используемые автором для характеристики природы в творчестве того или иного автора (призрачная, величайший, божество, высятся утесом, низвергаются водопадом, летящий парус и
пр.); эта экспрессия усиливает строгую логическую цепь отрицаний. Но «общее место» тем не
менее, универсально нейтрально по своей сути: в качестве тезиса возможно выделить любое из
предъявленных противопоставлений. В том виде, в каком оформлен этот фрагмент, Пастернак
противопоставлен всем (рис.1). Но точку опоры легко можно перенести в любую из точек на
мысленной окружности (рис.2).

Рисунок - 1

Рисунок - 2

То есть, можно выделить, например, М.Ю. Лермонтова, (если статья посвящена ему),
развернув его видение природы в противоположность остальным творческим идеям и т. д. Поэтому, несмотря на то, что схема, очерченная для себя М. Цветаевой, абсолютно замкнута - это
круг, она может быть и уменьшена, и увеличена (по количеству точек, выбранных для анализа
на ее окружности, то есть по количеству сопоставляемых авторов).
Подавляющее большинство «общих мест», оформленных в микротексты, имеют завершенную схему, то есть представляют самостоятельное законченное произведение, что свойственно изначальной природе этого элемента композиционного структурирования, но в то же
время их построение дает возможность самостоятельно продолжить или изменить конфигурацию элементов. Это некие речевые трансформеры, изменяемые в соответствии с целевой установкой автора.
В изложении материала основной критерий восприятия - вера в истинность информации. В связи с этим тщательная аргументация - одно из самых действенных рычагов воздействия на реципиента. Не подтвержденная, сомнительная, двуликая сентенция не обретет сторонников, если не будет выражена максимально обоснованно. Тезис, то есть положение, нуждающееся в доказательстве, может рассматриваться как с точки зрения подтверждения, так и в обратном плане - в плане антитезиса. Доказательство тезиса, его обоснованная аргументация аргументация adrem основывается на законах логики, то есть строится на четко определенных
рациональных позициях: факты, заведомо истинные суждения, признанные авторитеты. «Общие места» - средства ассоциативной аргументации, строятся по законам иррациональной
(adhominem) аргументации. Здесь основное функциональное значение приобретает ассоциативность, которая в повествовании не воспринимается спонтанно. Это результат художественнотворческого процесса. В основе ассоциативного развертывания информации лежат такие особенности структуры текста как субъективно-оценочная модальность, образность, коннотация.
Иванов-Разумник в статье, посвященной анализу поэмы А. Блока «Двенадцать», развертывает изложение, опираясь на ассоциативную аргументацию, при этом ассоциативность в
данном случае воспринимается как единство рациональной и иррациональной аргументации:
«…Через этих же самых запачканных в крови людей в мир идет благая весть о человеческом освобождении. Ибо ведь и двенадцать апостолов были убийцы и грешники.
В пятой главе Деяний апостольских рассказывается, с ясным челом, как апостол Петр
убил (не из «винтовочки стальной», а словом уст своих) мужа и жену, Ананию и Сапфиру за
то, что утаили они часть имущества своего от христианской коммуны: «паде же абие перед
ногами его, и издше»… «И бысть страх велик на всей церкви»,- эпически прибавляет бытопи-
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сатель. Что же, и здесь Христос? Здесь его нет, но мимо этого, над этим, идет он впереди
двенадцати, посланных им в мир.
И впереди «двенадцати» поэмы - двенадцати убийц,- впереди разыгравшегося с красным флагом ветра - «в белом венчике из роз - впереди - Иисус Христос»[4, с.25].
Тезис: убийцы-красногвардейцы несут в мир освобождение.
Аргумент: двенадцать апостолов тоже были убийцами.
Данный аргумент голословен. Он также требует аргументации. Далее следует микротекст, представляющий «общее место» - рассуждение об информации из Деяний апостольских.
Микротекст самостоятелен. Взятый вне контекста, он представляет пересказ, который может
быть использован в любом, тематически обусловленном контексте.
Но в данном макротексте этот фрагмент представляет собой аналогию, представленную
развернутым сравнением. Следовательно, изложение построено по схеме:
Тезис: двенадцать апостолов также были убийцами.
Аргумент: пересказ эпизода «апостольских деяний».
Утверждение построено на ассоциативном сравнении:
убийцы-апостолы = убийцам-красногвардейцам
впереди Христос → закономерно Христос
«Общее место» построено по принципу замкнутой информации - квадрата, оно не может быть ни уменьшено, ни увеличено в объеме. Оно абсолютно, безукоризненно структурировано и не допускает инакомыслия.
Обозначим функциональную роль аргументации знаком ( ← ).
Схема данного фрагмента может быть представлена таким образом:
Текст ← Общее место + Текст или
Т ← О М + Т,
где выраженное развернутым сравнением, эмоционально-экспрессивное общее место,
аргументируя тезис, осуществляет также структурное соединение предыдущей и последующей
информации: от аргументации автор плавно переходит к цитированию исследуемого произведения.
Семантическая ограниченность «общего места», аргументирующего предыдущую информацию, является, как правило, характерной чертой для художественного повествования литературной критики означенного периода, независимо от общественно-политических или иных
позиций авторов.
Исследуемый материал дает возможность сделать ряд выводов:
 «общие места», интегрируемые в макротекст, оформлены как самостоятельные микротексты;
 «общие места» представляют законченные структуры, способные в контексте трансформироваться в более или менее объемные структуры;
 «общие места» как средство ассоциативной аргументации обладают семантической ограниченностью и не могут быть трансформированы в другие по объему структуры;
 «общие места» призваны аргументировать информацию в рациональном и в иррациональном плане, а также усиливать структурную целостность произведения;
 при любой направленности «общие места» представляют эмоционально-экспрессивные
фрагменты, служащие для иррационального воздействия автора на реципиента;
 «общие места» нередко представляют собой развернутые метафорические образы, сравнения или многосторонние антитезы.
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ON THE OTHER SIDE OF THE WORDS
В статье рассматриваются методы выявления когнитивного механизма при идентификации
речевого жанра коан, основная цель которого - разбить сложившийся в сознании стереотип и вывести
реципиента на иной уровень сознания. Исследование речевого жанра коан целесообразно проводить в
рамках теории построения когнитивных моделей, где имеются две составляющих: база текста и
модель ситуации.
The article deals with the problem of defining methods of cognitive identification of the speech genre koan,
the main aim of which is to destroy the stereotype in the mind of an individual and to lead a recipient to a new
level of perception. It is reasonable to use base of the text and situation model while investigating the speech
genre.
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Деятельность человека реализуется в определенных формах культурно-исторического
бытия. Возможность взаимодействия и взаимопонимания людей, принадлежащих к различным
культурам, говорящих на разных языках, говорит о наличии общечеловеческого бытийного
базиса, который, в свою очередь, свидетельствует о существовании единых мыслительных
процессов сознания. Понимание высказывания -целостный психологический процесс, в ходе
которого мыслительная деятельность воспринимающего направлена на постижение замысла и
цели речевого произведения. И в этом постижение мысли большое значение имеет жанровая
природа речевого мышления, поскольку многообразие социального бытия влечет за собой
многообразие способов развертывания мысли в речевом произведении.
Люди в своем развитии стремятся к целостности, к гармонии духа и тела. В общее поле
их взаимодействия с окружающим миром попадают здоровье и красота, труд и творчество,
счастье и взаимоотношения. Именно это стремление обусловило интерес европейского
сообщества к изучению системы восточного мировоззрения, которое лежит в основе великих
произведений культуры, выражая мистическую сущность самой цивилизации. Понимание
отличительных особенностей психологии Востока, как отмечал К.Г. Юнг, необходимо для того,
чтобы наиболее точно найти возможное собственное место западной культуры духа 4.
Одной из философских систем восточного мировоззрения является дзэн-буддизм. Не
вдаваясь в подробности истоков, характеристик и форм дзэн-буддизма, отметим, что задачей
этого древнейшего искусства является достижение человеком прозрения Космической
Реальности, или в понятиях дзэн, у или сатори. Особая роль при этом отводится медитации,
что отразилось уже в самом названии этого направления, поскольку »дзэн» означает
»медитация». Медитативная практика дзэн-будизма применяет разнообразные методики,
которые способствуют перестройке интеллектуальной, духовной, телесной структуры человека.
Одной из таких методик является использование коанов - парадоксальных загадок или притч.
Коаны, тексты для медитаций в дзэн-буддизме, являются текстовым воплощением
восточного мировоззрения, где истина - это созерцание. Она не в словах и книгах, а по ту
сторону слов. Ее нельзя выучить, но можно пережить. Коаны использовались для
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демонстрации тщетности рассудочного мышления с целью обретения состояния сатори.
Структура коанов позволила К.Г. Юнгу отождествить »великое освобождение» в дзэн с
раскрепощением бессознательного. Вследствие огромного психологического напряжения при
попытке решить неразрешимый коан достигается просветление, являющееся предвестием
новой реальности, в которой исчезают границы между сознательным и бессознательным, так
что сознательное и бессознательное в равной степени оказываются раскрытыми. Коан не
претендует на логичность, его основная цель - разбить сложившийся в сознании стереотип и
тем самым вывести реципиента на иной уровень сознания.
В практике дзэн-буддизма наряду с понятием коан, употребляются также такие, как
дзэнский вопрос, притча, дзенскаяистория.
Дзенские вопросы представляют собой специальные вопросы, задаваемые ученикам. На
первый взгляд, эти вопросы абсурдны, найти ответ на них с точки зрения здравого разума не
представляется возможным.
- Каков звук хлопка одной ладонью?
- Когда твое тело сожгут, а пепел развеют по ветру, где ты будешь?
- Обладает ли собака природой Будды?
- Существует ли высказывание, которое не было бы ни истинным, ни
ложным?
Дзенские истории, эзотерически высвечивающие космическую истину, обычно
описывают опыт просветления самого наставника и всегда основываются на внешне нелепой
ситуации.
Исследование речевого жанра коан с точки зрения его восприятия целесообразно
проводить в рамках теории построения когнитивных моделей, где, согласно теории Т. ван
Дейка, имеются две составляющих: база текста и модель ситуации. »База текста в этом случае
репрезентирует смысл текста в данном контексте, а модель - ситуацию, о которой идет речь в
тексте (текст денотата)» 1, с. 73. Ключевым понятием этой концепции является модель
ситуации, под которой понимается конструкт в эпизодной памяти, репрезентирующий то
событие или ситуацию, о которой идет речь. Интерпретации подвергается не объективная
реальность, а фрагмент реальности в сознании человека, что позволяет вести речь о действии
референциального параметра в процессе понимания. В сознании индивида происходит
корректировка имевшейся ранее модели ситуации с учетом той новой информации, которая
имеет место в базе текста, или семантической репрезентации текста. В результате процедуры
понимания появляется проекция текста, которая личностна, уникальна, содержит
специфическую интерпретацию определенного текста в определенный момент времени. »Текст
и его репрезентация представляют собой лишь вершину обширного айсберга - ментальной
модели, включающей »перекидывающиеся мостики» пропозиции, фрагменты личностных
знаний, фрагменты социальных знаний и т.д.» 2, с. 56. Это можно выразить следующим
способом:
база текста + модель ситуации  проекция текста
Такие модели значительно богаче, чем база текста, поскольку содержат не только
активированную информацию, но и иллюстративные примеры; в то время как база текста
включает только релевантную новую информацию и некоторые указатели на ранее известное,
что может быть выражено имплицитно. Это позволило А.А. Залевской охарактеризовать
ментальные модели как »идеальный интерфейс между социально разделяемой информацией
(знанием), с одной стороны, и личностной, уникальной семантической интерпретацией, или
продуцированием специфического текста, с другой стороны» 2, с. 56.
В коане речь идет о реально существующих явлениях, вещах, предметах и их свойствах.
Данные, представленные знаниями-рецептами, организуют высказывание, но в определенный
момент структура данных, представляющих стереотипные знания, нарушается. Выявить это
нарушение, выраженное знаниями-ретушами, позволяет интерпретация текста, которая состоит
в сравнении базы текста с моделью ситуации (о знаниях-рецептах и знаниях-ретушах см.: 3.
Подобное нарушение происходит разными способами.
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Нарушаются отношения между явлениями или вещами, которые основаны на
выработанных веками житейских традициях, что отражено в модели ситуации, но не
содержится в базе текста. Таким представляется построение фреймового пространства в
дзэнской истории »Чашка чая» из сборника »Сто одна история дзэн».
Японский мастер дзэн Нан Ин, живший в эру Мэйдзи (1868-1912), как-то принимал у
себя профессора университета, который пришел порасспросить его о дзэн.
Нан Ин стал разливать чай. Налив гостю полную чашку, он продолжал лить
дальше.
Профессор какое-то время смотрел на чай, льющийся через край, но, наконец, не
вытерпев, воскликнул:
- Чашка полная. Больше не входит!
- Вот как эта чашка, - ответил Нан Ин, - так и вы наполнены своими мнениями и
суждениями. Могу ли я показать вам дзэн, если вы не опорожнили свою чашку?
Существует определенный стереотип мышления, согласно которому сосуд для
жидкости можно наполнять до тех пор, пока жидкость из него не начинает выливаться. Цель
наполнения сосуда - налить жидкость в сосуд с последующим применением этой жидкости в
определенных целях (для питья, транспортировки, хранения и т.д.). В принципе действие
наливания можно осуществлять и дальше, но оно не принесет никаких реальных результатов,
поскольку цель, которая преследуется в этом случае, не достигается: жидкость, которая
пролилась, не попав в полный сосуд, никак нельзя использовать. Продолжать наполнять
полный сосуд бессмысленно. Такую информацию поставляет модель ситуации, которая
активируется при восприятии базы текста. Правила интерпретации и необходимые модели
учитывают динамическую природу постоянно развивающегося описания событий, поэтому
модель постоянно модифицируется на основе новых данных. Реципиент создает свою
собственную модель текста с учетом тех динамических изменений, которые имели место в
результате сравнения базы текста и модели ситуации. Поскольку в этой дзэнской истории
налицо явное несовпадение этих двух составляющих, а построение проекции текста зависит
от самого реципиента, его личностных установок, мнений, представлений, эмоций,
сконструированная модель текста будет различной у разных индивидов. Этим и объясняется
уже отмеченный ранее факт, что у разных учеников появляются разные решения
поставленной в коане проблемы.
Аналогичным образом происходит понимание коана »Хлопок одной ладони».
Пропозиции, выводимые из данного коана, содержат базовые репрезентации на наративноязыковом уровне, но не способствуют выявлению смысла. Для того, чтобы понять текст,
реципиент создает представление о событиях или явлениях, которым посвящен текст, т.е.
вызывает из долговременной памяти соответствующую модель Модель выступает в качестве
референциальной основы когнитивной интерпретации. Наборы таких моделей используются
для обобщения и абстрагирования, что в конечном итоге приводит к реконструкции фреймов,
сценариев или схем (установок по Дейку). Последние образуют общие социальные знания и
убеждения. Таким образом, можно говорить о том, что в процедуре понимания участвуют
единичные модели, с одной стороны, и абстрагированные сценарии, с другой стороны. Ван
Дейк отмечает, что средством создания таких моделей служат эпизодические репрезентации
текстовых структур и значений. »Другими словами, мы понимаем текст, только если
понимаем ситуацию, о которой идет речь, то есть если у нас есть модель этого текста (или для
этого текста)» 1, с. 142. В коане Хлопок одной ладони база текста и модель ситуации не
выводят реципиента на уровень понимания, поскольку модель текста остается незавершенной
и требует от индивида реконструкции на основе его собственного когнитивного опыта.
Т. ван Дейк делает предположение о существовании общей системы контроля за
организацией стратегий обработки текста. Эта система следит за процессами извлечения
информации в виде сценариев и моделей из памяти, способами ее обработки, переводом из
одного вида памяти в другой, выявлением макропропозиций и суперструктурных схем,
уровнем релевантности анализируемой информации. Динамический характер этой
контролирующей системы позволяет ей адаптироваться к происходящим процессам и
управлять различными фазами обработки входящей и исходящей информации.
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Стратегии и схемы, являющиеся средством для быстрой и функциональной обработки
информации, представляют собой основу процесса гипотетической интерпретации: для данных
структур текста и прагматического контекста они обеспечивают быстрое выдвижение
предположений относительно возможного значения высказывания и намерения говорящего.
Если гипотезы, выдвинутые реципиентом, не подтверждаются, начинается поиск и выдвижение
других гипотез. Если же дальнейшее повествование входит в противоречие с выдвинутой
гипотезой, происходит эффект обманутого ожидания, который, в свою очередь, ведет к
блокировке мышления. Согласно учению дзэн, просветление приходит всегда, когда путь
мышления закрыт. Следовательно, построение коана как речевого жанра, преследующего
определенные цели, обязательно должно иметь нарушение структуры данных, представленное
знаниями-ретушами. Средства, которые используются при этом, могут быть разными, но
результат всегда один и тот же: база текста и модель ситуации неадекватны.
Анализ коанов показал, что проекция текста может быть затруднена разными
способами.
Это может осуществляться за счет отсутствия подтверждения истины, которая
считается непреложной в дзэн.
Коан №1 Собака Дзёсю из сборника коанов »Дверь без двери»
Монах спросил китайского мастера дзэн Дзёсю:
- Имеет ли собака природу Будды?
Дзёсю ответил:
- Му
(Му по-китайски значит отказ, отрицание, »ничто», »нет»).
Согласно учению дзэн, любое существо, включая собаку, обладает природой Будды,
поэтому ответ мастера ученику не является разрешением проблемы.
Проекция текста может быть осложнена за счет применения сопоставимых категорий на
несопоставимых объектах или признаках.
Проекция текста может быть затруднена за счет того, что на дзэнский вопрос дается
бытовой ответ.
Коан №7 . Сборник »Дверь без Двери» Вымой лучше миску.
Монах сказал Дзёсю:
- Я только что пришел в ваш монастырь. Пожалуйста, учите меня.
- А ты уже поел рисовой каши? - спросил Дзёсю.
- Поел, - ответил тот.
- Так вымой лучше миску, - сказал Дзёсю.
В этот миг монах обрел просветление.
Затруднение восприятия проекции текста реализуется через осознание невозможности
выполнить действие, указанное Мастером,
Энкан велел монаху принести веер, сделанный из кости носорога.
- Этот веер сломался.
- Тогда неси сюда носорога!
Монах ничего не ответил.
Макроструктура речевого жанра коан содержит небольшое количество подструктур.
Количество нулевых пропозиций велико, и они могут вводиться в конечной части
высказывания. Это свидетельствует о значительном объеме знания, извлекаемого из
долговременной памяти, т.е. из состава стереотипного знания. Суметь разрушить этот
стереотип - основная задача коана.
Построение макрофрейма происходит следующим образом: два фрейма имеют
незаконченную структуру. При соединении их связь неочевидна, имплицитна. Она может быть
реконструирована за счет когнитивного процесса восстановления связей.
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ЛАКУНЫ В ОНОМАСТИКОНЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА В АСПЕКТЕ
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
LACUNAS IN ONOMASTIKON THE MODERN STUDENT IN ASPECT OF THE
PROBLEM OF CULTURAL LITERACY
Статья посвящена проблеме лакунарности в ономастиконе и языковой картине мира современного старшеклассника. Основуисследованиясоставилирезультатылингвистическогоэксперимента.
Article is devoted to a problem of lacunas in onomastikon and a language picture of the world of the
modern senior pupil. The basis of research was made with results of linguistic experiment.
Ключевые слова: лакуна; ономастикон; культурная грамотность; языковая личность; имя собственное.
Keywords: lacuna; onomastikon; cultural literacy; the language person; a proper name.

Центральная проблема, волнующая сегодня всех специализирующихся на речевом
портретировании наших современников, - историко-культурная амнезия, проявляющаяся в
низком уровне общей культуры современной молодежи. Следовательно, проблема лакунарности тесно связана с вопросами культурной грамотности как системы знаний. Лакуны являются
причиной коммуникативных неудач в процессе общения и имеют самые глубокие негативные
последствия при получении образования.
Основная гипотеза эксперимента: современные школьники не знакомы и/или недостаточно знакомы с культурно-исторической основой групп онимических лексем, относящихся к
сферам, определяющим социализацию и самоидентификацию современного молодого человека.
Вниманию учащихся была предложена анкета с контекстами современной поэзии, содержащими имена известных персоналий, событий мировой истории, литературы, культуры.
Учащимся следовало дать развернутое определение выделенным именам собственным. В их
число вошли 24 широко известных онима.
Для выявления уровня культурной компетенции современного поколения нами был
проведен лингвистический эксперимент с группами череповецких школьников выпускных 11-х
классов (МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов) в количестве 67 человек.
Как и предполагалось, тематическая сфера «Литература» вызвала наибольшее число
затруднений: по библиониму «жена Лота» дано большое количество нерезультативных ответов:
«нет ответа» (24); «прочерк» (8); «не знаю» (1). Отражение ветхозаветного сюжета носит еди-
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ничный характер: «выражение, обозначающее окаменение; вообще жена Лота - стояла в Израиле» (1); «статуя из соли» (1), «скала в Израиле» (1), «столб из каменной соли в Израиле» (2),
«колонна из каменной соли в форме женщины» (3). Интересны попытки учащихся давать определение с опорой на статус библейского персонажа: «женщина, связанная официальными узами
брака с Лотом» (1). Специфичны следующие варианты ответов: «соль» (2), «персонаж древнегреческих мифов» (1), «возможно, жена Лота восходит к старым английским легендам или греческим» (1), где в первом случае представлена не попытка дефинирования онима, а его ассоциат, а в остальных, по всей очевидности, имела место ошибочная мифологическая сюжетная
схема. Кроме того, предлагаемый контекст стихотворения Веры Полозковой способствовал
считыванию части семантических признаков исходного онима. Аналогичная ситуация с фольклоронимом «кот Баюн», однако нерезультативных ответов дано меньше. Основные семантические признаки персонажа названы: «сказочное существо, персонаж русских сказок» (6), «кот
русских сказок» (4), «сказочный персонаж, усыпляющий путников в дороге и потом убивающий их во сне» (2); «персонаж волшебных сказок» (2), «огромный кот-людоед, обладающий
волшебным голосом» (1). В данном случае имеет место нарочитое смешение персонажей «кот
ученый» и «кот-Баюн»: «персонаж сказки Пушкина» (3), «кот, который ходит по золотым цепям дуба» (1). Ученические дефиниции фиктонимов «Финист Ясный Сокол» и «Серая Шейка» оказались менее распространенными и менее результативными: «Финист Ясный Сокол»:
«персонаж сказки» (7), «герой русских народных сказок» (3), «герой фильма, богатырь» (4),
«герой советского фильма «Финист - Ясный Сокол» (1). Дифференциальный признак персонажа получил отражение в единичных ответах: «герой одноименной сказки, добрый молодец, обращающийся в сокола» (2); «Серая Шейка»: «сказочный персонаж из одноименной сказки
«Серая шейка» (2), «из м/ф, персонаж которого оставили в дальних странах, так как не успела
взлететь» (2), «персонаж из рассказа Мамина-Сибиряка» (1). Единичны варианты ответов: «утка, на первый взгляд, добрая, хорошая, но, с другой стороны, может и нож в спину воткнуть»
(1).
Наиболее результативным по ответам следует признать фиктоним «Чацкий»: «персонаж из «Горе от ума» (8), «герой произведения «Горе от ума» (7), «главный герой «Горе от
ума» (5), «герой пьесы «Горе от ума» (4), «герой пьесы Грибоедова «Горе от ума» (2). Авторство и название произведения присутствует в абсолютном большинстве случаев. Наибольшие
сложности вызвал мифоним Харон: «нет ответа» (33), «прочерк» (4). Ответы с указанием
дифференцированных признаков онима единичны: «перевозчик душ умерших через реку (из
греческой мифологии)» (5), «мифический древнегреческий персонаж, перевозящий души
умерших людей на своей лодке в царство мертвых» (2), «персонаж мифологии, перевозящий на
своей ладье души людей в царство тьмы (Ад) через Стикс» (1), «лодочник подземного царства
(ада), перевозивший мертвых по реке» (1) и пр. Процент ответов на этот вопрос от испытуемых
11-х (выпускных) классов крайне низок.
Тематическая сфера «Кинематограф» вызвала менее всего затруднений: все 6 онимов
были в большинстве случаев идентифицированы, более того - их описания носит детализированный характер. Приведем некоторые примеры: Солдат Джейн: «герой фильма» (6), «женщина-солдат» (3), «фильм, где молодую девушку взяли в кадетский корпус» (2), «ее играла Деми
Мур, американская актриса, бывшая жена Брюса Уиллиса» (1); Малдер: «главный герой из
«Секретных материалов» (5), «сериал «Секретные материалы» (2), «мужчина, напарник Скалли
из многосерийного фильма «Секретные материалы» (1); Люмьеры: «братья» (4); «братья
Люмьер - изобретатели мирового кино» (3); «братья-изобретатели; создали первый в мире
фильм» (2); Лара Крофт: «расхитительница гробниц» (5), «Анджелина Джоли» (2), «женщина,
которая грабила гробницы» (1), «вымышленный персонаж, «охотница за привидениями»,
обычно ее играет актриса Анджелина Джоли» (1); Джеки Чан: «актер, каскадер» (7), «актер»
(5), «боец» (3), «актер, режиссер фильма «Доспехи бога» (1), «актер, родом из Китая» (2),
«мужчина, китаец, добившейся мировой известности в кинематографе, 2-ой после Брюса Ли»
(2), «каскадер, выполнял в фильмах трюки сам, без» (2); Нео: «главный герой из ф/м «Матрица»» (8), «герой фильма «Матрица» (5), «вымышленный герой, персонаж из к/ф «Матрица» (4),
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«Матрица» (2). Обращает на себя внимание сохранившая почти во всех вариантах ответа установка на детализацию: герой / героиня - актер - фильм.
Тематическая сфера «Музыка» была представлена онимами Людвиг,Шопен, Рихтер,
Брамс, Земфира, Элла. Если онимы-персоналии классической музыки продуцировали, как
правило, нераспространенные (односложные) ответные реакции, то современная музыка закономерно ближе нынешнему поколению: Рихтер: «пианист» (10), «музыкант» (2), «человек с
длинными пальцами» (1); Людвиг: «композитор ван Бетховен» (17), «композитор» (13), «к,
«Бетховен - создатель «Лунной сонаты» (2); Шопен: «известный композитор» (2), «французский композитор» (2), «композитор классической музыки» (2) Брамс: «композитор» (32), «немецкий композитор» (5); Земфира: «современная исполнительница рок-музыки» (3), «русская
певица» (2), «русская рок-исполнительница» (1), «российская певица, исполняющая шикарные
песни, автор песен «Смотри в меня, останься» (1); Элла (Фицджеральд): «поп-свинговая певица» (4), «героиня рассказов «Волшебник из страны ОЗ» и «Волшебник изумрудного города»
(2).
Не менее проблемными оказались контексты современной поэзии, содержащие имена известных персоналий и реалий мировой истории. В современной молодежной субкультуре Че
Гевара перестал быть человеком - он стал символом несогласия и протеста, одним из брендов
XX - XXI века. Оним «Щорс» вызвал большое количество нерезультативных ответов: «нет
ответа» (16), «прочерк» (6). Персоналию «Батый» следует признать опознаваемой современным
поколением: хан Золотой Орды (8), «монгольский хан» (5). Интересны единичны реакции по
ониму «Жанна Д'Арк»: «француженка, очень отважная девушка, поведшая за собой толпу;
которую потом сожгли на костре» (5), «национальная французская героиня» (3). Знание известной песни на стихи австрийского поэта Рудольфа Грейнца (в переводе Е. М. Студенской), посвящённой подвигу крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в значительной степени
способствовала опознаванию прецедентного онима в поэтическом тексте Али Кудряшевой:
«название корабля, который не сдался врагам и героически погиб» (4). Фигура маршала К.К.
Рокоссовского оказалась менее знакомой современному школьнику: «нет ответа» (16), «прочерк» (2), «человек» (4); «величайший полководец Второй мировой войны» (3), «советский и
польский военачальник» (2), «военная личность» (1), «советский военачальник» (1), «маршал»
(1).
Итак, проведенный эксперимент показал: для коммуникантов лингвокультурные лакуны являются языковыми «пустотами», которые либо заполняются гиперонимическими / гипонимическими описаниями «нулевой» информативности либо не заполняются вовсе. Проведенный опрос выпускников 11-х классов продемонстрировал ориентацию современного поколения
на массовую культуру, а отсюда - и наличие лакун в тезаурусе ее представителей в классических сферах музыки и литературы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ
В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE AND ITS ROLE IN THE
TRAINING OF A MODERN SPECIALIST
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку становится приоритетным
направлением в подготовке высококвалифицированного современного специалиста. Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку подразумевает формирование коммуникативных
навыков и умений применительно к будущей профессиональной деятельности обучающегося.
Professionally - oriented education of a foreign language is becoming a major direction in the process
of preparation of a highly – qualified modern specialist: the process of teaching of professionally – oriented
foreign language implies a forming of communicational skills and experience which can be applied a future professional activity of a student.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение; деловой язык; профессиональное
общение; функциональный подход; обязательный компонент; кейс задания; межпредметные связи.
Keywords: professionally - oriented education; business language; professional communication; functional approach; obligatory component; case-tasks; inter-subjective connections.

Процессы глобализации и интеграции России в мировое сообщество обусловливают
создание многочисленных совместных с зарубежными партнерами предприятий, фирм и компаний, а также выход на международный уровень. В этой связи наблюдается потребность в
специалистах, на высоком уровне владеющих иностранным языком. Следует подчеркнуть, что
речь идет не просто о владении повседневным разговорным языком, но в первую очередь деловым, а также профессиональным иностранным языком. Не секрет, что в обществе наблюдается
дефицит специалистов различного профиля, владеющих навыками делового и профессионального общения на иностранном языке. Соответственно, возникает насущная задача качественной
подготовки таких специалистов в неязыковых вузах. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку становится приоритетным направлением в подготовке высококвалифицированного
современного
специалиста.
Обучение
профессиональноориентированному иностранному языку подразумевает формирование коммуникативных навыков и умений применительно к будущей профессиональной деятельности обучающегося.
Иноязычная коммуникативная компетенция специалиста становится значимым и весомым
компонентом его общей компетентности как будущего профессионала. В этой связи перед преподавателями иностранных языков различных вузов встает вопрос интеграции иностранного
языка с профилирующими дисциплинами, получения дополнительных профессиональных знаний, недостаток которых особенно ощутим во время сдачи студентами федерального экзамена
профессиональной подготовки. И как следствие, иностранный язык может стать средством
формирования и развития профессиональных навыков и умений, а для этого необходимо пересмотреть содержание учебных материалов, ориентируясь на профессиональную составляющую.
В неязыковых вузах дисциплина «Иностранный язык» входит в перечень обязательных
дисциплин (базовая часть) Федерального государственного образовательного стандарта нового
поколения. На некоторых специальностях профессиональное общение на иностранном языке
прописывается в учебных планах профильных специальностей выпускающих кафедр. Прини-
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мая за основу постулат – владение иностранным языком является обязательным компонентом
профессиональной подготовки, современного специалиста любого профиля - кафедра «Лингводидактика» Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) опробует в обучении функциональный подход, заключающийся в соблюдении определенной последовательности этапов обучения в соответствии с тремя сферами общения на иностранном языке,
актуальными для студентов-нефилологов: повседневное, деловое, профессиональное.
Этой градации предлагается следовать как в части организации учебного процесса, тематики учебных материалов, так и при выборе форм и видов учебной работы. При этом необходимо заранее довести до сведения студента необходимость соблюдения данной последовательности обучения. С нашей точки зрения, такая информированность позитивно сказывается
на учебно-познавательной деятельности студентов: предъявленная им четкая схема организации процесса обучения соответствует мышлению «технарей», имеющих рациональный, прагматический склад ума, а также повышает мотивацию студентов [1, c. 192].
Обучение деловому и профессиональному общению проводится на основе аутентичных
материалов, а также дидактических материалов, разработанных коллективом кафедры. Следует
отметить, что функции профессионального и делового общения по некоторым аспектам очень
близки и взаимодополняют друг друга, но тем не менее существенное отличие этих функций
состоит в том, что владение деловым языком еще не означает владения языком профессии в
широком смысле слова. В то же время умение устанавливать деловые контакты, составлять деловые письма без учета профессиональной специфики может привести к неточности, к непониманию в данной конкретной ситуации (переговорах) нюансов профессионального общения.
При разработке учебных материалов необходимо учитывать требования государственного образовательного стандарта по оптимизации структуры и содержания учебного материала
с целью обеспечения содержательно логических связей с другими учебными дисциплинами
(предыдущими и последующими). Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку предполагает составление заданий на уровне «знать», «уметь», «владеть», которые
представлены, главным образом, кейс заданиями, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.
В заключение отметим, что обучение профессионально-ориентированному иностранному языку предполагает формирование таких коммуникативных умений, которые позволили
бы будущему специалисту осуществлять профессиональную коммуникацию на иностранном
языке в различных сферах и ситуациях общения.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦЕПНОГО И ТЕПЛОВОГО ВЗРЫВОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
REGULARITIES OF CHAIN AND THERMAL EXPLOSIONS OF ENERGY MATERIALS
В работе определены условия реализации режимов цепного, цепно-теплового и теплового взрыва энергетических материалов. Рассмотрены различные критерии, по которым можно судить о преобладании цепного и теплового механизмов самоускорения реакции. Расчеты проведены для азида серебра,
инициированного импульсным излучением различной длительности. Рассмотрены зависимости критической плотности энергии инициирования от длительности импульса при различных значениях константы рекомбинации. Показано, что проявление цепного или теплового механизма взрыва определяется произведением длительности воздействия и константы скорости рекомбинации носителей цепи.
In the paper defines the conditions of the modes of the chain, the chain-thermal and thermal explosion
of energetic materials. The different criteria by which to judge the predominance of chain and thermal mechanisms of self-acceleration of the reaction. The calculations were performed for silver azide, initiated by pulsed
radiation of varying duration. The dependences of the critical energy density of the initiation of the pulse duration for different values of the constants of recombination. It is shown that the appearance of a chain or a thermal explosion mechanism determined by multiplying the duration of exposure and the rate constant of recombination chain.
Ключевые слова: химическая кинетика, многостадийные реакции, инициирование взрывчатых
веществ.
Keywords: chemical kinetics, multi-stage reaction, initiating explosives.

Важнейшей задачей физической химии является исследование механизмов химических
превращений и методов направленного регулирования их скорости. В рамках этой проблемы
своей актуальностью выделяется задача качественного повышения безопасности хранения,
транспортировки и использования в промышленности взрывчатых веществ. Для решения данной задачи помимо экспериментальных методов особую важность приобретает формулировка и
исследование теоретических моделей взрывного разложения энергетических материалов (ЭМ).
Существует два подхода к описанию процессов взрывного разложения - с позиции моделей теплового [1] и цепного взрывов [2-4]. В рамках первого предполагается, что вещество
разлагается по одностадийной реакции, константа скорости которой имеет аррениусовскую
температурную зависимость. В рамках второго механизма взрыв связывается с размножением
электронных возбуждений и дефектов решетки в цепной реакции. Необходимость применения
обоих подходов определяется следующими причинами:
- На экспериментальной зависимости скорости разложения азида серебра от температуры [5] существует несколько температурных областей, в которых наблюдается различная эффективная энергия активации.
- Важнейшие экспериментальные зависимости взрывного разложения не описываются с
позиций теории теплового взрыва. В качестве примера можно привести влияние предпрогрева
на индукционный период термического инициирования азида свинца [6]. Вместе с тем, с теорией теплового взрыва согласуется аррениусовская зависимость длительности индукционного
периода от температуры [6].
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- Для описания процессов воспламенения в газовой фазе используются кинетические
модели химических реакций, содержащих и стадии цепных процессов. Ведущая роль последних была неоднократно доказана экспериментально [7].
- Зависимости критической плотности энергии азидов серебра и свинца, инициированных лазерным импульсным излучением, от длительности импульса, размера кристалла и диаметра пучка хорошо описываются с позиций теории цепного взрыва [2-3,8-9].
Следовательно, существующие модели взрывного разложения способны описать наблюдаемые закономерности лишь в крайних случаях: модель цепной реакции - в пределе инициирования наносекундными импульсами, теплового взрыва - в условиях стационарных воздействий. Поэтому возникает необходимость разработки кинетических моделей инициирования взрывного разложения энергетических материалов, учитывающих как влияние изменения
температуры вещества на скорость разложения, так и размножение реагентов в результате цепной реакции.
Необходимым условием зарождения процесса взрывного разложения в образце является
наличие механизмов сильной положительной обратной связи, которые могут привести к самоускорению химической реакции. Существует два основных механизма положительной обратной связи - увеличение температуры и увеличение неравновесной концентрации реагентов
вследствие химического разложения. Во втором случае выделяющаяся в элементарном акте
энергия частично расходуется на образование активных частиц, что приводит к развитию реакции по цепному механизму. Целью работы является формулировка методики и определение
условий реализации режимов цепного, теплового, а также гибридных режимов цепнотеплового взрыва в энергетических материалах.
Инициирование реакции излучением
В работах [10-12] сформулирована модель цепно-теплового взрыва АС, которая объединяет механизмы твердофазной цепной реакции [2-4], роста центров рекомбинации [13-15] и
учитывает изменения температуры в ходе взрывного разложения. Стадиями зарождения и развития цепи являются образование Френкелевских дефектов и электронно-дырочных пар за счет
термической генерации, энергии внешнего излучения и химической реакции.. Для определения
условий, в которых разложение развивается преимущественно по цепному, либо по тепловому
механизму были рассчитаны зависимости критической плотности энергии от длительности импульса при различных значениях константы рекомбинации (рис. 1). Зависимости 1 и 2 соответствуют условиям низких и типичных для монокристаллов АС значениях константы рекомбинации. В этом случае реакция развивается преимущественно по цепному механизму. На начальном участке, когда константа рекомбинации много меньше обратной длительности импульса
критерием инициирования является плотность энергии, которая линейно зависит от константы
рекомбинации. При увеличении длительности импульса критерием становится плотность мощности излучения. На зависимости 3 наблюдается переход от цепного механизма инициирования
при малой длительности импульса к тепловому при большой длительности. В случае зависимости 4 значение константы рекомбинации столь велико, что все носители цепи, генерирующиеся
цепной реакции гибнут. Соответственно в этой области процесс развивается по тепловому механизму и порог инициирования определяется соотношением скоростей генерации тепла в химической реакции и теплоотвода. Следовательно, проявление цепного или теплового взрыва
определяется произведением длительности воздействия и константы скорости рекомбинации
носителей цепи.
Таким образом, при инициировании взрывного разложения излучением в зависимости
от константы скорости рекомбинации электронно-дырочных пар, длительности импульса могут
реализоваться цепной, тепловой, и цепно-тепловой взрыв. На поздних стадиях, когда происходит значительный нагрев, может происходить переход к сугубо тепловому взрыву, из-за характерной для него более сильной температурной зависимости скорости разложения.
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Рисунок 1 - Рассчитанные при различных константах скорости рекомбинации (1-4) и
экспериментальная (5) [16] зависимости критической плотности энергии инициирования
взрывного разложения от длительности импульса
Моделирование термического инициирования взрыва
Рассмотрим процесс инициирования реакции взрывного разложения нагреванием. Для
моделирования нагревания предполагалось, что образец, изначально имеющий комнатную
температуру, вводится в тепловой контакт с термостатом заданной температуры. В расчетах
задавалось значение эффективной константы скорости теплообмена, равное 0.005 с-1 [17].
Для оценки роли теплового механизма самоускорения рассчитаны зависимости логарифма скорости реакции от обратной текущей температуры образца при различных температурах термостата, приведенные на рис. 2. Согласно полученным данным, после достижения определенной температуры все кривые сливаются в одну, тогда как между ними есть явные различия при малых температурах. Увеличение температуры термостата приводит к образованию
небольшого локального максимума на температурной зависимости. Наклон зависимости на
первом участке уменьшается при росте температуры термостата.

Рисунок 2 - Зависимость скорости реакции взрывного разложения азида серебра от
обратной температуры при термическом воздействии и изменением начальной
температуры, где: 1- 500 К, 2 – 1000 К, 3 - 1500 К
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В рамках модели рост температуры за счет теплообмена с термостатом приводит к увеличению концентрации вакансий катиона так, что в определенный момент она начинает превосходить критическое значение, при котором собственно-дефектная цепная реакция переходит
в самоускоряющийся режим. При дальнейшем повышении температуры концентрация вакансий становится еще больше и может выделиться цепной процесс, характеризуемый неаррениусовской температурной зависимостью, которая наблюдается при больших величинах температуры термостата. В этом случае происходит быстрый нагрев, разложение в катионной подрешетке начинает сильно отставать от разложения в анионной подрешетке. По мере роста температуры образца более сильная температурная зависимость роста металла приводит к быстрому
образованию центров рекомбинации, которое останавливает цепную реакцию. Эти процессы
приводят к формированию локального максимума на температурной зависимости скорости газовыделения и смене эффективной энергии активации.
Критерии цепного и теплового механизмов взрыва
Рассмотрим различные критерии, по которым можно судить о преобладании цепного и
теплового механизмов самоускорения реакции, оценив их достоинства и недостатки. Проблема
выделения вышеуказанных критериев не решена в настоящее время даже для случая воспламенения газов. Настоящий раздел статьи посвящен обсуждению данного вопроса для более сложного случая реакций быстрого твердофазного разложения.
Один из подходов заключается в расчете и сравнении эффективных температур электронной и ионной подсистемы. Подход близок к применяемому в физике плазмы, когда электронная и ионная подсистема не находятся в равновесии. Подобное равновесие не наблюдается
и в случае цепного взрыва.
Когда температура Т ионной подсистемы сильно меньше, чем эффективная температура
электронной подсистемы Те, то развивается цепной взрыв, если Т ≈ Те - тепловой. В случае, когда обе температуры отличаются не более чем в 2 раза - цепно-тепловой взрыв.
Найти эффективную электронную температуру можно использую выражение (1):

Te  

Eg


k  ln  n  p

Q

Q
n
p


,

(1)

здесь Eg - термическая ширина запрещенной зоны, k - константа Больцмана, nи p - соответственно концентрация электронов и дырок, а Q n и Q p - эффективные плотности состояний
электронов и дырок в зоне проводимости и валентной зоне соответственно. Достоинством данной формулы является ее относительная простота. Кроме того она основана на описании электронной подсистемы с позиций статистики Максвелла-Больцмана, что делает ее обоснованной
в пределе малых концентраций электронных возбуждений. Но есть и ряд недостатков такого
подхода. Формула (1) применима только при очень малых концентрациях электронов и дырок,
когда они значительно меньше плотностей состояний в разрешенных зонах энергий. В противоположном пределе электронный газ становится вырожденным и для его описания должен
использоваться квазиуровень Ферми. При большой концентрации, значение температуры оказывается отрицательным, а при n  p

Nh  Ne

= 1, стремится к бесконечности. Наличие отрица-

тельной температуры может рассматриваться как преимущество формулы, так как при равновесных условиях данные значения недостижимы. Таким образом, если эффективная температура отрицательна, то взрыв - цепной. Появление бесконечной температуры усложняет применение формулы при анализе численных результатов. В дополнение, формула (1) не учитывает
степень выгорания и поэтому дает приблизительную оценку электронной температуры. Способ
введения электронной температуры, согласно которому последняя пропорциональна концентрации электронных возбуждений, обладает еще большим количеством недостатков. В этом
случае при приближении к равновесию оценка температуры будет совершенно неверной. Достоинством такого подхода является возможность переписать кинетические уравнения относительно электронной температуры, и получать ее из расчета непосредственно.
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Второй подход основан на анализе зависимости скорости реакции разложения от температуры образца. Известно, что температурная зависимость скорости термически активируемой реакции обычно описывается уравнением Аррениуса. Данное уравнение можно применить
к полученным экспериментальным или расчетным данным и оценить эффективную энергию
активации процесса. Предположим, что реакция развивается преимущественно по цепному механизму. Тогда быстрый рост скорости разложения будет сопровождаться увеличением концентрации носителей цепи без ощутимого роста температуры. Соответственно, величина эффективной энергии активации будет очень большой. В случае теплового взрыва, эффективная
энергия активации будет не столь велика, и ее значение будет приблизительно соответствовать
энергии активации стационарного разложения (если смены лимитирующей стадии не происходит). Увы, но четких границ изменения эффективной энергии активации для цепного и теплового взрыва установить не удается, поскольку они будут, определяется конкретным веществом.
Вместе с тем данный критерий вызывает наименьшее количество возражений.
Заключение
В работе предложены критерии идентификации механизма взрыва. Первый из них использует зависимость скорости реакции разложения от текущей температуры образца, Второй
основан на сопоставлении длительности воздействия и скорости рекомбинации носителей цепи. Критерии апробированы на модели цепно-теплового взрыва азида серебра. Определены области, в которых разложение развивается преимущественно по цепному механизму, либо по
тепловому механизму. Показано, что цепной характер взрыва, инициированного излучением,
может наблюдаться на начальных стадиях при коротких длительностях импульса и при относительно малых значениях константы рекомбинаций. Тепловой взрыв может наблюдаться при
стационарных воздействиях и при больших значениях константы рекомбинаций. В промежуточной области возможны гибридные режимы цепно-теплового взрыва. На более поздних стадиях происходит переход к тепловому механизму, из-за более сильной температурной зависимости скорости разложения в случае теплового механизма. При инициировании взрыва нагреванием, цепно-тепловой механизм возможен в случае высокой температуры термостата, то есть
при большой скорости нагрева. Затем по мере роста температуры происходит переход к сугубо
тепловому механизму взрыва.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований
(грант № 11-03-00897).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
INTERNATIONAL INDUSTRIAL-TECHNOLOGY COOPERATION
В данной статье рассмотрены основные направления международного производственнотехнологического сотрудничества. Особое внимание уделено рассмотрению особенностей международного производственно-технологического сотрудничества с учетом проблемных зон взаимодействия
и технологий имеющих двойные спецификации.
This article describes the major areas of international industrial - technological cooperation. Particular attention is paid to the specific features of international industrial - technological cooperation based on
problem areas of interaction and technology with double specification.
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Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года определены основные целевые индикаторы [2]:
1. Увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих
технологические инновации, до 40 - 50 процентов к 2020 году (в 2009 году 9,4 процента);
2. Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции до 25 - 35 процентов к 2020 году (в 2010 году - 4,9 процента);
3. Увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом
внутреннем продукте до 17 - 20 процентов к 2020 году (в 2009 году - 12,7 процента).
Однако достижение поставленных целей, на наш взгляд, будет сопровождаться значительным влиянием внешних факторов в условиях международной интеграции [5]:
 ускорение технологического развития мировой экономики (смена пятого технологического
уклада на шестой);
 эффективные модели институционального взаимодействия в развитых странах.
 трансформация поведения основных субъектов инновационной деятельности.
Международное производственно-технологическое сотрудничество, которое складывается непосредственно в материальном производстве, стало важной формой внешнеэкономической деятельности фирм, функционирующих на мировом рынке. Оно затрагивает такие виды
деятельности компаний разных стран, как совместная организация производства конечной продукции на основе международной специализации и кооперирования производства, разработка и
выполнение совместных производственных программ по выпуску новейших видов продукции,
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совместное участие в сооружении крупных промышленных объектов, требующих объединения
специализированных видов деятельности.
Необходимость международного производственно-технологического сотрудничества в
РФ обуславливается недостаточным уровнем институционального развития, при котором принятие наиболее эффективных масштабных технологических решений возможно при обоснованном балансе участия государства, российских и зарубежных предприятий - производителей
[4, 5, 6]. В свою очередь, полностью передать процесс развития промышленного производства
иностранным компаниям - значит противоречить принципам экономической безопасности [5].
В настоящее время в РФ международное производственно-технологическое сотрудничество активно реализуется в следующих направлениях:
 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых;
 производство нефтепродуктов;
 производство и распределение электроэнергии;
 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
 аэрокосмическая промышленность;
 разработка и использование технологий двойного назначения;
 военно-техническое сотрудничество и других.
Международное производственно-технологическое сотрудничество необходимо, так
как отдельные страны и регионы специализируются и развивают различные отрасли промышленности. Но в ряде случаев в связи с распадом Советского союза и сменой экономической модели мы видим «необходимое развитие» производственно-технологического сотрудничества на
пост советском пространстве. Прямые технологические и производственные связи были разорваны, так как большинство предприятий оказались в различных республиках бывшего СССР.
Строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий, способных заменить утраченные,
оказалось для большинства республик необоснованно дорогим. Для примера можно отметить
одну из сложнейших технологических отраслей как аэрокосмическая промышленность. Данная
отрасль включает в себя не только заводы, научно - исследовательские институты, но и зоны
обслуживания, а так же пусковые комплексы.
Под технологиями двойного назначения понимаются технологии, которые одновременно могут быть применены для производства вооружения и военной техники, а также в гражданских отраслях промышленности, медицины, экологического обеспечения и решения социальных задач страны. В современном обществе существует строгий контроль над передачей и развитием таких знаний и технологий. В связи с различием оценок по военно - промышленному
применению, именно данный пункт о двойном назначении технических знаний, материалов
значительно тормозит международное сотрудничество во многих высокотехнологичных отраслях и усложняет порядок формирования внешнеэкономических связей.
Таким образом, на современном этапе развития экономики РФ международному производственно-технологическому сотрудничеству, на наш взгляд, необходимо уделять особое
внимание. Сегодня в основном менее развитые страны являются импортерами новой техники и
технологий. Однако передовые государства также не могут лидировать во всех отраслях, и активно приобретают технологии или участвуют в совместных проектах, так как крупнейшие
проекты уже невозможно реализовать только одному государству.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
GENERAL AND THE PARTICULAR VARIOUS FORMS OF INTERNATIONAL BUSINESS
Статья посвящена рассмотрению отдельных вопросов международного предпринимательства.
В качестве исследовательской задачи авторами была предпринята попытка выявить общие и особенные черты в организации международного бизнеса. Данное направление дополняется также рассмотрением особенностей международного предпринимательства в Турции.
The article deals with international business. As the author of the research objectives was determined
attempt to identify general and specific features in the organization of international business. This direction is
also complemented by considering specific features of international business in Turkey.
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Международное предпринимательство имеет ряд важных особенностей, которые необходимо учитывать при организации внешнеэкономической деятельности на предприятии. При
заключении внешнеторгового контакта и поиске надежного торгового партнера особое внимание уделяется анализу возможностей организационно - правовых форм. Выходя на подобный
уровень деятельности организации, необходимо постараться избежать или свести к минимуму
проблемы, которые объективно возникают во взаимоотношениях между партнерами из разных
государств.
Система организационно - правовых форм в России, установленная Гражданским кодексом РФ [2], близка к системе некоторых европейских стран, таких как Германия, Франция.
Например, основными формами предпринимательства, как в Российской Федерации, так и в
вышеупомянутых государствах континентальной Европы, являются коммандитное и полное
товарищества, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, а также
производственный кооператив. Но в правовом регулировании их деятельности, конечно же,
можно найти ряд существенных отличий и особенностей.
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Существует также англо-американская система права, которая отличается исключительным своеобразием. Если рассматривать системы континентального права и англоамериканскую систему в общих чертах, то можно провести некоторые параллели среди форм
предпринимательства (таблица 1) [3].
Таблица 1 - Основные формы организации предпринимательства
Континентальные страны

Англия

США

Полное товарищество

Партнершип (Partnership)

Партнершип (General
partnership)

Коммандитное товарищество

Лимитед партнершип (Limited
partnership)

Лимитед партнершип (Limited
partnership)

Акционерное общество

Публичная компания (Public
company)

Публичная корпорация (Public
corporation)

Общество с ограниченной
ответственностью

Частная компания (Private
company)

Закрытая корпорация (Close
corporation)

В Турции также можно отметить схожесть форм ведения хозяйственной деятельности.
Среди них выделяются [4]:
 индивидуальный предприниматель (Gerçek Kişi Tacir);
 бюро по связям / контактный офис / Представительство (İrtibat Bürosu);
 филиал иностранной компании (Yabancı Şirket Şubesi);
 простое товарищество (Adi Ortaklık);
 кооператив (Kooperatif);
 коллективное общество (Kollektif Şirket);
 коммандитное товарищество / товарищество на вере (Komandit Şirket);
 акционерное общество (Anonim Şirket);
 общество с ограниченной ответственностью (Limited Şirket).
Рассмотрим систему организации бизнеса в России. Она включает коммерческие и некоммерческие организации, а также предпринимателей без образования юридического лица. К
коммерческим относятся такие организации, которые в первую очередь, в качестве основной
цели своей деятельности ставят извлечение прибыли. Эти организации существуют в форме
хозяйственных обществ и товариществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий. Развитие некоммерческих организаций очень важно,
в странах с социально - ориентированной экономикой, где наблюдается постоянный рост числа
различного рода общественных объединений, экологических организаций, ассоциаций и союзов.
Предпринимательской деятельностью в РФ имеют право заниматься и физические лица,
но с момента их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
Такой вид деятельности без образования юридического лица может осуществляться, как отдельными гражданами, так и в рамках простого товарищества - договора о совместной деятельности индивидуальных предпринимателей или коммерческих организаций.
В связи с развитием международных экономических и торговых связей, стало востребованным участие иностранных предпринимателей в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. Соответственно, гражданское законодательство включает
большое количество норм, определяющих гражданско-правовой статус иностранных юридических и физических лиц, их имущества, находящегося на территории Российской Федерации;
порядок заключения, содержания и исполнения внешнеторговых сделок(контрактов) и многое
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другое. Правоотношения, возникающие в процессе реализации этих норм, регулируются как
общими предписаниями гражданского права, так и специальными нормами «с участием иностранного элемента».
Очевидно, что сотрудничество с иностранными партнерами взаимовыгодно и ведет к
расширению коммерческой деятельности, повышению конкурентоспособности продукции, облегчению процессов ее реализации на внешнем рынке. Любой вид внешнеэкономической деятельности способствует сбалансированию уровня экономического развития в целом и реализует преимущества международного разделения труда.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
INNOVATIVE ACTIVITY AS COMPLEX DESCRIPTION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF
ENTERPRISE
Обосновано, что инновационная активность предприятия является предпосылкой достижения
и поддержания его долгосрочных конкурентных преимуществ. Засвидетельствовано наличие терминологической неопределенности в контексте трактовки понятия «инновационная активность предприятия» и исследованы основные подходы к его рассмотрению. Доказано наличие взаимосвязи между деятельностью и активностью субъекта хозяйствования. Обоснована целесообразность рассмотрения
инновационной активности предприятия как комплексной динамической характеристики его инновационной деятельности.
It is reasonabled that innovative activity of enterprise is pre-condition of achievement and withholding
by its long-term competitive edges. The presence of terminological vagueness in the context of interpretation of
concept «Innovative activity of enterprise» is confirmed and the basic approaches to its consideration are investigated. The presence of intercommunication between activity and activity of management subject is well-proven.
Expediency of consideration of innovative activity of enterprise as complex dynamic description of its innovative
activity is reasonabled.
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Предпосылкой успешного функционирования предприятия в условиях экономики знаний является обеспечение надлежащего уровня конкурентоспособности его продукции. Достижение этой цели становится возможным за счет усовершенствования процессов создания и
производства продукции предприятия, то есть в случае осуществления предприятием активной
инновационной деятельности. Соответственно, для повышения конкурентоспособности современного предприятия развитие инновационной активности становится одним из основных факторов стратегического управления его деятельностью. В современных рыночных условиях
именно инновационная активность как интегральная характеристика инновационной деятельности предприятия является индикатором движения предприятия к формированию стойких,
долгосрочных преимуществ в конкурентной борьбе. Осознание этого факта предопределяет
необходимость установления сущности понятия «инновационная активность предприятия».
Инновационная активность как характеристика инновационной деятельности предприятия являет собой одно из наиболее комплексных понятий инноватики, и имеет существенную
практическую значимость. Невзирая на наличие численных трудов в отрасли инноватики, на
наш взгляд, необходимым является дальнейшее исследование сущности понятия «инновационная активность предприятия» с целью его уточнения и определения места в системе понятий
предметной отрасли исследования.
Анализ распространенных определений понятия «инновационная активность» представлен в табл. 1.1. Как видно из таблицы, инновационная активность преимущественно рассматривается как комплексная [1, 2, 27] или динамическая [7, 23] или внутренняя [3] характеристика деятельности предприятия. Сущностью этой характеристики авторы считают направленность [28], интенсивность [2, 5, 27], эффективность [23], темп [22] или соотношение темпов
[7], готовность [1, 8], энергию [21]. Также инновационная активность может рассматриваться
как деятельность [12, 14, 21] и процесс [16, 32]. Такое разнообразие трактовок понятия «инновационная активность предприятия» свидетельствует об отсутствии единого подхода к ее рассмотрению и, соответственно, увеличивает терминологическую неопределенность в рамках
предметной области исследования и усложняет решение практических вопросов, связанных с
оцениванием инновационной активности предприятий. Следует отметить, что понятие «инновационная активность», в отличие от большинства понятий предметной отрасли исследования
(в частности «инновации», «инновационная деятельность», «инновационная продукция»), не
определено и в Законе Украины «Об инновационной деятельности» от 4.07.2002 г. [13].
Отсутствие терминологической определенности в контексте трактовки понятия «инновационная активность предприятия» обусловливает целесообразность исследования подходов к
ее рассмотрению.
Таблица 1 - Подходы к определению понятия «инновационная активность предприятия»
Источник
Словарь
инновационных
терминов [27]

М. Н.
Нечепуренко

Определение понятия «инновационная
активность предприятия»
Комплексная характеристика
инновационной деятельности фирмы,
включающая меру интенсивности
осуществляемых действий и их
своевременность, способность
мобилизировать потенциал необходимого
количества и качества
Темп осуществления инноваций,
количественно определяемый как

Ключевая характеристика понятия
Смысл
Уточнение
характеристики
характеристики
Комплексная
Интенсивность
характеристика

Количественный
показатель

Темп
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[22]

О. В. Никитина
[23]
А. Е. Власова
[7]

И.О. Тарасенко
[28]

произведение относительных частичных
индексов, которые являются отношением
частичных показателей текущего
(планового) периода к базовому (за
прошлый отчетный период)
Эффективность и регулярность инноваций,
динамика действий по созданию и
практической реализации нововведений
Динамическая характеристика
инновационной деятельности, отражающая
соотношение темпов изменения
результирующих показателей предприятия
по разным аспекта и темпов изменения
расходов разных ресурсов на
инновационную деятельность
Направленность субъекта хозяйствования на
реализацию стратегических целей развития
в условиях рыночной конкуренции с целью
обеспечения стойкости функционирования
предприятия и его успешности в
долгосрочной перспективе

Динамическая
характеристика

Эффективность,
регулярность

Динамическая
характеристика

Соотношение
темпов

Направленность

Ключевая характеристика понятия
Источник

А.И. Балашов,
Е.М. Рогова,
Е.А. Ткаченко
[1]

О.Н.
Мельников,
В.Н. Шувалов
[21]

Экономическая
энциклопедия
[12]

Определение понятия «инновационная
активность предприятия»
Комплексная характеристика
инновационной деятельности предприятия,
которая характеризует его готовность к
обновлению основных элементов
инновационной системы – знаний,
технологий, технологического
оборудования, информационнокоммуникационных технологий и условий
их эффективного использования (структуры
и культуры), а также восприимчивость ко
всему новому
Созидательная дятельность (творческая
энергия) производителей товара или услуги,
выраженная в достижении диктуемых
спросом приростах новизны (∆N) техникотехнологических, экономических,
организационных, управленческих,
социальных, психологических и других
показателей предлагаемых рынку процессов,
товаров или услуг, производимых
специалистами в конкурентоспособное
время (∆t)
Целенаправленная деятельность субъектов
предпринимательской деятельности
относительно конструирования, создания,
освоения и производства качественно новых
видов техники, предметов труда, объектов
интеллектуальной собственности (патентов,
лицензий и др.), технологий, а также
внедрения более совершенных форм
организации труда и управления
производством

Смысл
характеристики
Комплексная
характеристика

Уточнение
характеристики
Готовность

Деятельность

Энергия

Деятельность
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В.Е. Зорин [14]

В.П. Баранчеев,
Н.П.
Масленникова,
В.М. Мишин
[3]
И.В. Баранова
[2]

И.В. Ховрак,
П.С.
Мельничук [32]

Ю.А. Гильярди
[8]
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Управленческая деятельность, учитывающая
потребности рыночной экономики в
непрерывном обновлении товаров, услуг,
технологий
Комплексная внутренняя характеристика,
основанная на свойствах, способностях и
компетенциях организации как потребителя
и поставщика инновационного продукта

Деятельность

Комплексная характеристика интенсивности
инновационной деятельности предприятия,
основанная на способности к мобилизации
инновационного потенциала
Комплексный процесс, направленный на
создание, производство и
усовершенствование новых видов
продукции, услуг, технологий,
организационных форм, появление которых
на рынке может дать дополнительный доход
Готовность предпринимательской
структуры к обновлению основных
элементов инновационной системы

Комплексная
характеристика
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Комплексная внутренняя
характеристика

Интенсивность

Комплексный процесс

Готовность

Ключевая характеристика понятия
Источник

Е.О. Валеева
[5]

З.Е. Касьян [16]

Определение понятия «инновационная
активность предприятия»
Интенсивность осуществления
экономическими субъектами деятельности
по разработке и внедрению новых
технологий или усовершенствованных
продуктов в хозяйственный оборот
Комплексное, инновационное, динамическое
внедрение на предприятии и/или создание и
реализация на рынке инновационных
продуктов для повышения
конкурентоспособности с целью роста
эффективности промышленного
производства

Смысл
Уточнение
характеристики
характеристики
Интенсивность деятельности

Процесс

На наш взгляд, уточнению сущности понятия «инновационная активность предприятия» должно способствовать установление содержания активности как общенаучной категории. В этом контексте следует отметить, что понятие «активность» в сфере научных знаний
также является неоднозначным, и в надлежащей мере не освещается ни в общенаучных, ни в
философских, ни в специальных психологических энциклопедиях и словарях. К тому же часто
понятие «активность» трактуется как производное от понятия «активный». Так в Толковом
словаре В. Даля понятие «активность» определяется через понятие «активный» как деятельный,
действующий, жизненный, живой, не отстающий [10]. В Толковом словаре Д.М. Ушакова активностью называется активная, энергичная деятельность. В свою очередь, понятие «активный» характеризует действующий субъект, который принимает активное участие во влиянии
на другие субъекты или объекты [30]. В философии понятие активности рассматривается как
универсальное, общее свойство материи, которая может рассматриваться как мера направленного действия, возбужденное состояние объекта, или способность материальных объектов
вступать во взаимодействие с другими объектами [17].
Как свидетельствуют приведенные определения, активность всегда определенным образом связана с деятельностью субъекта, но сущность этой связи может трактоваться по-разному.
А именно понятие «активность» применяется для обозначения трех неодинаковых явлений
[17]:
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1. Определенная, конкретная деятельность индивида.
2. Состояние, противоположное пассивности, то есть не актуальная деятельность, а
только готовность к деятельности.
3. Инициативность, или явление, противоположное реактивности.
Согласно первому подходу, активность рассматривается как деятельность человека,
имеющая осознанный характер и направленная на достижение поставленной цели, которая определяется потребностью [17]. Как свидетельствуют данные табл. 1, в контексте определения
сущности понятия «инновационная активность» определения такого рода также присутствуют.
А именно инновационная активность может рассматриваться собственно как деятельность инновационной направленности [12, 14, 21] или как процесс [16, 32]. Относительно целесообразности применения такого подхода к определению понятия «инновационная активность» следует согласиться с точкой зрения И.В. Федуловой [31], которая отмечает, что в случае отождествления понятий «активность» и «деятельность» любая деятельность будет рассматриваться как
активная [31, с. 121]. С другой стороны, если полностью разграничить эти понятия, то получается, что субъект может быть активным, не занимаясь деятельностью, что противоречит сущности деятельности. По этому поводу В.А. Петровский основательно подчеркивает, что «нет
активности вне деятельности» [24, с. 45], а И.А. Джидарьян подчеркивает, что активность является необходимым динамическим условием деятельности, источником ее становления, реализации, преобразования и видоизменений [31, с. 15].
Согласно второму подходу активность рассматривается как состояние, противоположное пассивности, то есть не актуальная деятельность, а только готовность к деятельности. В
случае следования этому подходу «инновационная активность» определяется как готовность
предприятия к осуществлению инновационной деятельности в ее определенных аспектах [1, 8]
или направленность предприятия на реализацию целей инновационного развития [28]. Трактовка инновационной активности с такой точки зрения, на наш взгляд, не представляет достаточной практической ценности, в отличие от возможности рассмотрения в таком контексте активности человека. Ведь согласно словарным определениям, готовность определяется как согласие сделать что-то, состояние, при котором все сделано, а направленность – как целеустремленная сосредоточенность [29]. То есть оба этих состояния располагаются в плоскости психологических реакций личности, предусматривают наличие человека, являются характеристиками
его умственной и социальной деятельности. Это делает сложным применение понятий «готовность» и «направленность» в контексте определения активности субъекта хозяйствования как
юридического лица. К тому же, готовность субъекта хозяйствования к осуществлению определенного вида деятельности или его направленность на осуществление этой деятельности достаточно сложно поддается практическому измерению и оцениванию.
Аналогичные соображения ограничивают возможности применения и третьего подхода
к трактовке понятия «активность» в контексте исследование инновационной активности предприятия. А именно согласно этому подходу активность рассматривается как инициативность,
то есть предприимчивость, склонность к принятию самостоятельных решений [6], и опять же
предусматривает наличие человеческого фактора и характеризует психологическое состояние
человека, его отношение к осуществлению определенной деятельности.
Следовательно, наибольшие возможности для исследования сущности понятия «инновационная активность предприятия» представляет первый подход, согласно которому активность рассматривается как деятельность, но при условии существенных уточнений. А именно
необходимым является осознание взаимосвязи и взаимозависимости (но никоим образом не
тождественности) понятий «активность» и «деятельность». Следует согласиться с И.В. Федуловой, которая считает, что деятельность является первичным понятием по отношению к понятию активности [31], тогда как активность является необходимой динамической характеристикой деятельности, предпосылкой ее становления, осуществления, совершенствования и развития. Соответственно, необходимо определить, какая деятельность является активной, и существуют ли возможности определения степени или меры ее активности.
Возвращаясь к вопросу установления сущности понятия «инновационная активность
предприятия» следует отметить что, как свидетельствуют представленные в табл. 1 определе-
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ния, большинство авторов рассматривают инновационную активность именно как определенную характеристику инновационной деятельности предприятия, совершенно основательно
принимая во внимание ее комплексность [1, 2, 3, 27, 32] и (или) динамиченость [7, 23]. Содержательно же эта характеристика определяется учеными как интенсивность [2, 5, 27] или эффективность [23] инновационной деятельности. Согласно принятой в экономике трактовке понятия
«эффективность» («экономическая эффективность», «эффективность производства») – это соотношение полезного результата и затрат факторов производственного процесса [6], то есть
выполнение заданий с минимальными расходами ресурсов. Инновационная деятельность предприятия безусловно должна быть эффективной, но на наш взгляд понятие «эффективность»
характеризует несколько иной ее аспект, чем активность. Ведь деятельность с минимальными
расходами ресурсов безусловно является экономной, но не обязательно активной. Наиболее
целесообразным в контексте определения сущности инновационной деятельности предприятия
представляется применение такой характеристики, как интенсивность.
«Интенсивный« (от фр. «intensive», лат. «intension» - напряжение, усиление) – отличающийся высоким напряжением, проявляющийся с большой силой [6]. В экономике «интенсивный» - это такой способ производства, который обеспечивает наибольшую производительность, а интенсивность означает напряженность работы, производства, которая характеризуется
степенью отдачи каждого из факторов, ресурсов, используемых в процессе производства [4, с.
456]. Именно интенсивность как напряженность, усиленность инновационной деятельности на
наш взгляд наилучшим образом позволяет оценить ее активность. Возможности изменения интенсивности во времени обусловливают динамический характер интенсивности как характеристики инновационной деятельности предприятия. Необходимость же активизации использования всех ресурсов и привлечения к инновационной деятельности всех функциональных подсистем предприятия обусловливают комплексность интенсивности как характеристики инновационной деятельности предприятия.
Таким образом, на основе результатов анализа и обобщения подходов к трактовке понятия «инновационная активность предприятия» и обоснованию взаимосвязи между деятельностью и активностью субъекта хозяйствования может быть предложено определение этого понятия. А именно под инновационной активностью предприятия предлагается понимать комплексную динамическую характеристику инновационной деятельности предприятия, которая характеризует интенсивность мероприятий по созданию и практической реализации нововведений.
Рассмотрение инновационной активности как характеристики инновационной деятельности
предопределяет необходимость исследования предпосылок обеспечения и поддержания целесообразного уровня интенсивности инновационных мероприятий на предприятии.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
TALKING ABOUT BUSINESS ACTIVITIES
В статье рассматривается предпринимательство с позиций внутренних и внешних критериев
успешности. Особое внимание уделяется анализу внутренних факторов (детерминанты) предпринимательской карьеры.
This article is focused on consideration of enterprise in the context of internal and external criteria of
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Предпринимательство является одним из факторов производства и выступает в качестве
особого вида экономической активности. Развитие предпринимательства - важный показатель
степени успешности экономических реформ, модернизации экономики. Основным субъектом
предпринимательской деятельности выступает предприниматель. Предприниматель - носитель
идеи, действуя в условиях высокой неопределенности, создает под влиянием этой идеи предприятие, используя при этом новые технологии, персонал, материальные ресурсы, производя
новые товары или услуги, на которые есть покупательский спрос.
Большинство российских исследователей для определения успешности предпринимательской деятельности используют двустороннюю оценку:
 оценка по внешним критериям;
 оценка внутренним критериям [1, 2, 3].
Внешние критерии - совокупность экономических и социальных показателей, оценка
которых дается экспертами, экономистами, партнерами по бизнесу, общественным признанием.
Внутренние критерии - собственное ощущение успешности, степень достижения собственных
целей в бизнесе, степень удовлетворенности результатами.
В последнее время все чаще приходится слышать о детерминантах (факторах) карьерной успешности предпринимателя. Это связано в первую очередь с тем, что изучение детерминант оказывает существенное влияние на карьерное продвижение предпринимателя. Детерминанты чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Как правило, их классифицируют следующим образом: физические, социальные, идеальные и психологические.
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Остановимся на социальных детерминантах. К ним относятся: экономическая политика
правительства, степень доверия, положение фирмы, социальные функции предпринимательства, возникновение класса предпринимателей и ситуационные обстоятельства.
Доказано не раз, что рыночная экономика не может автоматически регулировать все
экономические и социальные процессы общества в целом и каждого отдельно взятого гражданина. Существуют и провалы рынка: монополизм, ассиметричность информации, внешние эффекты, производство общественных благ. Предприниматель будет вкладывать свой капитал в
такие проекты, которые принесут ему прибыль. Но есть направления (проекты, отрасли), которые жизненно необходимы для государства, для общества и в то же время они совсем неинтересны для частного бизнеса из-за отсутствия прибыли или ее незначительной величины. Поэтому роль государства так важна в вопросах предпринимательской деятельности и, конечно,
она различна в зависимости от общественных условий, от ситуаций, которые складываются в
сфере деловой активности, а так же от целей, которые перед собой ставит государство.
Если рассматривать роль государства в зависимости от ситуаций, то она может быть:
 тормозом в развитии предпринимательской деятельности;
 сторонним наблюдателем, когда государство выступает не «за» и не «против» развитого
предпринимательства;
 активным пособником предпринимательства.
К функциям государства, как ускорителя предпринимательского процесса следует отнести:
 профессиональную подготовку предпринимательских кадров;
 финансовую поддержку предпринимателей;
 создание требуемой предпринимательской инфраструктуры и обеспечение необходимой
информацией.
Любое государство, заинтересованное в развитии экономики, как через государственное
предпринимательство, так и через частное, должно выполнить такие основные функции.
1. Создание и регулирование правовой основы функционирования экономики. Государство обязано обеспечить «правила игры» между субъектами предпринимательской деятельности, будь то государство или частный бизнес.
2. Обеспечение национальной безопасности и правопорядка в стране. Речь идет об
обеспечении прав и безопасности, как отдельного гражданина, так и общества в целом.
3. Проведение политики макроэкономической стабилизации. Стабилизация экономики это деятельность правительства по сглаживанию циклических колебаний, главными инструментами которой являются кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика. В период экономического кризиса, например, при проведении политики стабилизации следует увеличивать
государственные расходы и сокращать налоги для стимулирования расходов частного сектора,
увеличивать денежную массу путем снижения ставки рефинансирования и нормативов обязательного резервирования, а также поддерживать на оптимальном уровне макроэкономические
показатели (ВВП, национальный доход, уровень инфляции, уровень безработицы, дефицит государственного бюджета).
4. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции. Антимонопольная деятельность в России регламентируется федеральным законом №135 «О защите конкуренции» от
26.07.2006 года. Государство создает предпринимателям условия для внедрения всего нового и
передового, предоставляет им возможности для улучшения качества продукции и снижения
издержек на производство.
5. Деятельность в сфере распределения доходов: обеспечение социальной защиты и социальной гарантии. Государство берет на себя защиту о малоимущих гражданах через налоговое перераспределение доходов и принятие программ социальной защиты. Например, выплаты
по социальному страхованию, медицинской помощи, пособий по безработице и т.п. Государство финансирует программы, которые обеспечивают возможность получения образования вне
зависимости от доходов семьи, субсидий на поддержание цен на ряд сельскохозяйственных
продуктов и т.п. Государство гарантирует минимум заработной платы, пенсии по старости и
инвалидности, пособия по безработице.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE USING OF MARKETING TOOLS IN HOUSING-MUNICIPAL ECONOMY OF
ROSTOV REGION
Изучено влияние маркетинговых инструментов на состояние жилищно-коммунального хозяйства. ПредставленрейтингиантирейтингпредприятийгородскогохозяйстваРостовскойобласти.
We studied the influence of marketing tools on the state of the housing-municipal economy. We presented the rating and anti rating of the enterprises of municipal economy of the Rostov region.
Ключевые слова. Маркетинговые инструменты; предприятия городского хозяйства.
Keywords. Marketing tools; the enterprises of the municipal economy.

Маркетинговые инструменты включают в себя весь комплекс мер или действий, направленных на то, чтобы повлиять на участников рынка и макросреду.
Существует широкий спектр инструментов маркетинга, каждый из которых тесно взаимосвязан с другими: маркетинговые исследования, товарная политика, каналы сбыта, цена,
реклама, сервисное обслуживание. В целом инструменты маркетинга формируют систему маркетинга предприятия, от эффективности которой во многом и зависит успех деятельности фирмы. Инструменты маркетинга направлены на обеспечение прочных связей между клиентом и
предприятием. Инструменты маркетинга поддаются контролю со стороны организации.
Компания может реализовывать свою маркетинговую стратегию в пяти основных направлениях. Два первых затрагивают предложение, которое компания планирует сделать своим
потенциальным покупателям, с одной стороны, с точки зрения характеристики товара и, с другой - с точки зрения отпускной цены. Остальные три направления связаны со стимулированием
сбыта товаров компании и ориентированы на потенциальных покупателей. Это политика сбыта,
средства продажи и коммуникация в ее различных аспектах.
Подбор и применение всех маркетинговых инструментов для достижения поставленной
цели реализуется через процедуры маркетинг-микса (комплекса маркетинга).
В рамках поставленного вопроса рассмотрим концепцию 4Р, представленную на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Концепция 4Р
Предприятия городского хозяйства, как некоммерческие структуры, имеют свои особенности построения маркетинговой деятельности и применения маркетинговых инструментов.
На предприятиях городского хозяйства в качестве продукта чаще всего выступают различные услуги, предоставляемые в соответствии с ее миссией. Особенностью комплекса маркетинга в сфере ЖКХ является обязательное присутствие и участие потребителей, иначе вся
деятельность организации, оказывается по существу бессмысленной.
Ценовая политика некоммерческой организации, в сфере ЖКХ тарифная политика,
должна определять не только экономическими (коммерческими целями), но и определяется социальными целями ее деятельности, проявлением интересов общества к ее продукту. Кроме
того, уровень цен зависит от доступности конкретной услуги для потенциальных потребителей.
В связи с этим в стратегии маркетинга предприятий сферы ЖКХ должны быть ограничены
возможности использования рыночной ценовой политики.[1]
На предприятиях городского хозяйства большой спрос на ту или иную услугу не означает получение больших доходов, что характерно для коммерческих организаций. Это объясняется тем, что в большинстве своем предприятий ЖКХ не в состоянии покрывать расходы, которые требуются на одного потребителя, за счет доходов, полученных от него. Поэтому эти организации в силу выполнения функций, удовлетворяющих общественные потребности, не могут
полностью находиться на самофинансировании, а ориентируются на внешние источники финансовой поддержки.
В организациях ЖКХ из элементов комплекса продвижения продукта обычно находят
применение реклама, прямой маркетинг и паблик рилейшенз.
Применение инструментов маркетинга для предприятий городского хозяйства дает возможность некоммерческим субъектам:
 формировать оптимальную внутреннюю среду, адекватную декларируемой миссии;
 создавать некоммерческие продукты, отвечающие предъявляемому спросу;
 обеспечивать эффективный некоммерческий обмен и полноценное удовлетворение особо
важных социальных потребностей общества:
 изучать и формировать потребности и спрос потребителей;
 воздействовать на потребителей, конкурентов и контактные аудитории средствами маркетинговых коммуникаций;
 создавать и максимизировать в данных конкретных условиях социальный эффект;
 побеждать в конкуренции (или выдерживать ее) за инвестиции и обеспечивать необходимое
финансирование своей деятельности;
 обеспечивать эффективное расходование ограниченных ресурсов общества.
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Инструменты маркетинга (в частности, позиционирование услуг) могут существенно
облегчить проблемы реформирования городского хозяйства. Но более четкое позиционирование коммунальных услуг по параметрам качества и цены может быть объективным только при
условии налаживания действенной обратной связи с самим населением, потребителями этих
услуг.
В г. Шахты в 2012 г. существует 65 товариществ собственников жилья и 16 управляющих компаний, обслуживающих 1 041 дома, общей площадью 1 440 321 кв.м., в которых проживает 45 207 чел.[3]
Рейтинг управляющих компаний представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Рейтинг управляющих компаний
Как видно из таблицы, на первом месте по количеству обслуживающих домов
ООО УК «Вега» (177 домов), на втором месте - ООО УК «Коммунальщик - 2» (108 домов) и на третьем - ООО УК «Коммунальщик - 1» (93 дома).
Увеличение количества жалоб граждан в сфере ЖКХ на недобросовестность исполнения управляющими компаниями обязательств по эксплуатации и содержанию жилищного фонда, а также на отсутствие либо недостоверное и неполное предоставление ими информации о
финансово-хозяйственной деятельности обусловило необходимость усиления государственного
жилищного надзора с целью обеспечить защиту прав граждан в сфере ЖКХ. По поручению заместителя Губернатора Ростовской области С.Ф. Трифонова проводится мониторинг организаций, осуществляющие управление МКД и ежеквартально публикуется антирейтинг управляющих компаний, ненадлежащим образом выполняющих обязанности по эксплуатации и содержанию жилищного фонда. Обязанность по составлению списка недобросовестных коммунальщиков возложена на Государственную жилищную инспекцию Ростовской области как на надзорный орган, располагающей информацией о нарушениях, допускаемых в жилищной сфере.[4]
Антирейтинг управляющих компаний составляется на основе следующих критериев,
разработанных Министерством ЖКХ Ростовской области:
1) Количество обращений граждан с претензиями к работе УК, количество выявленных
нарушений и возбуждении дел об административной ответственности по результатам проведенных проверок жилищного фонда. Подобный подход обеспечивает объективность в оценке
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управляющих компаний с разным объемом жилищного фонда и исключает заведомо невыгодное положение крупных управляющих компаний, обслуживающих большое количество домов
и, соответственно, в количественном выражении имеющих всегда большее количество обращений и нарушений по сравнению с более мелкими управляющими компаниями;
2) Процент выполнения предписаний Госжилинспекции Ростовской области, выданных
по результатам проведения проверок.
Результаты мониторинга деятельности управляющих жилищным фондом организаций и
составленный на их основе перечень управляющих компаний, ненадлежащим образом выполняющих обязанности по эксплуатации и содержанию жилищного фонда, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, являются общедоступными и подлежат опубликованию на официальном сайте Госжилинспекции Ростовской области ежеквартально.
Антирейтинг управляющих компаний Ростовской области в 2012 году представлен в
таблице 1. Чем меньше баллов, тем лучше работает УК.
Таблица 1 - Антирейтинг УК за 2012 год на территории Ростовской области [5]

Рейтинг

Наименование УК

Город

Баллы

1

ООО «Жилремсервис»

Волгодонск

0,40019

2

ООО «Атлант-Строй»

Ростов на Дону

0,37107

3

ООО «Сухарев»

Гуково

0,33513

38

МУГГ'УО Домоуправление №1»

Азов

0,00008

39

ООО «Управляющая компания ЖКХ «Пульс»

Ростов на Дону

0,00001

40

ООО «Управляющая организация ЖКХ-А»

Азов

0,00001

……

Цель антирейтинга - активизировать работу УК, исправить существующие недочеты в
работе УК и наладить диалог с собственниками жилья по вопросам управления жилищным
фондом.
Некоторые управляющие компании, попавшие в список анти рейтинга, могут выразить
сомнения по поводу объективности данного критерия оценки их деятельности в связи с тем,
что ряд предписаний Госжилинспекции Ростовской области касается устранения нарушений,
связанных с некачественной работой поставщиков коммунальных ресурсов. (Осуществление
поставщиком коммунальной услуги ресурсоснабжения жителей дома не означает передачи обязанностей управляющей компании по договору с жителями, и, следовательно, ответственности
за его нарушение. При этом управляющая организация в целях выполнения своих обязанностей
перед жителями вправе предъявить требования гражданско-правового характера к поставщикам коммунальных услуг.)
Для эффективного функционирования механизма предоставления услуг городского хозяйства населению особенно важны следующие моменты:
 постоянный мониторинг качества предоставляемых услуг;
 активное участие высшей исполнительной власти города в процессе организации повышения уровня качества предоставляемых услуг;
 оценка эффективности функционирования системы предоставления услуг, ее сравнение с
действующими в этой сфере стандартами;
 постоянная связь с потребителями услуг, которая помогает принятию решений и выработке
общих направлений политики в этой сфере.
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Таким образом, применение маркетинговых инструментов для предприятий городского
хозяйства позволит:
 обеспечивать эффективный обмен и полноценное удовлетворение особо важных социальных потребностей общества;
 изучать и формировать потребности и спрос потребителей;
 воздействовать на потребителей, конкурентов и контактные аудитории средствами маркетинговых коммуникаций;
 создавать и максимизировать в данных конкретных условиях социальный эффект;
 побеждать в конкуренции (или выдерживать ее) за инвестиции и обеспечивать необходимое
финансирование своей деятельности;
 обеспечивать эффективное расходование ограниченных ресурсов общества.
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ОСНОВА ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
FORMATION OF POSITIVE IMAGE OF THE RESORT REGION AS A BASIS FOR
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Повышение привлекательности региона как единой социально-экономической системы - первоочередная задача в процессе его развития, решение которой следует рассматривать с маркетинговой
точки зрения. Основной целью регионального маркетинга является создание благоприятного имиджа
региона с учётом его специфики и экономического потенциала, следовательно, его уникальные природно-климатические факторы, уровень и возможности развития инфраструктуры можно отнести к
конкурентным преимуществам.
Increasing the attractiveness of the region as a single socio-economic system - the main task in the process of its development, the solution of which should be considered from a marketing perspective. The main objective of marketing is to create a positive image of the region with respect to its specific and economic potential,
therefore, its unique natural-climatic factors, the level and possibilities of infrastructure development can be
attributed to competitive advantages.
Ключевые слова: региональная экономика, курортный регион, имидж региона, региональная социально-экономическая система, маркетинг.
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Повышение привлекательности региона как единой социально-экономической системы
- первоочередная задача в процессе его развития, решение которой следует рассматривать с
маркетинговой точки зрения. Основной целью регионального маркетинга является создание
благоприятного имиджа региона с учётом его специфики и экономического потенциала, следовательно, его уникальные природно-климатические факторы, уровень и возможности развития
инфраструктуры можно отнести к конкурентным преимуществам. Имидж региона- в современном понимании это не просто результат или следствие многих факторов регионального развития (политического, экономического, социально-культурного и т. п.), но и активный инструмент преобразований, повышения статуса и престижа данной территории, ее инвестиционной
привлекательности. Для достижения конкурентных преимуществ необходима разработка чётко
структурированного, стратегического плана маркетинговых мероприятий. Имидж является составляющей маркетинговой стратегии, при реализации которой рекомендуется использование
всего коммуникационного инструментария, в том числе, форм и методов publicrelations (связей
с общественностью).
Конкурентоспособность региона определяется как результат взаимодействия таких факторов как его экономический потенциал, инвестиционная привлекательность, роль государства
в экономике региона, уровень развития инфраструктуры региона. Конкурентоспособность региона зависит от конкурентоспособности предприятий расположенных на его территории. В
свою очередь конкурентоспособность предприятий зависит от привлекательности региона для
населения и приезжих. Распространенным механизмом повышения конкурентоспособности
города становится «региональный маркетинг».
Большинство отечественных авторов рассматривают маркетинг региона как составную
часть региональной экономической политики. Выделяют два типа конкурентных факторов,
предопределяющих успешность развития регионов и возможность их выхода на мировой рынок: внешние и внутренние факторы.
1. Внешние факторы существуют вне региональной системы хозяйства, представляя
тенденции развития мирового рынка, общегосударственные и межрегиональные конкурентные
позиции. К ним следует отнести: современные особенности развития мировой экономики; глобальную конкуренцию; место страны в мировой торговле; уровень экономического развития
страны и использования достижений НТП; государственную региональную политику, межрегиональную конкуренцию внутри страны по выходу на внешний рынок.
2. Внутренние факторы - это уровень экономического развития региона и емкость внутреннего рынка; комплекс ресурсов региона; состояние рыночной инфраструктуры, статус маркетинга; информационная прозрачность; наличие условий участия в мирохозяйственных связях
(условия наращивания экспорта, товарная специализация и конкурентоспособность экспортной
продукции, маркетинговая и инвестиционная привлекательность); экономико-географическое
положение региона; социально-политические и экологические факторы.
В развитии любого региона в условиях рыночной экономики важнейшее место занимает
применение современных методов. Одно из перспективных направлений в региональном развитии - это использование маркетинговых инструментов. Однако маркетинговая составляющая
регионального развития малоизученна в России и является принципиально новым способом
повышения эффективности хозяйствования. Разработка новой системы развития позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность регионов. В основу программы по повышению привлекательности курортного региона, как правило, закладываются
основные принципы маркетинга.
При разработке плана мероприятий по повышению привлекательности региона центральное место должно занимать стремление приобрести современный имидж конкурентоспособного региона, открытого для межрегионального и международного сотрудничества.
Маркетинг региона должен быть ориентирован на повышение и поддержание его
имиджа и конкурентоспособности как внутри страны, так и за её пределами. Применение маркетинга в управлении экономикой курортного региона - это подход, задачей которого является
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удовлетворение потребителей и производителей курортных услуг (курортного продукта). Они,
с одной стороны, приносят доход территории, с другой - продвигают регион на внешних по отношению к нему рынках.
Специфика курортного региона требует выработки особой стратегии развития. Важнейшая задача управления экономикой курортного региона заключается в организации эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов. Подобное взаимодействие необходимо
осуществлять в рамках единой стратегии региона, которая, в свою очередь, должна показать,
что нужно сделать для повышения имиджа региона, его привлекательности для туристов и инвесторов, а так же представить способы эффективного функционирования всего хозяйственного комплекса региона, дать обоснование по привлечению капиталовложений в развитие региона, выработать предложения по совершенствованию системы государственного управления
развитием региона.
Повышение привлекательности региона должно оказать положительное воздействие
при создании базы для активной экономической деятельности и привлечения инвестиций в развитие не только курортной, но смежных отраслей. Формирование положительного имиджа позволит рассматривать курортный и туристский потенциал региона как товар, сформировать
уникальный информационный ресурс.
Имидж региона формируется на основе распространяемой о нем информации и определяется по результатам проведения маркетинговых исследований, при этом необходимо учитывать следующие факторы при проведении подобных исследований:
- качество жизни (наличие жилья, социальной инфраструктуры, уровень и доступность образования);
- человеческие ресурсы («человеческий капитал») (подготовка, переподготовка, повышение
квалификации, адаптация к рыночным требованиям);
- высокие технологии (способность территории развивать и поддерживать высокотехнологичные отрасли, обновлять существующую базу);
- рынок капитала (масса капитала, сконцентрированная на территории в виде собственных и
привлеченных средств);
- контролирующие органы (их эффективность, неподкупность, отсутствие бюрократизма);
- вспомогательные бизнес-инфраструктуры (доступность и уровень услуг в области консалтинга, аудита, права, информации, public relations и рекламы);
- власть (команда личностей, компетентность членов команды, нестандартность идей, стиль
принятия решений, прозрачность законотворчества, отношение к социальным проблемам).
Исходя из вышесказанного можно определить базовые направления стратегии развития
региональной социально-экономической системы. К ним относятся:
1) разработка предложений относительно символики региона и мероприятий по созданию и
популяризации регионального бренда курорта;
2) внедрение в средствах массовой информации специальных циклов и рубрик для популяризации внутреннего туризма, организация обеспечения СМИ необходимой информацией;
3) разработка плана выставочной деятельности и оказание содействия участию региона в выставках в России и за рубежом;
4) создание единого ресурсного центра в регионе, осуществляющего информационную поддержку предприятий курортной сферы;
5) обеспечение функционирования и оперативное пополнение информацией и дальнейшее
развитие Интернет-маркетинга (создание виртуальных туров по выдающимся местам, театрам, музеям и природным ландшафтам, лучшим отелям и учреждениям отдыха с целью повышения туристической привлекательности региона);
6) разработка мощной системы онлайнового маркетинга курортных услуг в Интернете (продажа путевок, бронирование мест в отелях, санаториях, домах отдыха) через единую специализированную страницу;
7) разработка и издание информационно-рекламной продукции о возможностях региона (путеводители, справочники, буклеты, календари и т.п.).
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Современное состояния экономики ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из
которых является: максимально эффективное использование кадрового потенциала. Причины
неудач многих компаний кроются отнюдь не в технологиях, финансах или рынках сбыта, а в
неверно проводимой политике управления персоналом. Ведь именно люди оживляют, генерируют систему [1].
Для того чтобы эффективно управлять персоналом необходимо стратегическое управление персоналом организации, которое тесно взаимосвязано со стратегическим управлением
всей организацией.
Стратегическое управление персоналом - это управление формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе.
Цель стратегического управления персоналом - обеспечить скоординированное и адекватное состоянию внешней и внутренней среды формирование трудового потенциала организации в расчете на предстоящий длительный период.
Стратегическое управление персоналом позволяет решать следующие задачи:
1. Обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в соответствии с ее
стратегией.
2. Формирование внутренней среды организации таким образом, что внутриорганизационная культура, ценностные ориентации, приоритеты в потребностях создают условия и
стимулируют воспроизводство и реализацию трудового потенциала и самого стратегического
управления.
3. Исходя из установок стратегического управления и формируемых им конечных продуктов деятельности можно решать проблемы, связанные с функциональными организационными структурами управления, в том числе управления персоналом. Методы стратегического
управления позволяют развивать и поддерживать гибкость оргструктур.
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4. Возможность разрешения противоречий в вопросах централизации-децентрализации
управления персоналом. Одна из основ стратегического управления - разграничение полномочий и задач как с точки зрения их стратегичности, так и иерархического уровня их исполнения.
Применение принципов стратегического управления в управлении персоналом означает концентрацию вопросов стратегического характера в службах управления персоналом и делегирование части оперативно-тактических полномочий в ведение функциональных и производственных подразделений организации.
Субъектом стратегического управления персоналом выступает служба управления персоналом организации и вовлеченные по роду деятельности высшие линейные и функциональные руководители.
Объектом стратегического управления персоналом является совокупный трудовой потенциал организации, динамика его развития, структуры и целевые взаимосвязи, политика в
отношении персонала, а также технологии и методы управления, основанные на принципах
стратегического управления, управления персоналом и стратегического управления персоналом.
От того, насколько эффективно организовано стратегическое управление персоналом, в
значительной степени зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей
организации и качество производимой продукции или предоставляемых услуг. Успешная реализация стратегии управления персоналом не только обеспечивает режим нормального функционирования организации, но и закладывает фундамент будущего успеха предприятия. Задавая вектор развития каждому из направлений, стратегия управления персоналом ориентирована
на достижение максимально возможных положительных результатов деятельности с учетом
всех факторов, влияющих на человеческие ресурсы организации.
Стратегическое управление персоналом может быть эффективным только в том случае,
если его функция рассматривается наравне с другими в общем процессе стратегического
управления организации. Даже на малых предприятиях, где нет специалиста по управлению
персоналом, сами менеджеры должны активно рассматривать эти аспекты при принятии любых
решений. В свою очередь, менеджеры, управляющие персоналом, должны быть полностью в
курсе бизнес-планов, так как они могут радикально изменить понимание кадровых вопросов.
В российских организациях технологии стратегического управления персоналом пока
еще недостаточно разработаны, что является одной из причин возникновения проблем системы
управления персоналом.
К таким проблемам относятся:
 появление дефицитных видов профессий и сложности с наймом необходимых работников;
 рост цен на услуги образовательных и консультационных учреждений;
 переход на новые виды деятельности, достаточно быстрая смена технологий производства
и услуг, необходимость увольнения по этим причинам части персонала;
 отсутствие финансовых ресурсов и резкое сокращение численности персонала в кризисных
условиях;
 проблемы долгосрочного планирования численности и структуры работников в связи с неопределенностью при формировании «портфеля» заказов.
Наиболее важные с точки зрения стратегического управления причины возникновения
этих проблем:
 содержание деятельности некоторых подсистем системы управления персоналом не соответствует требованиям внешней среды (например, подсистем планирования и маркетинга
персонала, мотивации поведения персонала, развития персонала);
 концентрация функций стратегического характера в ведении служб по управлению персоналом сопровождается слабым развитием стратегических аспектов в управлении;
 существующее понимание роли и процессов воспроизводства персонала не учитывает «инвестиционного» характера вложений в персонал;
 отсутствуют разработки по применению технологий стратегического управления в сфере
управления персоналом. Ситуация, сложившаяся в данной сфере управленческой деятель-
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ности, может быть охарактеризована как интуитивный поиск удачных решений по устранению проблем.
Таким образом, стратегический подход к управлению человеческими ресурсами, становится ключевым фактором в управлении организацией.
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В статье обоснован методический подход к оценке эффективности взаимодействия субъектов
рынка экспресс-доставки в логистической цепи, разработаны причинно-следственная карта основных
процессов доставки экспресс-отправлений по принципам «от двери к двери» и «точно в срок», а также
модель управления совокупными издержками в цепи экспресс-доставки.
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Постоянный рост объемов мировой торговли и развитие глобальных цепей поставок
способствуют возрастанию спроса на экспресс-доставку грузов (писем, бандеролей, посылок,
мелких грузовых единиц), которую рассматривают как специфический сегмент рынка логистических услуг. По данным Европейской ассоциации экспресс-доставки (АЕЕ), средние темпы
роста этого сегмента составляют 15-20 % ежегодно, а к 2015 году его объем может достигнуть
40 % объемов мировых авиационных перевозок. Постоянному росту спроса на экспрессдоставку способствуют следующие факторы:
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доставка заказа клиенту к определенному времени и в определенный день (например, к
9.00, 10.00 или 12.00 следующего дня),
 широкая география обслуживания на внутренних и международных рынках,
 уникальные гарантии соблюдения сроков доставки, вплоть до возвращения 100 % стоимости перевозки,
 возможность объявления ценности отправки для дополнительных гарантий ее сохранности
(надбавка за объявление ценности, в среднем 0,15 % от заявленной стоимости),
 наличие отраслевых решений (например, доставка запчастей для сервисного обслуживания
автомобилей, доставка образцов и биопрепаратов для фармацевтической отрасли и т.п.),
 активное использование современных информационных технологий и широкий спектр
online сервисов (отслеживание посылок и грузов по всему пути следования, создание заказов online, online печать наклеек и накладных, калькулятор, система отчетов, распечатка
счетов и т.п.).
Высокий уровень гарантий, предоставляемых потребителям услуг экспрессперевозчиков, сложность процессов экспресс-доставки, потребность в ресурсах, высокие риски
и необходимость оперативного взаимодействия различных субъектов рынка обусловливают
необходимость применения логистических концепций и технологий для успеха на этом рынке.
Концептуальные подходы к формированию и функционированию логистических систем сформулированы в научных трудах ведущих иностранных и отечественных ученых Стока
Дж. Р. и Ламберта Д.М. [1], Сергеева В.И. [2-3], Миротина Л.Б. [4-5], Лукинского В.С. [6-7] и
др. При проведении данного исследования были использованы концептуальные подходы к
синхронизации в логистических системах пассажирского транспорта Трегубова В.Н. [8], а также результаты исследований по моделированию процессов доставки грузов «точно в срок» на
автомобильном транспорте [9]. Однако, до сих пор не разработан единый подход по использованию логистических концепций в управлении процессами экспресс-доставки грузов и организационно-экономических инструментов взаимодействия предприятий в логистической цепи
экспресс-доставки.
Целью статьи является разработка методических подходов к оценке эффективности
взаимодействия предприятий в цепи экспресс-доставки.
В результате проведенного исследования было сформулировано определение цепи экспресс-доставки как упорядоченной совокупности бизнес-процессов, обеспечивающих доставку
экспресс-отправлений по схеме «от двери к двери» и «точно в срок», а также взаимосвязанных
трансакций субъектов рынка экспресс-перевозок, направленных на создание добавленной ценности для потребителей, вследствие наличия товара в месте соответствующего спроса. Такая
трактовка позволяет рассматривать экспресс-доставку не просто как транспортный процесс, а
как подсистему логистической системы.
Проектирования цепи экспресс-доставки и оптимизация процессов грузопереработки и
транспортировки осуществляются с учетом закона синергии, который означает, что сопряжение разных видов ресурсов и технологий реализации их движения в реальном режиме времени
позволяет получать дополнительную экономию ресурсов-затрат. Общеизвестно, что в потоковых процессах всегда имеет место инерциональность движения, под которой понимают запаздывание процессов изменения величин потоков ресурсов по отношению к первопричине, вызывающей эти изменения [5, с.71].
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Рисунок 1 - Схема взаимодействия субъектов цепи экспресс-доставки
Исследование организационно-технологических схем экспресс-доставки грузов и почты
с участием авиационного транспорта позволило определить основные факторы, влияющие на
продолжительность цикла доставки, идентифицировать источники потерь времени и ресурсов
при осуществлении основных операций по транспортировке и грузопереработке, а также разработать варианты взаимодействия предприятий в цепи экспресс-доставки, которые обеспечивают высокую надежность и безопасность выполнения заказов потребителей. На рис. 1 представлены основные участники цепи экспресс-доставки и связи между ними. В основе предложенной схемы взаимодействия - диалектическое единство взаимообусловленных структурных
уровней и функциональных форм организационно-правовых, технико-технологических, экономических и информационных отношений хозяйствующих субъектов, которые определяют целостность и наличие эмерджентных свойств в системе экспресс-доставки грузов, но не предусматривают организационного оформления и четких границ.
Организационно-экономическая сущность механизма взаимодействия раскрывается через формы, методы и инструменты, которые определяются в соответствии c принципами равноправия, взаимовыгодности, взаимопомощи, взаимного информационного обмена, мониторинга грузопотоков, гибкости в обслуживании, надежности соблюдения сроков доставки, экологической и авиационной безопасности. Реализация процесса взаимодействия участников экспресс-доставки может происходить с помощью таких инструментов как лицензирование, международное и национальное регулирование, страхование, контроллинг, координация деятельности, синхронизация процессов в реальном режиме времени и т.п.
Наличие разнообразных форм и методов взаимодействия обусловливает необходимость
и возможность оптимизации и поиска новых управленческих решений по повышению экономической эффективности совместной деятельности различных предприятий. Для этого важно
выявить основные источники потерь времени и ресурсов и разработать мероприятия по их устранению. На рис. 2 представлена причинно-следственная карта основных процессов экспрессдоставки (диаграмма Исикавы).
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Рисунок 2 - Причинно-следственная карта процессов экспресс-доставки и источники
потерь времени и ресурсов
Потери времени и ресурсов при осуществлении бизнес-процессов можно уменьшить за
счет синхронизации потоков, процессов и экономических интересов различных субъектов в
цепи экспресс-доставки. Идентифицированные источники потерь времени и ресурсов в цепи
экспресс-доставки грузов позволяют использовать концепции «бережливого производства» и
«6 сигм» для оптимизации процессов. Бережливый подход оказывает определяющее влияние на
скорость (за счет сокращения времени цикла) и эффективность (минимальное время, инвестированный капитал и затраты) любого процесса. По приблизительным оценкам от 30 до 50% затрат в организациях сферы услуг вызванные низкой скоростью удовлетворения запросив потребителя или переделками. Быстрый и гибкий процесс дает возможность обеспечить высокое
качество, только качественный процесс может выдержать высокую скорость. "Шесть сигм" это подход к совершенствованию бизнеса, который стремится найти и исключить причины
ошибок или дефектов в бизнес-процессах путем сосредоточения на тех выходных параметрах,
которые оказываются критически важными для потребителя, и уменьшения диапазона разброса
их значений [10].
Таким образом, метод «бережливого производства и 6 сигм» является концептуальной
основой синхронизации процессов в цепи экспресс-доставки грузов. Поскольку ядром взаимодействия определена компания-интегратор цепи, то она задает уровень сервиса обслуживания
клиентов и оптимальный набор услуг для различных сегментов потребителей и видов материальных потоков (писем и бандеролей, посылок и негабаритных грузов). Далее с учетом заявленного сервиса и состояния развития инфраструктуры различных видов транспорта она определяет основных бизнес-партнеров (логистических посредников) в регионах обслуживания
(почтовые и курьерские компании, авто и авиаперевозчиков, экспедиторов и таможенных брокеров). После того, как определены бизнес-партнеры, компания-интегратор цепи экспрессдоставки определяет оптимальные схемы движения грузов и параметры процесса перевозок.
Эффективность хозяйственной деятельности отдельного субъекта в такой цепи зависит от степени реализации следующих принципов:
 ориентации на время, то есть обеспечение доставки экспресс-отправления «точно в срок»
по всем звеньям цепи;
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ориентации на потребителей, т.е. степень удовлетворения грузоотправителей и грузополучателей;
ориентации на процесс (синхронизация и координация процессов, уменьшение времени
ожидания);
ориентации на стоимость (определение общих затрат, идентификация «узких мест» и изъятия операций, не создающих ценности для потребителя);
ориентации на центры ответственности (автономное управление отдельными процессами и
различными субъектами цепи доставки).

Рисунок 3 - Модель управления затратами в цепи экспресс-доставки груза
Разработка управленческих решений по изменению состояния логистической системы
экспресс-перевозок и усиления эффекта синхронизации потоков, процессов и экономических
интересов звеньев цепи экспресс-доставки осуществляется с помощью компьютерного моделирования и использования математических методов оптимизации. Авторами предложено рассматривать цепь доставки как организационно-технологическую систему с последовательными
и параллельными звеньями, а для определения надежности доставки груза «точно в срок» использовать теорию надежности. Каждая операция в цепи экспресс-доставки характеризуются
параметрами: длительностью, затратами ресурсов и средств. При проектировании схемы доставки используют нормативные значения параметров. Однако в режиме реального времени в
любом звене движения грузового потока могут быть задержки или сбои в операционных процессах, а также возможно увеличение продолжительности доставки из-за нескоординированности действий смежных звеньев цепи и образования очередей. За основу моделирования процессов экспресс-доставки взята модель «точно в срок», описанная в [7]. Динамическая система
управления процессами экспресс-доставки должна отвечать основным свойствам: идентифицируемости, наблюдаемости и управляемости. Идентифицируемость означает наличие инфор-
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мации обо всех возмущениях, действовавших в предшествующем периоде и в настоящий момент времени. Наблюдаемость означает наличие информации о процессе за период, предшествующий настоящему моменту времени. Управляемость соответствует возможности прогнозирования поведения процесса в дальнейшем, начиная с настоящего момента времени.
Результатом планирования является график работы каждого звена цепи доставки, в котором содержится диапазон времени выполнения операций и допустимые задержки без нарушения общего срока доставки. Результативность работы системы управления экспрессдоставкой конкретного вида груза определяется совокупными затратами, поскольку цена экспресс-доставки зависит, как правило, от фиксированных тарифов. Основные группы затрат и
возможности влиять на их величину схематично представлено на рис.3.
Предложенная модель управления затратами в цепи экспресс-доставки грузов открывает много возможностей манипулирования структурой и размером издержек. Например, при выборе конкретного перевозчика (автотранспортного предприятия или авиакомпании) можно
учитывать форму осуществления расчетов между контрагентами. Общеизвестно, что для любого логистического провайдера чрезвычайно важны моменты осуществления платежей: ему - за
комплекс предоставляемых услуг, им - за выполненные конкретные работы. В период экономического кризиса отсрочка платежей клиентом экспедитору выросла и по факту составляет в
среднем 30-45 календарных дней. Экспедитор, в свою очередь, увеличил отсрочку платежа перевозчику, но последний не всегда соглашается на такое решение. В этом случае экспедитор
(интегратор цепи доставки) вынужден платить штрафные санкции или обращаться за ссудой в
банк. Как один из современных финансовых инструментов можно предложить использование
овердрафта или факторинга. Последний предусматривает перепродажу права на изъятие долга
клиента путем частичной оплаты счета (обычно до 80-90%). Такая система кредитования предоставляет экспедитору важное преимущество - уменьшение срока платежа перевозчику до
минимума, что способствует установлению доступного тарифа на транспортные услуги, а это в
свою очередь увеличивает маржинальную прибыль.
Другим эффективным инструментом может быть использование франчайзинга. Международные компании по экспресс-доставке считают нецелесообразным создавать в Украине разветвленную сеть представительств, поскольку нет стабильного и консолидированного грузопотока. В этом случае они заключают франчайзинговые соглашения с местными курьерскими
фирмами или региональными экспресс-перевозчиками. При этом, одна и та же курьерская
служба может собирать или развозить экспресс-грузы для разных глобальных экспрессперевозчиков, что позволяет уменьшить удельные затраты на единицу груза.
Существенным источником экономии затрат ресурсов является внедрение систем контроля движения транспорта и мониторинга грузопотоков. Отслеживание движения транспорта
в режиме реального времени позволяет контролировать расход топлива и чистого рабочего
времени водителей. Эти расходы могут составлять 50% расходов транспортной компании и более 70% расходов рейса. Спутниковые системы мониторинга уменьшают расходы на телефонные разговоры персонала компании, уменьшают простои транспортных средств и пр.
В целом, использование современных информационных технологий и информационных
систем позволяет значительно уменьшать затраты времени и средств на выполнение многих
транспортно-логистических операций. В частности, электронное декларирование ускоряет процедуру таможенного оформления товаров и транспортных средств, снижает трудоемкость работы персонала, позволяет лучше планировать и придерживаться графиков доставки грузов.
Сочетание внутрикорпоративных информационных систем и информационно-поисковых систем, которые представляют виртуальный рынок транспортных услуг, позволяет экспрессперевозчикам получать значительную экономическую выгоду. В частности, общей платформой
активного информационного обмена между участниками цепи экспресс-доставки может быть
«Cargo 3000» под эгидой IATA. Ее члены объединили свои усилия для уменьшения числа производимых операций в процессе доставки товара с целью сокращения операционных расходов
и улучшения сервиса обслуживания клиентов.
Таким образом, использованный процессно-системный подход к анализу структуры и
содержания операций в цепи экспресс-доставки грузов позволил определить источники умень-
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шения операционных расходов за счет координации действий и синхронизации процессов между субъектами рынка экспресс-перевозок (курьерскими, транспортно-экспедиционными и
другими компаниями), а также уменьшения потенциальных потерь на стыках процессов. Определение затратообразующих факторов позволяет более качественно осуществлять проектирование цепи экспресс-доставки, а также управлять изменениями и отклонениями различных параметров в режиме реального времени.
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ ПОСРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
PREVENTION OF TURNOVER OF STAFF THROUGH CONFLICT MANAGEMENT IN
THE ORGANIZATION
В статье рассмотрены понятия текучести кадров, раскрыты проблемные вопросы управления
конфликтами в организации с целью профилактики текучести кадров, предложены некоторые рекомендации по регулированию конфликтных ситуаций в организации для сокращения текучести персонала.
The article considers the concept of employee turnover, uncovered issues of conflict management in the
organization for the prevention of turnover of staff, offered some recommendations for the regulation of conflict
situations in the organization to reduce staff turnover.
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Важным фактором рационального использования рабочей силы является изучение потенциальной текучести кадров, поскольку общеизвестно, что негативное явление легче предупредить, чем потом устранять его негативные последствия.
Проблемам сокращения текучести рабочей силы, формированию постоянных кадров
посвящены труды многих исследователей. Эти проблемы рассматриваются с разных позиций, с
разными целями, что обусловливает различный подход к определению понятия текучести кадров.
Некоторые авторы рассматривают текучесть кадров как неорганизованное движение
рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника какими-либо условиями трудовой деятельности, а также неудовлетворенность руководством организации данным работником с точки зрения его квалификации, дисциплины труда, поведения в коллективе. [5, с. 27]
Другие ученые к текучести рабочей силы относят перемещения работников, которые
обусловлены отсутствием возможностей для удовлетворения запросов трудящихся со стороны
организации. [3, с. 50]
Третья группа авторов определяет текучесть кадров как составляющую часть общего
движения трудовых ресурсов, состоящую из индивидуальных неорганизованных перемещений
работников. [1, с. 112]
Высокий уровень текучести сигнализирует об угрозе стабильности и целостности организации и связан для нее со значительными затратами.
Основная причина текучести - недовольство работников своим положением. В частности, речь идет о неудовлетворенности заработной платой, условиями и организацией труда; нерешенности социальных проблем; отдаленности работы от дома; отсутствии условий для отдыха, детских учреждений; неуважительном отношении со стороны руководства, не оправдавшихся притязаниях, неустойчивости служебного положения и невозможности сделать карьеру.
Одним из сложных моментов для коллектива может также оказаться увольнение при затяжном конфликте, что в современных неустойчивых экономических условиях является достаточно частым явлением.
Конфликтные ситуации возникают довольно часто и могут переходить в серьезные
конфликты как между руководителями и подчиненными, так и между самими подчиненными.
Как показывает практика управления, часть конфликтов, относящихся к сфере производства,
носит деловой характер и разрешается рациональным путем. Это подтверждается рядом исследователей. [2, с. 201]
Но конфликты, носящие межличностный характер, в большинстве случаев остаются неразрешенными. Это серьезно осложняет работу не только руководителей организации, но и самих работников. Конфликты, возникающие внутри организации, рассматриваются как весьма
негативное явление.
Как и у множества других понятий, у конфликта имеется множество толкований и определений. Одним из них является следующее: процесс резкого столкновения, обострения противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или
субъектов взаимодействия; воспринимаемая несовместимость действий или целей. Каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать
то же самое. [4, с. 210]
В некоторых случаях конфликт может мешать не только удовлетворению потребностей
отдельной личности, но и достижению целей организации в целом.
Чтобы управлять конфликтом, необходимо знать причины его возникновения, тип, возможные последствия для того, чтобы выбрать наиболее эффективный метод его разрешения.
Для успешного разрешения делового конфликта необходимо не только установить природу, объект и участников конфликта, но и выяснить динамику его развития. Она состоит в
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том, что любой деловой конфликт, оппоненты которого постоянны, имеет тенденцию переходить в эмоциональный конфликт. Затянувшийся деловой конфликт может привести к тому, что
произойдет потеря объекта конфликта и сам объект потеряет значимость для оппонентов, а
также сформируется негативное отношение оппонентов друг к другу. [4, с. 29]
Проблема конфликта в организации содержится в том, какую позицию в нем занимает
руководитель, знает ли он сильные и слабые стороны данной организации. Одной из существенных ошибок, которую может совершить руководитель в кризисной ситуации - это игнорирование конфликтов, возникающих в коллективе. Попытка руководителей затянуть процесс
протекания конфликта приводит лишь к обострению делового конфликта, стабилизации напряженных отношений между участниками конфликта и образованию эмоционального конфликта.
Если руководство коллектива не управляло конфликтом или управляло неэффективно,
то могут образоваться следующие последствия, мешающие достижению целей предприятия:
 сворачивание взаимодействия и общения между конфликтующими сторонами;
 меньшая степень сотрудничества в будущем;
 представление о другой стороне как о «враге»;
 представление о своих целях как о положительных, а о целях другой стороны как об отрицательных;
 увеличение враждебности между конфликтующими сторонами по мере уменьшения взаимодействия и общения;
 неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров и снижение производительности.
В конфликте важно проявлять интерес и заботу о персонале. Никогда не откладывать
решение разногласий на потом, необходимо активно поддерживать сотрудничество внутри организации.
Проведенное нами исследование показало также, что в организациях работникам в целом свойственно ответственное отношение к труду. Что касается соблюдения трудовой дисциплины, как одного из серьезных факторов производительности труда, то оказалось, что в тех
организациях, где чаще возникают конфликты, чаще нарушаются и требования к дисциплине.
Конфликтные ситуации чаще всего вызываются бездеятельностью, пассивностью, безынициативностью отдельных работников, несмотря на общую тенденцию проявления интереса и ответственности за работу.
Для решения конфликта важно знать все его скрытые и явные причины, провести анализ различных позиций и интересов сторон и сконцентрировать внимание именно на интересах,
т.к. в них решение проблемы.
Учитывая сложность управления межличностными конфликтными ситуациями в организации, в каждом конкретном случае методы разрешения конфликтов должны определяться в
индивидуальном порядке.
Можно выделить ряд эффективных структурных методов разрешения конфликта, таких
как: разъяснение требований к работе, координационные и интеграционные механизмы, общеорганизационные комплексные цели, структура системы вознаграждений.
Еще одним из эффективных методов разрешения конфликтов являются переговоры, когда происходит совместное обсуждение конфликтующими сторонами спорных вопросов с целью достижения согласия с возможным привлечением посредника.
Конфликты неизбежны в условиях нашей современной жизни, поэтому чтобы избегать
их, или, по крайней мере, правильно вести себя в условиях конфликтных ситуаций, необходимо
уметь уйти от разрешения возникшего противоречия, найти компромисс или самому, если это
возможно, разрешить сложившийся конфликт.
Как показывает практика, полностью исключить текучесть кадров невозможно и нецелесообразно. Однако поставить цель поддерживать оптимальный (рациональный) уровень текучести необходимо.

№4(11) - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 127 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. - К.: Центр
учбової літератури, 2011. - 468 с.
Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. - М.: «Книга», 2006. - 355 с
Лук’янченко Н.Д. Управління рухом робочих кадрів на внутрішньому ринку праці/ Н.Д.Лук’янченко,
В.Г.Шульга, Е.В. Шаповалова. - Донецьк: ДоНУ, 2007. - 207 с.
Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Конфликтология. - Донецк: ДонНУ, 2002. - 212 с.
Шаповалова Э.В. Роль кадрового планирования в стабилизации трудовых коллективов / Э.В Шаповалова // Вісник Технологічного університету Поділля. - Хмельницький, 2003. -Т. 2ч.1.- С.50-54.

УДК 336
Зайцев Иван Владимирович / Ivan V. Zaitcev
Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск / Russian Federation, Khanty-Mansiysk
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В статье рассмотрены особенности применения риск-менеджмента в банковской системе РФ
на примере коммерческих банков.
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На Западе система риск-менеджмента уже давно признана жизненно необходимым элементом управления банком, залогом его конкурентоспособности. Постепенно понимание важности комплексного управления рисками приходит и к отечественным банкам. Очевидно, что
без системного управления рисками банк не только не сможет успешно развиваться, но и вряд
ли долго просуществует.
Управлением рисками должно заниматься отдельное подразделение, поскольку каждый
банк сталкивается с множеством взаимосвязанных рисков, требующих постоянной оценки,
контроля и управления. Задача департамента риск-менеджмента - это стратегическое управление рисками и оперативное управление или координация действий профильных отделов. Это
позволяет получать синергетический эффект и оперативно принимать правильные решения. С
сожалением приходится констатировать, что успехи большинства банков на этом этапе пока
весьма скромны, а системный подход чаще всего отсутствует [1].
При всем многообразии подходов и методов организации систем риск-менеджмента
российская банковская система, возможно, в скором времени перейдет к нормам, зафиксированным в соглашении «Базель». В сущности, это важнейший документ, определяющий различные варианты расчета кредитного, рыночного и операционного рисков, методов управления
этими рисками и расчета достаточности капитала. Независимо от того, каким образом будут
внедряться эти принципы в России (путем смягченных требований или радикального полного
перехода), рано или поздно это произойдет - банки самостоятельно придут к системе рискменеджмента, построенной по принципам, аналогичным изложенным в «Базеле».
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В настоящее время Центробанк предполагает доводить до сведения банков большую
часть новых стандартов в рекомендательной форме. Такая позиция ЦБ позволяет говорить о
том, что он склонен выбрать путь реализации ключевого компонента нового соглашения в России, соответствующий «Базелю» больше по форме, чем по сути. Стоит отметить, что даже в
более «продвинутых» в банковском отношении странах, чем Россия, регуляторы демонстрируют нестандартные подходы к применению нового соглашения. В Евросоюзе, к примеру, «Базель» затрагивает все кредитные организации и инвестиционные компании, т.к. принимает
форму закона, однако адаптирован к конкретным условиям. США, в свою очередь, распространят действие нового соглашения только на крупные банки.
Таким образом, потребностям российской банковской системы, да и экономики в целом, больше соответствует второй подход к реализации «Базеля» - содержательный, а не формальный. Безусловно, содержательная реализация стандартов «Базеля» гораздо сложнее - прежде всего потому, что такой подход подразумевает создание действующей национальной системы кредитных рейтингов, охватывающей большинство заемщиков. В действительности этот
подход не столько заменяет предложенный Центробанком, сколько наполняет его реальным
содержанием. Базельский комитет предъявляет требования к использованию рейтингов глобальных агентств, что для развивающихся стран целесообразно в основном при регулировании
капитала своих банков, ведущих международные операции. Использование национальных рейтингов остается на усмотрение местных финансовых властей. Но расчет достаточности капитала, содержательно соответствующий «Базелю», возможен только при помощи рейтингов, присваиваемых по национальной рейтинговой шкале и действительно дифференцирующих национальных заемщиков по уровню риска [2].
Такой подход к реализации нового соглашения принесет ряд стратегических преимуществ как российской банковской системе (сокращение сроков работы с кредитными заявками,
дифференциация стоимости займов, прозрачность внутренних принципов риск-менеджмента,
увеличение информированности банков о тенденциях различных рынков с точки зрения рисков
и инвестиционных возможностей и т.д.), так и российским заемщикам и отечественной экономике в целом (увеличение доступа к кредиту, снижение его стоимости для надежных заемщиков). В российской практике банковского надзора кредитные рейтинги призваны в перспективе
заменить и вытеснить понятие «мотивированного суждения» в отношении определения кредитоспособности заемщика банком.
Однако действий лишь одних агентств для создания эффективной информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности - всероссийской системы кредитных рейтингов недостаточно. В большинстве развивающихся стран полезность кредитных рейтингов для увеличения прозрачности, стабильности и активности финансовой системы признана на государственном уровне. В этих странах государство осуществляет различные меры по развитию рейтинговой культуры - от рекламной и информационной поддержки до создания агентств. Но,
пожалуй, наиболее эффективным способом развития национальных кредитных рейтингов, широко используемым и в развивающихся странах, является использование рейтингов в целях регулирования финансовых рынков.
Системы банковского риск-менеджмента остаются самыми глубоко проработанными и
технологичными на российском финансовом рынке. Отчасти это связано с тем, что деятельность банков строго регламентируется положениями ЦБ РФ и кредитные организации вынуждены внедрять современные модели оценки рисков, чтобы избежать проблем во взаимоотношениях с регулятором и поддерживать хорошее качество активов. В том или ином виде система
риск-менеджмента сформирована в любом банке, будь то крупный федеральный игрок или небольшой региональный банк. Крупные универсальные банки обычно имеют централизованные
подразделения по управлению рисками, в то время как малые всё еще довольствуются системой распределения полномочий по отделам, совершающим тот или иной вид банковских операций.
К созданию обособленной структуры по управлению рисками небольшие банки могут
подтолкнуть требования регулятора и рейтинговых агентств, в крупных же она развивается
преимущественно под давлением запросов акционеров и менеджмента.
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В ближайшее время системы риск-менеджмента банков должны ответить на ряд вызовов, формируемых как рыночной средой, так и изменениями в регулировании. Во-первых, до
сих пор не завершен переход российских банков к стандартам «Базеля». Такой переход потребует значительных денежных и трудовых затрат, однако окупиться они смогут только в достаточно крупных банках. Во-вторых, остается слабо развитым банковский риск-менеджмент в
части операций с деривативами, в то время как объемы и разнообразие таких операций быстро
растут. В-третьих, снижение прибыльности корпоративного кредитования побудило банки более активно кредитовать население, в то время как качественные розничные заемщики уже, как
правило, были закредитованы. Под давлением этих обстоятельств ослабевают требования банков к заемщикам, все сложнее становится поддерживать низкий уровень риска по выдаваемым
кредитам.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.

П. Самиев «Банковское Дело в Москве», февраль 2006 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
http://www.risk-manage.ru/about/article5/.
Козачёк С.В. Актуальные проблемы риск-менеджмента в коммерческом банке // Успехи современного естествознания. - 2006. - № 8 - стр. 85-87.

УДК 331
Зарецкая Евгения Васильевна / Eugenia V. Zaretskаyа
Украина, г. Донецк, / Ukraine, Donetsk
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
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Keywords: social insurance, welfare benefits and social risk, responsibility, social protection.

Реформирование, безусловно, длительный процесс, но поэтапное развитие осуществления его представляется реальным. Известно, что трансформация системы социальной защиты
населения вызвана экономическими реформами. Ее эффективность зависит от четкого представления о роли системы в социальной жизни, о ее механизмах, субъектах и объектах. На
смену единой системе государственного социального страхования сегодня приходит новая, с
разветвленной сетью внебюджетных видов страхования: пенсионного, по временной потере
трудоспособности, от несчастного случая, а также связанного с проблемой безработицы. Сюда
же входит и добровольное, т.е. негосударственное социальное страхование.
Целью социального страхования работающих является обеспечение трудящимся, прежде всего, экономической защиты при наступлении социальных рисков, которые приводят к
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потере дохода и утрате возможности заработка. К такого рода страховым случаям относятся:
временная нетрудоспособность, инвалидность, старость, рождение ребенка и уход за ним,
смерть, и др. Основным принципом системы социального страхования является принцип солидарности, сущность которого заключается в том, что размер взносов зависит от величины
доходов страхуемого, а получаемые по системе социального страхования услуги -от состояния
его здоровья и соответствующих потребностей. Важно подчеркнуть: социальное страхование
финансируется за счет страховых взносов как работников по найму, так и предпринимателей,
и лишь в некоторых случаях могут привлекаться средства госбюджета. В то же время социальная помощь строится исключительно на использовании госбюджетных средств; из них выплачиваются пособия нуждающимся, тогда как в страховании организуются специальные
страховые фонды. Тем самым работники с более высоким заработком оказывают определенную компенсационную помощь тем, чьи заработки ниже.
В современных условиях одним из важных принципов, обеспечивающих существование и развитие системы социального страхования, должна стать личная ответственность каждого гражданина за сохранение своего благосостояния, которая обеспечивается его участием
как в финансировании, так и в управлении системой [1, с .137]. Для социального страхования
принцип личной ответственности является основным. Согласно этому принципу каждый человек должен самостоятельно принимать решение, каким образом он участвует в экономической
жизни общества и как он обустраивает свою жизнь. Личная свобода сопряжена с личной ответственностью за принятие решений.
В связи с этим принципиально меняется роль каждого субъекта социального страхования так, государство перестает быть главным страхователем, но оно остается одним из участников системы социального страхования. Его основными функциями являются:
 формирование экономических и правовых предпосылок, условий для становления и развития социального страхования, включая содействие развитию инфраструктуры; создание
законодательной базы социального страхования, определение обязательных его видов, а
также размеров страховых взносов, пособий и услуг;
 посредничество в области трудовых отношений с целью согласования интересов субъектов
этих отношений;
 оказание необходимой целевой помощи наиболее социально-уязвимым категориям населения в рамках социальной помощи, а также финансовое участие в некоторых видах социального страхования, предполагающих долю ответственности государства.
Работодатели (или предприятия):
 участвуют в социальной защите своих работников в процессе трудовой деятельности, а
также в социальном обеспечении при утрате ими трудоспособности или прекращении трудовой деятельности вследствие сокращения рабочих мест, либо при выходе на пенсию;
 финансируют расходы на страховую защиту, а также на проведение профилактических мер
по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний.
Работник несет личную ответственность за свое здоровье и благосостояние, выплачивает страховые взносы и активно участвует в управлении социальным страхованием. Право на
участие в управлении он может реализовать как непосредственно, так и через представителей,
которыми выступают профсоюзы или другие общественные организации, являющиеся посредниками в системе не только социально-трудовых отношений на производстве, но и социального страхования.
Таким образом основным направлением реформирования системы социального страхования является воспитание ответственности общества и государства перед человеком; ответственности страхователя и страховщика за соблюдение прав застрахованных, личной ответственности работников за сохранение своего здоровья и трудоспособности, которое является необходимым условием работы всей системы социальной защиты.
Система социальных пособий требует реформирования по двум основным направлениям:
- установление экономически обоснованных размеров социальных пособий в соответствии с
уровнем заработка, стажем трудовой деятельности и размерами страховых взносов. Решить
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эту проблему можно на основе персонального учета страховых взносов по отдельным видам
страхования, повышения заинтересованности застрахованных лиц в увеличении страховых
отчислений из собственных средств и контроля над расходованием страховых средств;
- упорядочение требований к предоставлению социальных пособий. Должен действовать
принцип, в соответствии с которым при наступлении страхового случая пособие выплачивается в размере потерянного заработка.
Необходимо также ввести трехканальную схему поступления средств, в соответствии с
которой большая часть нагрузки будет приходиться на работодателя, а меньшая распределяться между работниками и государством. Соотношение между уплачиваемыми
взносами устанавливается в зависимости от вида страхования. При этом страхование, связанное с вредом, причиняемым здоровью работника, должно осуществляться полностью за счет
взносов работодателя, а страхование минимальных гарантий неработающих граждан -за счет
бюджетных средств.
В целях достижения финансовой устойчивости страховых фондов необходимо освободить внебюджетные социальные фонды от несвойственных им функций по выплате различных
видов пособий и платежей нестрахового характера, а также усилить государственный и общественный контроль за использованием страховых средств на всех уровнях их формирования и
расходования.
Основной задачей реформирования социального страхования является создание современной нормативно - правовой базы, регулирующей правовые, экономические и организационные основы государственного социального страхования, и соответствующей системы
управления [3, с. 155].
Сложность решения задач переходного периода требует сохранить за государством
функцию управления системой социального страхования. В отдельных видах государственного социального страхования (за исключением страхования от безработицы) необходимо расширить участие и повысить роль страховых организаций, которые имеют соответствующие
лицензии и удовлетворяют специальным требованиям к уставному капиталу, резервированию
средств и др., и обеспечивают гарантии выполнения страховых обязательств.
Необходимым условием является дальнейшее развитие негосударственных видов обязательного и добровольного страхования, включая обязательное страхование профессиональной ответственности в случаях повышенной опасности для жизни и здоровья граждан.
По мере становления представительных органов наемных работников и работодателей
должна осуществляться либерализация системы социального страхования на основе формирования самоуправляемых негосударственных профессиональных объединений работников и
работодателей как на отраслевом, так и на региональном уровне при сохранении за государством законодательных и контрольных функций.
Все перечисленные мероприятия представляют основные направления реформирования системы социального страхования. Это позволит грамотно выстроить механизм перехода к
новой системе социального страхования, которая должна стать одним из важнейших элементов механизма развития и регулирования социальных процессов, а также послужить стимулом
к улучшению состояния социальной политики в целом и стимулировать ее развитие. Меры по
дальнейшему совершенствованию тех или иных его видов и форм необходимо осуществлять в
полном соответствии с общей социально-экономической политикой государства.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В СИСТЕМЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE OPPORTUNITY GEOECONOMICALLY
Транснациональные корпорации (ТНК) являются колоссальным по своей мощности и
динамике развития явлением современности. Их значение неуклонно системно возрастает.
Влияние, которые оказывают современные ТНК очевидно не только в экономике, но также в
политике, культуре, образовании и других сферах.
Это определяет рост академического, научного интереса к проблематике деятельности
ТНК в современном мире, а также прикладных вопросов их функционирования в экономических системах различного уровня (мировой, региональных, национальных, субнациональных).
Эти вопросы нашли отражение в трудах таких ученых, как Э. Литтвак, А.В. Красавцева, Э.Г.
Кочетов, А.С. Головина, Т.Н. Неровня и др. и требуют дальнейшего научно-методологического
развития.
Транснациональные корпорации принято дефинировать как крупные фирмы, имеющие
активы за рубежом и способные оказывать существенное влияние на какой-либо сектор мировой экономики [1]. Однако единообразного толкования этого феномена современности пока не
существует и в научном обороте используется значительное число определений ТНК.
Эксперты ООН определяются ТНК как предприятие, будь то государственное, частное
или смешанное, имеющее отделения в двух или более странах, независимо от юридической
формы и области деятельности этих отделений, которое функционирует в соответствии с определенной системой принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и
общую стратегию через один или более центров по принятию решений, и в рамках которого
отделения, таким образом, связаны между собой, будь то отношениями собственности или
иными отношениями, что одно или несколько из них могут оказывать (оказывают) значительное влияние на деятельность других и, в частности, пользоваться общими знаниями и ресурсами и разделять ответственность с другими [2].
Современное развитие ТНК неразрывно связано с процессами глобализации. При этом
транснациональным корпорациям отводится значительная (если не ключевая роль) в глобализационных тенденциях.
Глобализация понимается как комплексный процесс, охватывающий все стороны жизни
человеческого общества: экономическую, научно-техническую, социокультурную, политическую; при этом феномен глобализации наиболее явственно проявляется в сфере экономики.
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своем выступлении на СанктПетербургском форуме по экономическому сотрудничеству в 2006 г. отметил: «Условно датой
начала глобализации можно считать 12 октября 1492 года - дату высадки Христофора Колумба
в Новом свете. Она была продолжена промышленной революцией и мировыми войнами, а также финансовой и экономической экспансией развитых стран»[3].
Глобализация предоставляет ТНК широкие возможности для дальнейшей мировой экспансии, что позволяет ряду ученых говорить о так называемом транснациональном сценарии
глобализации, согласно которому ТНК формируют новую транснациональную мировую экономику, в которой именно они, а не суверенные государства, составляют основной экономический и политический институт. ТНК, согласно этому сценарию, приобретают власть в мировом
глобальном масштабе. Они используют глобализацию рынков, культур, политических процессов в своих интересах.

№4(11) - 2013
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 133 «СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Симптоматично, что подобные сценарии находят отражение и в художественной литературе. В современной фантастике популярны сюжеты об установлении в единого мирового
правительства и власти нескольких ТНК, конкурирующих между собой, производящих всё необходимое для человека. При этом ТНК обладают такой мощью и слиянием, что банкротство
любой из них равносильно коллапсу национальной экономики.
Феномен транснациональных корпораций и активизация транснационального бизнеса
без привязки к какой-либо конкретной территории, вне национальных границ поставило перед
государствами ряд проблем. В этой связи рассмотрение тенденций развития ТНК в современном мире актуально рассматривать в ключе положений относительно новой науки - геоэкономики.
Само ее появление, выделение в самостоятельное научное направление является дискуссионным.
Геоэкономика возникла в конце XX века в русле геополитики. В центре ее внимания взаимодействие между homo economicus и пространством: влияние пространственных факторов
на сферу производства и распределения товаров, использование пространства для развертывания экономической деятельности. Понятие «геоэкономика» было введено в научный оборот в
США в 60-е годы и присутствует в статье «геополитика» в советской экономической энциклопедии «Политическая экономия» (1972 г.). Авторство собственно понятия чаще всего приписывают американскому военному историку Эдварду Литтваку. При этом исторически, изначально
она появилась как наука о целях и методах экономической войны американских монополий, то
есть служила целям перераспределения ресурсов и мирового дохода в целях определенных
групп субъектов мировой экономики.
Сегодня интерес геоэкономики концентрируется вокруг наднациональных структур будь то транснациональные корпорации, региональные объединении стран и проч. Геоэкономические исследования носят как позитивный, теоретический, так и нормативный, прагматический характер, что выражается в формулировке предложений по корректировке внешней и
внутренней экономической политики, долгосрочной стратегии с целью улучшения геоэкономического позиционирования определенного государства или наднационального блока, в частности повышения их конкурентоспособности.
В круг мероприятий, рекомендуемых в рамках геоэкономики, входят как оборонительные (протекционистские, меркантилистские), так и наступательные действия, связанные, в частности, с экономическими (торговыми, технологическими, валютными войнами, экономической разведкой (в том числе промышленным шпионажем) и контрразведкой и т. п.
В то же время ряд известных экономистов отмечают, что положения, рассматриваемые
геоэкономикой , тесно связаны с геополитикой и ставят под сомнение разделение этих двух
научных направлений.
Действительно, геоэкономика тесно связана с геополитикой, изучающей процессы и
принципы развития государств, регионов и мира в целом с учётом влияния политических, географических, экономических, военных, экологических и др. факторов. Однако геоэкономика,
анализируя сочетание этих факторов в конкретных условиях, отдаёт приоритет экономическим
факторам, к которым относятся уровень жизни народа, производственный потенциал страны,
стратегические запасы, экономические связи с другими государствами и т. п.
Как бы то ни было, но интерес к геоэкономике год от года возрастает и является оправданным. Геополитический подход постепенно уступает место геоэкономическим реалиям современного мира. Геоэкономический подход предполагает опору на чисто экономическую реальность в ее отношении к пространству. Географическое расположение современных центров
экономической силы, крупнейших мировых бирж, значительных запасов полезных ископаемых, концентрация производственных, научных и информационных ресурсов приобретают в
современном мире все более важное значение, а преимущество над другими странами и конкурентами достигается в первую очередь при помощи экономических рычагов. Следовательно,
приоритетными инструментами, используемыми при оперировании в новой геоэкономической
реальности, становятся все виды экономических и финансовых средств [4].
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Масштабы развития международных экономических отношений и степень их влияния
на современные государства настолько огромны, что учет внешнеэкономических факторов становится приоритетным для большинства стран мира при формировании национальных стратегий развития. Данный факт очевидно подчеркивает значение комплекса вопросов, исследуемых
в рамках геоэкономики, и собственно определяет интерес к ней как к современной перспективной науке.
Как уже было отмечено ранее, ТНК обладают большой экономической мощью. Они с
легкостью «перешагивают» любые границы так, что сфера их экономического влияния не совпадает с национальными границами их происхождения и регистрации. Крупные ТНК имеют
бюджет, превышающий бюджет некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 52 транснациональные корпорации, остальные - государства.
В целом ТНК обеспечивают около 50 % мирового промышленного производства. На
ТНК приходится более 70 % мировой торговли, причем 40 % этой торговли происходит внутри
ТНК по так называемым трансфертным ценам. Весома роль ТНК в мировых научноисследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР): им принадлежит более
80 % зарегистрированных патентов, около 80 % финансирования НИОКР [5].
Наиболее важными из ТНК являются промышленные корпорации, располагающие активами во многих странах и работающих на рынках сбыта в глобальном масштабе. Наибольшим весом в мире обладают американские, японские и европейские ТНК; в последнее время к
ним все больше примыкают и ТНК, образованные на основе капитала так называемых новых
индустриальных стран.
В списке двух тысяч крупнейших и наиболее влиятельных компаний мира, представленного журналом Forbes по итогам 2010 года 515 компаний - из США, 210 - из Японии, 113 из Китая, 56 - из Индии, 62 - из Канады. В альтернативном рейтинге Fortune - 500 наиболее
крупной названа американская розничная сеть Wal-Mart Stores с годовой консолидированной
выручкой в 421,8 млрд. долл. Далее в списке голландская Royal Dutch Shell и американская
Exxon Mobil - 378,2 млрд. долл. и 354,7 млрд. долл. соответственно. Для сравнения - расходная
часть бюджета Германии в 2011 году составляет 305,8 миллиарда евро (почти 438 млрд. долл.).
По подсчетам экспертов корпорации из этого рейтинга обеспечили мировой экономике
10 млн рабочих мест, а их совокупный доход превышает объем ВВП любой страны мира, за
исключением Китая и Японии, составляя 4,2 трлн. долл. Верхние строчки рейтинга занимают
такие компании как Apple, Google, AT&T, Budweiser, Colgate, eBay, General Electric, IBM и
McDonald´s [6].
Глобализация привела к образованию новой социальной прослойки, связанной с ТНК,
которую выдающийся американский экономист Дж. Гэлбрейт назвал техноструктурой. Это
анонимная коллективная производственно-административная единица, которая является основой управления корпорациями. Ее формируют управляющие, менеджеры, руководители филиалов, компьютерщики, инспекторы, которые, сами не владея акциями предприятий, создают
условия для прибыльной работы ТНК, планируют их работу, осуществляют нововведения,
ищут рынки, производят капиталовложения, организуют сбыт продукции. Их главная функция
- прибыльная работа предприятия. Эта прослойка стала одним из социальных формирований в
современных капиталистических странах, иначе она называется меритократией, т.е. управлением избранных.
Технократия сейчас означает больше, чем техническое понятие. Ее представители становятся влиятельной силой в общественно-политической жизни страны. Они реально воздействую не только на ход экономического развития, но и становятся реальной силой в процессе
принятия решений по международным проблемам. Сейчас всё более говорят об их особом политическом статусе, который определяет коллективное благополучие страны, общественные,
государственные и национальные интересы [7].
Влияние, которое ТНК, способна оказать на экономику принимающей страны, разновекторно. С одной стороны, они способствуют вовлечению страны в процессы международной
производственной и научно-технической кооперации, способствуют притоку новых технологий, активизируют предпринимательскую активность, формируют новые рабочие места, участвуют в решении социальных проблем.
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В то же время отрицательные последствия ТНК связаны с тем, что иностранные корпорации в принципе не имеют долгосрочных интересов связанных с развитием принимающей
страны. В основе их стратегии - удовлетворение частнокапиталистических интересов, извлечение прибыли, эксплуатация местных ресурсов.
Для относительно слабой национальной экономики влияние иностранной транснациональной компании может быть настолько мощным, что от ее деятельности может зависеть не
только положение в отдельных отраслях, но и состояние платежного баланса принимающей
страны, стабильность валютного курса, экспортная позиция в системе международного разделения труда. То есть ТНК в конечном итоге, используя свое положение, может оказывать существенное влияние на решение политических вопросов жизни страны.
Нередкими являются примеры вмешательства транснациональных корпораций в решение вопросов международной дипломатии, вопросов, связанных с решением глобальных проблем охраны окружающей среды и проч.
Применительно к складывающейся в мире ситуации все чаще используется термин новый мировой порядок. Зачастую его трактуют как девиз курса политики США, ведущейся совместно с главами транснациональных корпораций; как усиление тенденций американизации,
происходящих в глобальном масштабе и реализуемых с опорой на глобальную деятельность
американских транснациональных корпораций, позволяющих проводить экспансию внутренней политики Соединенных Штатов в других странах мира.
Благодаря деятельности ТНК (и не только американских) страны выстраиваются в цепочки поставок, обмениваясь технологиями и ценностями и развивая собственное производство. Способность к развитию и продвижению вверх по цепочке, в сторону стран, создающих,
прежде всего, технологии, является залогом успеха в глобализирующемся мире.
Положение ТНК в современном мире все более усиливается. Они становятся главной
движущей силой глобализации; активно влияют на политику государств - как принимающих,
то есть тех, где расположены филиалы и подразделения ТНК, так и стран базирования, при чем
это влияние настолько велико, что ТНК могут непосредственно лоббировать свои интересы на
самом высоком уровне политического истеблишмента. И это неудивительно - их экономические, в частности, финансовые возможности уже соизмеримы с возможностями государств.
Деятельность ТНК становится все более политизированной; их позиции в мировой политике становятся все более структурообразующими.
Глобализация мировой экономики и политики позволила ТНК стать новым крупным актором мировой политики, политическое влияние которого по ряду показателей сравнимо и часто превосходит влияние национальных правительств. Тем более, что в отличие от государства трансграничность ТНК эффективнее. Используя в своей деятельности огромные финансовые средства, международные финансовые институты и технологии, ТНК получили существенный и масштабный доступ к многоаспектному воздействию не все политикоформационные структуры мирового сообщества [ 8 ].
Политическая деятельность ТНК существенно подрывает позиции государства как института, провоцирует его маргинализацию. Сегодня ТНК активно влияют на формулирование и
реализацию концепций «гуманитарного вмешательства» и «ограниченного суверенитета», глобально обсуждавшихся и постулированных в ООН.
В этой связи, безусловно, возрастает значение наднациональных механизмов регулирования процессов международных инвестиций и международных экономических отношений в
целом.
Немаловажным фактором является тенденция к дальнейшему укрупнению транснациональных корпораций на основе принципов сетевой экономики и использования современных
достижений
научно-технического
прогресса
и,
в
частности,
информационнокоммуникационных технологий. Главенствующая роль в этих процессах принадлежит глобализации финансовых рынков.
Большой массив проблем возникает в связи с формированием адекватной современным
условиям правовой базы регулирования деятельности ТНК. Все труднее становится контролировать их деятельность и на международном и тем более на национальном уровне.
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Теоретически (пока) можно рассматривать ситуацию, когда нежелание подчиняться национальному и мировому праву может побудить ТНК к образованию некоего «мирового альянса», создаваемого по принципу «полного владения основными сферами жизнедеятельности человечества» (в том числе и в сфере организованной преступности), способного успешно конкурировать с национальными государствами и существующими международными организациями
[9].
Усиление позиций ТНК наряду с их практически неограниченным доступом к передовым технологиям (в том числе и двойного назначения) делает вполне реальными (а не вымышленными и пригодными для сюжетов художественных произведений) идеи о мировом господстве транснационального капитала, имеющего в своем арсенале не только экономическую и
дипломатическую, но и военную мощь.
Уже сегодня ТНК открыто вмешиваются во внутренние дела других стран, грубо попирают их суверенитет, финансируют расистские и реакционные режимы и военные хунты, организуют и субсидируют свержения прогрессивных правительств. Однако дело не ограничивается развивающимися странами. Буржуазные правительства самих промышленно развитых капиталистических государств попадают в прямую зависимость от «своих» транснациональных монополий-гигантов, выполняют при них роль «обслуживающего персонала». Активно используются неоколониализмом и «инструменты», которые были составной частью экономических
взаимоотношений в рамках колониальных империй.
Экономические интересы ТНК и их сверхприбыли объявлены национальными интересами и государства активно борются за их обеспечение. Для США экономическая дипломатия
стала основой их внешней политики. Она вытеснила антикоммунизм и стала главным вопросом
в их борьбе за мировое господство (что собственно и явилось толчком к появлению геоэкономики - как уже было отмечено ранее).
Для России стратегически важным становится завоевание собственной устойчивой позиции в новом формируемом порядке мироустройства. Успешная интеграция нашей страны в
мировое сообщество тесно связана фактором транснациональных корпораций.
Уже сегодня можно утверждать, что Россия активно вовлечена в процессы глобализации. Другой вопрос - на каких условиях и каковы перспективы этого участия.
Казалось бы, утраченные по итогам так называемой холодной войны позиции сверхдержавы отбрасывают нас к положению стран развивающегося мира (по крайней мере, так хочется лидерам отдельных стран). Однако это положение спорно.
Россия устойчиво занимает позицию среди наиболее динамичных и перспективных
экономик мира, отнесенных международными экспертами к группе БРИКС. Колоссальный
сырьевой потенциал не является сегодня единственным конкурентным преимуществом нашей
страны. Мы демонстрируем неплохие успехи в ведущих отраслях современной экономики - это
нанотехнологии, авиакосмос, машиностроение и ряд других. Инновационный вектор развития
активно поддерживается федеральным правительством и накопленные в результате сырьевой
ренты финансовые ресурсы являются существенной предпосылкой для его обеспечения в долгосрочной перспективе.
Все это позволяет говорить о том, что Россия была и остается среди наиболее влиятельных стран мира. Как участник Группы 8 и Группы 20 (то есть находясь в числе наиболее крупных мировых держав) наша страна непосредственно участвует в процессах формирования новых контуров международной экономики и международной политики.
Россия является привлекательной страной для вложения инвестиций со стороны иностранных транснациональных корпораций. Пока наиболее привлекательными для них факторами остаются сырьевые ресурсы и емкий потребительский рынок.
Формирование и функционирование собственных крупных ТНК могут оказать существенное влияние на участие России в глобальной политической перегруппировке сил. Сегодня
российские компании, присутствующие в списках крупнейших ТНК мира, представлены в основном сырьевой отраслью. Таким образом, важной стратегической задачей, реализация которой зависит не только от усилий бизнес-сообщества, но также нуждается в серьезной государственной экономической и политической поддержке, является формирование необходимых ус-
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ловий и реализация имеющегося потенциала транснационализации российских компаний в мировом масштабе.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Головина А.С. Основные черты транснациональных корпораций // Журнал научных публикаций аспирантов. № 10. 2009. с. 16 - 21.
Голикова Ю. А. Транснациональные корпорации: определение сущности и характеристика. Электронный ресурс. URL: http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:4ef1a2f48846c8c01300029303.pdf.
Выступление Дмитрия Медведева на Санкт-Петербургском форуме по экономическому сотрудничеству (г. Санкт-Петербург, 13 -15 июня 2006 г.) // Медведев Д.А. Вопросы национального развития
России. М., 2007. С. 71.
Федосеева Г.А. Экономическая дипломатия и современный международный бизнес в условиях глобальной
экономической
конкуренции.
Электронный
ресурс.
URL:
http://worldeconomy11.livejournal.com/7233.html.
Ярошенко Е.А. Роль и место транснациональных корпораций в современной экономике. Электронный ресурс. URL: www.creativeconomy.ru
Хидоятов Г. А. Дипломатия 20 века. М.: 2010. с. 156.
Корпорации, которые правят миром. Электронный ресурс. URL: http://www.rb.ru/article/korporatsiikotorye-pravyat-mirom/6756067.html
Красавцева А.В.Роль транснациональных корпораций в мирополитических процессах глобализирующегося мира. Дисс. канд. полит.наук. 23.00.04 Политические проблемы международных отношений и глобального развития. Санкт-Петербург. 2010 г. с. 22.
Владимиров А. Железная пята ТНК. Глобализация, война и мир третьего тысячелетия. Электронный
ресурс. URL: http://www.kadet.ru/lichno/vlad_v/Zheleznaya_pyata.htm.
Байрамукова Ф.А., Восканов М.Э. Место и роль института сферы услуг в развитии региональных
социально-экономических систем. // Вестник Института дружбы народов Кавказа. - 2012 г. - №4(24).
- С. 115 - 121.
Восканов М.Э. Стратегическое развитие региональных социально-экономических систем как основа
повышения конкурентоспособности и эффективности экономики региона в условиях кризисов (на
примере Кавказских Минеральных Вод). // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». - 2012 г. - №1(4). - С. 114 - 120.
Неровня Т.Н. Высокотехнологичное производство как перспективное направление институциональных преобразований в промышленности. // Вестник Института дружбы народов Кавказа. - 2013. №3.
Неровня Т.Н. Историко-методологические проблемы взаимосвязи собственности и индустриализма в
российской экономике (1861 -1999 гг.) [Монография]. - М.: РЭА. им. Г.В. Плеханова, 2000. - 297 с.
Неровня Т.Н., Хачиров А.Д. Оценка мультипликативных эффектов от инвестиций в промышленность. // Terra economicus. - 2013. - Т. 11. - №1-3.
Козлов А.Н. Исторические аспекты развития акционерного дела на Юге России (в области Войска
Донского). // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». - 2011. - №3. - С. 160 - 166.
Козлов А.Н. Развитие корпоративного сектора в инновационной экономике России. // Terra
economicus. - 2012. - №2.

- 138-

INTERNATIONALSCIENTIFICPERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№4(11) - 2013

УДК 338.486.1
Кривуля Лариса Владимировна / LarisaV. Kruvulya
Украина, г. Луганск / Ukraine, Lugansk
ЗАДАЧИ ДОИНЦИДЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ В МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
PREINCIDENT DIAGNOSIS TASKS AS A PART OF THE ORGANIZATIONAL
BEHAVIOR REGULATION MECHANISM
Раскрыто содержание механизма регулирования организационного поведения. Показано значение доинцидентной диагностики для реализации механизма, используемого в условиях реального времени,
то есть при недостатке времени на идентификацию текущей ситуации и выбор альтернативы формирования наиболее адекватной реакции.
Maintenance of organizational behavior regulation mechanism is exposed. The matter of preincident
diagnostics is shown for mechanism realization, used in the real time, id est at the lack of time for current situation authentication and choice of alternative for the most adequate reaction forming.
Ключевые слова: административная атрибуция, малые сигналы, оппортунизм, регулирование,
уликовая парадигма.
Keywords: administrative attribution, weak signals, opportunism, regulation.

Организационное поведение связано с целым блоком современных институциональных
теорий - агентская теория, теория транзакционных издержек и теория информационных издержек, - поскольку понятие оппортунистического поведения лежит в основе и современных институциональных теорий и теорий организационного поведения. Связь также прослеживается и
между концептом мотивации и концептом оппортунизма (против которого и направлено во
многом регулирование организационного поведения), поскольку в сущности оппортунизм заключается в таком поведении, для которого индивидуальные мотивы оказываются сильнее мотивов кооперативного поведения, но при этом явного отказа от реализации мотивов кооперативного поведения в результате такого предпочтения не следует. Последнее может быть определено разными причинами: недопустимостью явного отказа от общественного договора (мимикрирующий конформизм), более поздним осознанием предпочтительности мотивов при существовании механизмов, предотвращающих выход из коалиции (стигматизация отступничества и предательства), существование дополнительных возможностей реализации частных интересов при декларации следования (вероломная злонамеренность) и т. д. Но во всех этих случаях, подразумевающих ли пассивную недобросовестность или же сознательное коварство, мотивация играет, несомненно, одну из определяющих ролей поведения.
В рамках решения задач тематики регулирования организационного поведения необходимость разрешения проблематики оппортунизма накладывает дополнительные требования:
вся сложность этой проблематики заключается в том, что агент находится в рамках коалиции и
в то же время находится за рамками коалиции, при этом первое осуществлено явно, а второе неявно, хотя первое (явное) недействительно, а второе - действительно. Вот это противоречие
явного и действительного и накладывает сложности для контроля, определения состояния регулируемого объекта (а для системы регулирования организационного поведения субъект агент становится объектом воздействия). В этой ситуации следует заниматься проработкой поступающих сигналов поведения агента, создавать систему распознавания сигналов, которую
следует скрывать от агента, чтоб воспрепятствовать более изощрённой мимикрии. Поскольку
администраторы действуют в «реальном времени», - то есть непосредственно наблюдают поведение, не опосредуя наблюдение через приборы, и не имеют возможности длительной обработки поступающей информации, - то создание сигнальной системы тесно связано с проблемати-
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кой административных атрибуций (понятие введено в [2]). Хотя связь эта просматривается
больше не в части превенции их возможной ошибочности, а в части их тренинга, обеспечивающего верное распознавание поведения агентов.
Субъект управления понимает ситуацию определённым образом, даёт ей истолкование,
после чего принимает решение как воздействовать в соответствии с этим истолкованием: интерпретация ситуации без интерпретации видимых проявлений субъекта не может обеспечить
правильного регуляторного воздействия реакции субъекта управления. Полученные же сигналы о поведении регулируемого агента должны быть интерпретированы как определённая совокупность с одной стороны и как сочетание фальсифицированных сигналов и сигналов, которые
действительно отражают реальное содержание действий. В этой связи полнота описания представляется необходимым условием разрешения проблемных ситуаций оппортунизма, так и мешающим адекватному разрешению такой ситуации фактором.
Представим себе, что один человек просит другого человека помочь разобраться в ситуации, в которой ему трудно разобраться самому. Что он предоставит этому другому человеку
для анализа? Общее описание ситуации и подчеркнёт те наиболее важные черты, которые считаем таковыми сам. И этим, возможно, затруднит разбор, поскольку предоставит ситуацию в
том виде, в котором видит сам, при этом затрудняясь её самостоятельно проанализировать. Не
следует забывать, что речь идёт о разборе ситуации, проводимом в ходе выявления оппортунизма, то есть существо поведения некоторых акторов может быть скрыто, маскируемо и никак
нельзя считать, что все действия и намерения, формирующие ситуацию известны аналитику.
Значительно помогает упреждающее описание ситуации, которая ещё не стала проблемной ситуацией, - такое распознавание ключевых факторов возможных проблем, возникших как инцидент человеческих отношений в трудовом коллективе, в дальнейшем будем называть доинцидентной диагностикой. Но один только упреждающий инцидент разбор не способен обеспечить адекватность реакции - необходимо его сочетание со специальными средствами
административной атрибуции, которые бы учитывали возможность мимикрии агента, являющегося потенциальным оппортунистом. В этой связи видится целесообразным обратиться к
уликовой парадигме, как потенциальному средству отличения демаскирующих сигналов от
маскирующих.
Регулирование организационного поведения использует модели, которые обладают частично специфическими чертами, а частично общими чертами моделей регулирования. Собственно, модели и методы регулирования поведения в коллективе являются продуктом конкретизации общих подходов к регулированию поведения, выявленных в рамках развития кибернетической науки, совместившей в себе строгость количественного подхода математики и свойственный биологии качественный подход, проявившийся в возникновении понятия эмерджентности и организмичности систем.
Общая схема работы блока регулирующей подсистемы может быть представлена в соответствии со схемой, которая представлена в работе М. Г. Гаазе -Раппопорта и
Д. А. Поспелова (рис. 1 [1]). Согласно такой схеме, получая сведения от рецепторов, регулятор
составляет образ текущей ситуации и сравнивает его с теми образами, которые хранит в памяти. После идентификации типа ситуации осуществляется выбор соответствующего этому типу
ситуации типа программы реакции, которая вменяется к выполнению эффекторам.
Специфичность моделей регулирования поведения в коллективе заключается не в архитектонике работы регулятора, а в наборе тех характеристик, которые приняты для описания
текущей ситуации и соответственно фиксированных ситуаций, образы которых хранимы в памяти регулятора. Поведение в коллективе характеризуется как поведение индивидов, выполняющих профессиональные обязанности, коммуницирующих с другими сотрудниками, обладающих некоторыми интересами (которые совпадают или нет с интересами руководителей и
собственников). Соответственно основанием для диагностики ситуации выступают сведения о
профпригодности и квалификации, об уровне мотивации, о совместимости сотрудников, о
склонности к девиантному поведению.
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Рисунок 1 - Сочетание работы процессора и памяти при осуществлении регуляторной
реакции
Применение методик диагностирующих эти качества и свойства сотрудников помогают
правильно администратору распознать ситуацию и выбрать соответствующую реакцию. Однако администратору приходится действовать в условиях реального времени, непосредственно
реагируя на инциденты - адекватность такой реакции обычно обратно пропорциональна располагаемому запасу времени для подготовки этой реакции, как в плане принятия решения, так и в
плане обеспечения реализации решения. Поэтому диагностическую работу надо вести заранее,
а не надеяться на возможность быстрой адекватной административной атрибуции, которая в
этом механизме выполняет роль качественной идентификации ситуации, т. е. представление
описания текущей ситуации посредством ограниченного числа термов её причин.
Кроме того, следует учитывать, что идентификация, осуществляемая субъектом регулирования организационного поведения, затруднена неоднозначностью интерпретации одних и
тех же сигналов - часть сигналов может быть фальсифицирована оппортунистами, но в то же
время не все работники являются оппортунистами: возможны и непреднамеренные ошибки с
их стороны, возможны и другие явления организационного девиантного поведения - те виды
отклонения, которые не вызванные злым умыслом (далеко не все девиации порождены злым
умыслом).
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Рисунок 2 - Регулирование как поведение-реакция, аналогичное поведению боксера:
встреча удара, ответный удар в уязвимое место
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Особенного комментария заслуживает само понятие организационного девиантного поведения. Следует отличить содержание такого повеления от оппортунистического поведения в
организации хотя бы на том основании, что второе является более сложным для распознания и
основано не на дизадаптации сотрудника, недостатках мышления или психологического состояния, а наоборот на приспособленности к ситуации, развитом мышлении и устойчивости
психики, но в то же время на противопоставлении своих интересов интересам коллектива или
предприятия. Причины организационных девиаций соответственно будут разными и могут
быть идентифицированы на основе предварительной идентификации мотивов и психологического состояния работников, влияющих на их поведение условий труда и т. п. Такие предварительные идентификации и составляют содержание доинцидентной диагностики.

Идентификация
наступления
событие

Рисунок 3 - Усложненный концепт регулирования: упреждающее выявление причин
возможного «удара» и предотвращение действии цепочки событий и процессов,
приводящей к негативному событию
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Существо доинцидентной диагностики можно раскрыть на примере сравнения регулирования по инциденту (без доинцидентной диагностики) с действиями боксера: боксер идентифицирует начало удара или сам факт удара, предпринимает попытки уйти от него, блокировать
или сдержать, после чего наносит ответный удар в то место, которое идентифицировал как
удобное для удара или наиболее уязвимое (рис. 2). Если боксер успевает нанести удачный удар
до удара противника и тем предотвратить атаку противника, то его мастерство считается более
лучшим. А теперь представим, что можно выйти за рамки спорта и предотвратить серию ударов до гонга, до выхода на ринг, до назначения боя, или вообще отказавшись от карьеры боксера. В таком примере подобное упреждение выглядит абсурдным. Но в хозяйственной практике
вполне возможно и не абсурдно предотвращение разворачивания цепи событий, которые в конце концов нанесут «удар», результаты которого предстоит исправлять. Именно на выявлении
таких цепей событий, построении карт причинно-следственных связей основан методический
подход теории ограничений Элияху Голдратта, получающий большое распространение в современном менеджменте. На распознание тех причин, которые находятся в начале цепи причинно-следственной цепочки, но еще относимы к управляемым или полууправляемым факторам, основана доинцидентная диагностика (рис. 3).
В рамках механизма регулирования организационного поведения доинцидентная диагностика по своей сущности продолжает оставаться процессом идентификации ситуации, то
есть подчинена процессам атрибуции администратора. Поэтому роль административных атрибуций должна быть исследована более полно, а сами административные атрибуции - вписаны в
механизм регулирования организационного поведения. В то же время, отмечая большую роль
доинцидентной диагностики, следует отметить и то, что её роль заключается не только в дополнении административных атрибуций при распознавании ситуации -инцидента, но и в оснащении их дополнительными сведениями, которые дают возможность самим административным
атрибуциям быть способными более адекватно отражать существо инцидента. То есть образ
текущей ситуации складывается не просто из двух взглядов (прогнозного и текущего), а сам
текущий взгляд должен быть вооружен прогностическими ожидаемыми образами, предваряющими инцидент. Это может оказать провоцирующий эффект, но тем не менее необходимо, поскольку административные атрибуции часто ошибочны и именно в повышении их точности
видится главная роль доинцидентной диагностики. Однако следует предпринимать и отдельные
от доинцидентной диагностики действия, т. е. прилагать дополнительные усилия по разработке
собственного методического обеспечения и инструментария административных атрибуций. И в
этом видится большая перспектива использования уликовой парадигмы, которая уделяет большее внимание малым сигналам, т.е. мелким деталям описания проблемной ситуации, а не очевидным (заметным) ее характеристикам.
Цель текущего этапа исследования: на основе выведения общей схемы регулирования
организационного поведения показать роль административных атрибуций и доинцидентной
диагностики в механизме регулирования организационного поведения, определив задачи развития этих составляющих механизма регулирования организационного поведения.
Ситуационный выбор административной атрибуции и идентификация макроситуаций
регулирования организационного поведения в целом, конечно же, могут быть основаны (и даже
должны быть основаны) на существующих методологических положениях формирования механизмов регулирования. В качестве основы построения общей схемы регулирования организационного поведения была взята та, что представлена на рис. 1. Поясняющего дополнения
требует только также используемое понятие макроситуации.
Ситуационный выбор базируется на использовании понятий микроситуации и макроситуации: микроситуациями называюь все конкретные ситуации, которые могут сложиться (потенциальное число таких ситуаций бесконечно), а макроситуациями называют классы микроситуации, составленные по признаку качественного подобия применяемых реакций, то есть способов разрешения сложившейся проблемной ситуации. Использование такой классификации
нацелено на упрощение работы управленцев и на повышение скорости их реакции, но требует
не просто классификации, а системы идентификации этих классов, то есть ситуационной методики диагностики проблемной ситуации.
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организационного поведения
Набор
макроситуаций

Пополнение
набора
макроситуаций

идентификация
макроситуации
ШЭС

ВЭС

ОДП

ООП

Описание
текущей
ситуации

установление
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правила выбора

сигналы от
рецепторов
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атрибуции
подсистема
научнометодического
обеспечения

подсистема
инструментов
и методов
регулирования

подсистема
организационноправового
обеспеченья

подсистема
ресурсного
обеспеченья

Арсенал
программ
реакции

Доинцидентная
идентификация
мотивационной
структуры, личных
и проф. качеств,
организационной
культуры

Текущие сигналы
от средств
мониторинга,
управленческого
учета

Программа регламентации
Программа заданий
Программа делегирования
Программа стимулирования
Программа обучения
сигналы к эффекторам

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ РЕГУЛИПРОВАНИЯ

Каждый администратор также диагностирует проблемную ситуацию, чтоб принять решение о способе её разрешения, то есть ситуационный выбор происходит и без приложения
усилий по внедрению классификатора макроситуаций, но без проработанной классификации
опирается на интуитивные основания классификации - в работе администратора такими основаниями становятся его способности интуитивного психолога, то есть применяется административная атрибуция, которая пытается объяснить, по независящим ли от работника причинам
или по зависящим произошёл сбой в работе, возникла проблемная ситуация, которую предстоит разрешить.

Рисунок 4 - Общий вид механизма регулирования организационного поведения
Внедрение более взвешенной модели макроситуаций предполагает, что администратор
заранее прорабатывает возможные причины сбоев и опирает административные атрибуции не
только на свои интуитивные догадки, но и на результаты разностороннего исследования условий возникновения возможных проблемных ситуаций, в т.ч. и психодиагностики работников,
которые позволяют ему более обоснованно выдвигать административные атрибуции. Именно
эти действия и составляют сущность доинцидентной диагностики. Однако здесь еще много вопросов, определенных, главным образом, сложностью различения искренних и показушных
проявлений поведения, - это требует определения состава диагностируемых характеристик персонала.
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Рисунок 5 - Цепь негативных исходов из -за ошибок доинцидентной диагностики
Таким образом, механизм регулирования организационного поведения осуществляет не
просто непосредственное описание текущих ситуаций, а последовательно формирует два взаимосвязанных класса описаний - одни из них прогнозные, а другие - возможные интерпретации
факта инцидента. Также следует предусмотреть возможность развития механизма регулирования организационного поведения, что достигается за счёт включения в него подсистем обеспечения, совершенствующих арсенал программ реакции и влияющих на пополнение набора макроситуаций (рис. 4). Сам состав макроситуаций пока можно представить начерно - представив
только классы макроситуаций, которые видятся важными для регулирования организационного
поведения всех предприятий и которые могут быть разбиты для каждого предприятия на ряд
собственно макроситуаций. К таким общим классам отнесём два класса ситуативных (определяемых обстоятельствами) макроситуаций: штатная экстремальная ситуация и внештатная экстремальная ситуация; и два класса диспозиционных (определяемых личностью работника) макроситуаций: организационное девиантное поведение и оппортунистическое организационное
поведение. В первом классе макроситуаций применяют штатные программы разрешения, не
исключающие участие всех сотрудников. Во втором классе макроситуаций применяют программы разрешения, также не исключающие участие всех сотрудников подразделения, но и
предполагающие привлечение к использованию ресурсов других подразделений. В третьем
классе макроситуаций используется явная блокировка возможности влиять на ситуацию девиантного сотрудника, вплоть до его увольнения или использования других санкций. В четвёртом
классе макроситуаций привлекаются к негласному расследованию сотрудники, делегируемые
вышестоящим руководителем. На рис. 4 для этих четырех классов макроситуаций выбраны соответствующие аббревиатурные обозначения: ШЭС, ВЭС, ОДП и ООП.
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Даже начерно выявляемая на основе подхода теории ограничений Э. Голдратта цепочка
причинно-следственных связей (рис. 5) , потенциально порождаемых в рамках организационного поведения любых предприятий, позволяет выявить основные задачи доинцидентной диагностики.
Соответственно задачи доинцидентной диагностики видятся в первую очередь в идентификации личных качеств работников, их соотнесение с условиями их труда, возможности
взаимодействия с другими работниками, соответствия и конфликта интересов, потребности в
стимулах, склонности к девиантному поведению, склонности к оппортунизму, уровня профессионализма и способности воспринимать используемые на предприятии средства регламентации поведения и выполнения трудовых операций.
В работе предложена общая схема механизма регулирования организационного поведения, которая включает два оригинальных элемента: доинцидентную диагностику и административную атрибуцию. Первичный состав макроситуаций, рекомендуемых для первичной идентификации текущих ситуаций, задан четырьмя классами: штатными, внештатными, организационными девиациями и организационным оппортунизмом.
Роль доинцидентной диагностики видится в первую очередь в обеспечении качества
административных атрибуций. Конкретные методические инструменты такого взаимодействия
доинцидентной диагностики и формирования административных атрибуций следует представить в последующих исследованиях.
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
THE EVOLUTION OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS IN THE CONTEXT OF GLOBAL
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS
Статья посвящена актуальным вопросам эволюции социально-трудовых отношений в их связи с
глобальными структурными трансформациями. В статье проведен исторический анализ индустриальной и зарождающейся постиндустриальной систем занятости, определены особенности организации
труда и социально-трудовых отношений, характерных для каждого из этапов. Установлено, что переход к новой постиндустриальной модели занятости должен осуществляться на основе реформирования
иерархических структур и развития человеческого капитала работника в рамках эпистемологических
сообществ.
The article is devoted to topical issues of social-labour relations in connection with global structural
transformations. In the article, the historic analysis of industrial and emerging postindustrial systems of employment is carried out, aspects of labour organization and typical social-labour relations are determined. It is
ascertained that the transformation towards the new postindustrial model of employment should be made on the
basis of hierarchical structures’ reformation and development of employee’s human capital within the bounds of
epistemological communities.
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Постановка проблемы. Индустриальные отношения, сформировавшиеся в условиях
фабричного производства, установили новую систему отношений подчинения и власти с присущими ей правилами и нормами, санкциями и предписаниями. Данная модель имела сущностные отличия, но в то же время, являлась определенным синтезом отношений между трудом и
капиталом во всем многообразии его исторических форм. Фабрика, в данном случае, являлась
одновременно и полем широких социальных возможностей, и причиной глубокой социальной
дислокации. Информационно-коммуникационные технологии стали необходимым условием и
катализатором процесса глобализации, радикально снизили издержки транспорта и связи, позволив экономическим агентам включиться в сетевые структуры, создав возможности для организации новых форм бизнеса в онлайн пространстве, ускорив процесс глобального распространения технологий и научных исследований, открыв новые перспективы для реализации
человеческого потенциала в общемировом масштабе.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что в научную разработку
теоретических и прикладных проблем трансформации социально-трудовых отношений вклад
внесли ученые А. Амоша, С. Бандур, В. Геец, Е. Гришнова, Э. Либанова, Н. Лукьянченко, Л.
Шаульская, C. Baldry, P. Drucker, G. Friedman, D. Hounshell, F. Machlup, M. Porat, G. Torlak, R.
Volti, D. Zonderman и др. Однако, недостаточно исследованным остается вопрос определения
дальнейших перспектив. В общем, высокий уровень безработицы и текучесть кадров, большое
количество людей, недовольных своей специальностью, свидетельствует о том, что проблемы
производительной занятости нельзя считать решенными.
Целью исследования является изучение эволюции социально-трудовых отношений в
контексте глобальных структурных трансформаций.
Результаты исследования. Возникновение нового социального класса индустриальных
работников поставил перед работодателями проблему его адаптации к требованиям механизированного производства. Разработанные системы правил и предписаний, формализованные в
документах, которые работник был обязан подписать при трудоустройстве и соблюдать в процессе работы, способствовали развитию у него определенных характеристик, таких как уважение, покорность, нравственность, пунктуальность и точность. Все применяемые меры были направлены на осознание работником своей подчиненной роли в иерархии социально-трудовых
отношений и через интернализацию «правил игры», формирование однородной рабочей силы,
целью и смыслом существования которой будет интенсификация капиталистического производства.
Неизбежно, закрепление системы индустриальных отношений вызывало у работников
неоднозначную реакцию, а часто становилось причиной конфликтов и социальных антагонизмов. За фасадом видимой заботы о персонале и развития «корпоративного патернализма», усматривались попытки подчинения работника, устранения всякого противодействия с целью
извлечения дополнительной прибыли собственниками фабрик. Риторика классовой эксплуатации становится неотъемлемой частью социального дискурса по поводу системы трудовых отношений, характерных для периода Великой индустриальной революции.
Со второй половины 19 в. начался новый этап Индустриальной революции, связанный с
развитием системы массового производства. Данная система, по П. Дракеру, основывается на
трех принципах: разделение сложных операций на ряд элементарных действий, выполнение
которых не требует квалификации; синхронизация потоков сырья и полуфабрикатов с действиями оператора; взаимозаменяемость деталей [1, с. 390]. Продуктом союза машинной технологии и разделения труда стала сборочная линия, установившая для работника новые стандарты интенсивности выполнения повторяющихся операций и лишившая его возможности определять их содержательное наполнение [2, с. 210]. Стремление к предельному дроблению производственных процессов, в конечном счете, приводило к атомизации труда и сверхспециализа-
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ции. Функция работника сводилась к набору примитивных действий, повторяемых в заданном
темпе с минимальными вариациями. Упрощение операций и их последовательное исполнение в
процессе конвейерной сборки привело к практически десятикратному росту производительности труда в ряде индустрий. В результате, были выполнены все необходимые условия для организации массового выпуска стандартизированной продукции, и за счет реализации эффекта
масштаба достигалось существенное сокращение стоимости трудового компонента.
Поиск резервов роста производительности труда для обеспечения интенсификации производства в период Второй индустриальной революции не ограничился только сферой технологий, устанавливающей более высокие нормы продуктивности. Ф. Тейлор, основоположник научного менеджмента, усмотрел возможности создания принципиально новой системы организации
труда, где работнику отводилась роль бездумного исполнителя, а все полномочия по установлению целей и управлению его деятельностью делегировались специалистам-инженерам, в задачи
которых входило нахождение оптимального паттерна, обеспечивающего необходимую производительность рутинного труда. Непосредственно для исполнителя работа теряла всякий смысл, а
фрагментированные задачи не вызывали чувства причастности и ответственности за конечный
результат. В ответ на растущую апатию трудового коллектива, управляющие усиливали давление
на работников, что требовало построения многоуровневых бюрократических организационных
структур. В результате, разрушались традиционные связи и взаимодействия между участниками
трудовых отношений, а восприятие трудового коллектива работодателями все больше выходило
из плоскости межличностных отношений и приобретало механистические черты, где, по мнению
Д. Хауншелла, функция работника сводилась либо к обслуживанию машины (фордизм) либо к
самой машине, эффективно исполняющей поставленные производственные задачи (тейлоризм)
[3, с. 56-59; 4, с. 252].
Применение традиционных методов массового производства, типичных для сборочных
линий заводов Г. Форда, самым негативным образом сказывалось на работнике. Атомизация
труда, сводившая содержание операции к единственному движению, повторяющемуся несколько тысяч раз за смену, неминуемо приводила к хронической усталости, депрессии, физиологическим и психологическим проблемам. Учитывая, что темп работы был неразрывно связан
со скоростью выполнения производственных заданий самым медленным работником сборочной линии, конфликты и взаимные обвинения в саботаже создавали в коллективе атмосферу
враждебности и антагонизма. Ощущение «незавершенности» труда, отсутствие видимой связи
между конечным продуктом и вкладом работника в его производство приводит к растущему
осознанию бесполезности и бесцельности трудовой деятельности, разочарованию и разуверению в собственной значимости [5, с. 32]. Отчуждение и социальная алиенация работника выступила в качестве платы за прогресс капиталистической модели производства. Система массового производства со встроенными механизмами рационализации и оптимизации, специализации и контроля радикально трансформировала не только сферу занятости в направлении деквалификации труда, но и оказала существенное влияние на общественное сознание и процесс исторического становления новой модели индустриального социального конструкта с характерными диспропорциями в распределении прав и полномочий между антагонистическими группами интересов - работодателями и наемными работниками.
По мнению ряда исследователей, современный этап в развитии человеческой цивилизации может быть назван эпохой глобального информационного общества, в котором доминирование сервисной экономики над индустрией, повсеместное использование информационнокоммуникационных технологий, превращение знаний в ключевой фактор производства позволили глобальной экономике войти в режим экспоненциального ациклического роста без риска
рецессий и флуктуаций. Также, информационная революция 50-70-х гг. 20 в. инициировала ряд
изменений в структуре занятости, результатом чего стало явное преобладание доли профессионалов и представителей «технического класса» над прочими категориями в общем объеме рабочей силы. Новые требования к квалификации работников, занятых в сферах обработки данных и коммуникациях, способствовали формированию нового типа социально-трудовых отношений, базис которого составляют личная свобода и справедливость, развитие компетенций
через инвестирование в человеческий капитал, взаимодействие и сотворчество в процессе про-
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изводства инноваций.
Новые возможности, доступ к которым был открыт информационной революцией, модифицировали структуру общественного воспроизводства, в котором услуги стали основным
продуктом, а знания - основным ресурсом новой экономики. Пожалуй, единственной сферой,
где их потенциал не был использован в полной мере стала система организации труда, сохранившая присущие для эпохи индустриализма базовые характеристики - механистичность и автоматизация, рационализация и контроль эффективности выполняемых операций, подчиненная
роль работника в системе социально-трудовых отношений, дихотомическое разделение рынка
труда, восприятие работы не как источника самореализации и личностного роста, а как способа
получения средств к существованию. Проведенное в 1999-2002 гг. социологическое исследование группой ученых под руководством П. Нолана, в ходе которого было опрошено 1440 и 743
респондента, занятых в типичных для информационной экономики секторах - соответственно в
центрах обработки звонков (call-centres) и компаниях по разработке программного обеспечения
(software development), предоставило комплексный и всесторонний анализ связей между развитием информационно-коммуникационных технологий и изменением форм и условий занятости,
а также переосмысления значения работы при переходе к глобальному информационному обществу [6]. Компаративный анализ результатов вышеуказанного исследования и исторического
анализа социально-трудовых отношений, характерных для механизированного фабричного
производства периода Великой индустриальной революции, проведенного Д. Зондерманом [7],
позволяет установить ряд параллелей в содержании и формах организации труда, разделяемых
более чем полуторавековой историей:
во-первых, для рынка труда индустриальной и информационной эпох свойственна дихотомичность, проявляющаяся в функционировании двух обособленных рынков труда - первичного,
представленного высококвалифицированной рабочей силой и вторичного, характеризующегося
общим низким уровнем квалификации трудовых ресурсов. Соответственно, спрос на данных
рынках формировался отраслями и производствами с учетом особенностей технологических
процессов и требований к профессиональной подготовке работников. На текстильных фабриках времен Промышленной революции и в колл-центрах информационной эры формализация
правил и процедур позволили предельно упростить производственные задания, что радикально
снизило требования к квалификации работников и обеспечило стабильный спрос на вторичном
рынке труда. С другой стороны, несводимость производственных процессов в механических и
оружейных мастерских, а также компаниях по разработке программного обеспечения к набору
кодифицированных норм способствовала установлению более высоких стандартов к подготовке и признание в качестве определяющего фактора отбора персонала высокого профессионального мастерства;
во-вторых, оценка интенсивности трудовой деятельности производится с использованием преимущественно количественных показателей, а скорость выполнения операций становится важнейшей характеристикой эффективности. Внешний, не зависящий от работника темп работы
устанавливается машиной - ткацким станком в Новой Англии начала 19 в. и автоматической
системой распределения звонков (ACD) в колл-центрах Великобритании начала 21 в. Несмотря
на то, что масштаб и глубина распространения тейлористской системы организации труда в
механических и оружейных мастерских, а также в компаниях по разработке программного
обеспечения являются меньшими в сравнении с вышеуказанными секторами, интенсивность
трудовой деятельности также подлежит мониторингу и оценке с использованием системы
«мягких» показателей, таких, например, как соответствие сроков реализации проектов установленным дедлайнам. Деформализация методов внешнего контроля и передача работнику части
полномочий по рационализации выполняемых операций имеет обратную сторону в виде ненормированной продолжительности рабочего дня, неоплачиваемых сверхурочных работах, отсутствия четко определенного свободного от работы времени и личного пространства;
в-третьих, система социально-трудовых отношений между работниками и управленческим аппаратом формировалась с учетом уровня профессиональной подготовки трудовых ресурсов, в
соответствии с которой устанавливалась степень автономии работника, объем его полномочий
в переговорном процессе о существенных условиях трудового договора. В механических и
оружейных мастерских, а также в компаниях по разработке программного обеспечения, где
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персонал отличался высоким уровнем квалификации и мастерства, а спрос со стороны работодателей значительно превышал предложение профессиональной рабочей силы, социальнотрудовые отношения приобретали более гармоничный характер. Конфликты, если и возникали,
то разрешались путем переговоров и поиска компромисса, с учетом требований и интересов
трудового коллектива. Напротив, социально-трудовые отношения в текстильной промышленности и колл-центрах можно отнести к антагонистическому типу, при котором имеет место явный дисбаланс в распределении прав и полномочий между работниками и работодателями в
пользу последних, а низкая квалификация трудовых ресурсов и высокая конкуренция на вторичном рынке труда сводят к минимуму возможности равноправного участия работника в социальном диалоге и санкционируют применение работодателем инструментов воздействия и
методов принуждения к выполнению работы с наибольшими валовыми доходами и минимальными совокупными затратами без учета издержек для работника;
в-четвертых, в индустриальном и информационном обществах проявляется феномен классового сознания, являющегося продуктом диспропорционального распределения полномочий в системе социально-трудовых отношений. Причем, если большинство работников текстильной
промышленности и колл-центров идентифицируют себя как «рабочий класс», то занятые в механических и оружейных мастерских, а также в компаниях по разработке программного обеспечения относят себя к представителям «среднего класса» или «профессионалам». Именно в
классовом сознании проявляется центральная роль работы, как механизма обмена способности
к труду на денежное вознаграждение, устанавливаемое и выплачиваемое предпринимателем
для приобретения «рабочим классом» необходимых средств к существованию. «Средний
класс» центральное место отводит профессии, как комплексу навыков, опыта и мастерства, гарантирующего работнику достаточный уровень автономии и более высокую позицию в общественной иерархии в сравнении с «рабочим классом». Углубление поляризации общества и исключение работника из общественного механизма принятия решений в конечном счете приведет к переходу противоречий в конфликт, единственным разрешением которого станет принятие новой экономической парадигмы на основе коренной модификации индустриальной системы организации труда и занятости.
Выводы. Подводя итог вышесказанному, отметим, что информационная революция 5070-х гг. 20 в. открыла новые возможности цивилизационного развития. Драйвером экономических и социальных трансформаций при переходе к новой экономике становится знание, воспроизводство и диффузия которого происходит посредством повсеместного использования информационно-коммуникационных технологий. Творчество, как базовый компонент постиндустриальной системы организации труда нестандартизируемо, а, следовательно, автоматизированные сборочные линии заводов Г. Форда в новой экономике уступят место эпистемологическим сообществам, участники которых через систему сетевых взаимодействий будут производить новое знание, способствующее экономическому и социокультурному прогрессу глобального когнитивного общества.
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Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону / Russian Federation, Rostov-on-Don
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ: ПРОБЛЕМЫ И
РЕШЕНИЯ
THE CONTENT AND STRUCTURE OF THE TAX SYSTEM IN RUSSIA: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
Современная налоговая система включает различные виды налогов. По механизму формирования налоги подразделяются два вида - прямые и косвенные.
The current tax system includes different kinds of taxes. On the mechanism of formation of two types of
taxes are divided - direct and indirect.
Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговый механизм
Keywords: tax, tax system, the tax mechanism

Современная налоговая система включает различные виды налогов. По механизму
формирования налоги подразделяются два вида - прямые и косвенные.
Прямые налоги - это налоги на доходы и имущество, к которым относятся подоходный
налог и налог на прибыль, поимущественные налоги, в том числе налоги на собственность,
включая землю и другую недвижимость, налог на перевод прибыли и капиталов за рубеж и др.
Они взимаются с конкретного физического или юридического лица.
Косвенные налоги - налоги на товары и услуги. Это налог на добавленную стоимость,
акцизы (налоги, прямо включаемые в цену товара или услуги), таможенные пошлины. Они
полностью переносятся на цену товара, работы или услуги.
Косвенные налоги переносятся на конечного потребителя в зависимости от степени эластичности спроса на товары и услуги, облагаемые этими налогами. Чем менее эластичен спрос,
тем большая часть налога перекладывается на потребителя. Чем менее эластично предложение,
тем меньшая часть налога перекладывается на потребителя, а большая уплачивается за счет
прибыли.
Виды налогов различаются также в зависимости от характера налоговых ставок. Налоговой ставкой называется процент или доля подлежащих к уплате средств, а точнее - размер
налога в расчете на единицу объекта налогообложения (на рубль дохода, на автомобиль, на
рубль имущества и т.д.). В зависимости от налоговых ставок налоги делятся на пропорциональные, прогрессивные и регрессивные.
Ставка налога может зависеть от категории, к которой относится плательщик, от того, к
какой социальной группе относится гражданин или к какой по размерам группе относится
предприятие, но она не зависит и не может зависеть от того, кто именно непосредственно платит.
Фиксированный размер ставок и их относительная стабильность способствуют развитию предпринимательской деятельности, так как облегчают прогнозирование ее результатов.
Различаются налоги и в зависимости от того, кто их взимает и в какой бюджет они поступают, какое целевое назначение имеют. В силу этих причин налоги подразделяются на государственные и местные, общие и специальные.
Налоговым кодексом Российской Федерации введена трехуровневая система налогообложения организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Первый уровень - федеральные налоги России. Они действуют на территории всей
страны и регулируются общероссийским законодательством, формируют основу доходной час-
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ти федерального бюджета и, поскольку это наиболее доходные источники, за счет них поддерживается финансовая стабильность бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов.
Второй уровень - налоги республик в составе Российской Федерации и налоги краев,
областей, автономной области, автономных округов или региональные налоги. Региональные
налоги устанавливаются представительными органами субъектов Федерации, исходя из общероссийского законодательства. Часть региональных налогов относится к общеобязательным на
территории Российской Федерации. В этом случае региональные власти регулируют только их
ставки в определенных пределах, налоговые льготы и порядок взимания.
Третий уровень - местные налоги, т.е. налоги городов, районов, поселков и т.д. В понятие «район» с позиций налогообложения не входит район внутри города. Представительные
органы городов Москвы и Санкт-Петербурга имеют полномочия на установление как региональных, так и местных налогов.
Система налогообложения Российской Федерации - это практический инструмент перераспределения доходов потенциальных налогоплательщиков, следовательно, именно действующая система налогообложения дает представление о полноте использования присущих налогообложению функций, т.е. о роли налоговой системы.
На первое место следует поставить регулирующую функцию, без которой в экономике
нельзя обойтись. Рыночная экономика в развитых странах - это регулируемая экономика. Представить себе эффективно функционирующую рыночную экономику в современном мире, не
регулируемую государством, невозможно.
Государственное регулирование осуществляется в двух основных направлениях:
 регулирование рыночных и товарно-денежных отношений;
 регулирование развития национального хозяйства, общественного производства в условиях,
когда основным объективным экономическим законом, действующим в обществе, является
закон стоимости.
Другая функция налогов - стимулирующая. С помощью налогов, льгот и санкций государство стимулирует технический прогресс, увеличение числа рабочих мест, капитальные вложения в расширение производства и др. Стимулирование технического прогресса с помощью
налогов проявляется, прежде всего, в том, что сумма прибыли, направленная на техническое
перевооружение, реконструкцию, расширение производства товаров массового потребления,
оборудование для производства продуктов питания и ряда других, освобождается от налогообложения. Эта льгота очень существенная.
Следующая функция налогов - распределительная или перераспределительная. Посредством налогов в государственном бюджете концентрируются средства, направляемые затем на
решение народно-хозяйственных проблем, как производственных, так и социальных, финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ.
С помощью налогов государство перераспределяет часть прибыли организаций и предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции и капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длительными сроками
окупаемости затрат (железные дороги и автострады, добывающие отрасли, электростанции и
др.). В современных условиях значительные средства из бюджета должны быть направлены на
развитие сельскохозяйственного производства, отставание которого наиболее болезненно отражается на всем состоянии экономики и жизни населения.
Перераспределительная функция налоговой системы носит ярко выраженный социальный характер. Соответствующим образом построенная налоговая система позволяет придать
рыночной экономике социальную направленность (Германия, Швеция, многие другие страны).
Это достигается путем установления прогрессивных ставок налогообложения, направления
значительной части средств бюджета на социальные нужды населения, полного или частичного
освобождения от налогов граждан, нуждающихся в социальной защите.
Еще одна функция налогов - фискальная, т.е. изъятие части доходов организаций и граждан для содержания государственного аппарата, обороны страны и той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников доходов (многие учреждения культу-
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ры - библиотеки, архивы и др.) либо они недостаточны для обеспечения должного уровня развития (фундаментальная наука, театры, музеи и многие учебные заведения и т.п.).
В каждой стране система налогов и сборов подвергается непрерывному процессу совершенствования, она оказывает влияние на экономические и социальные условия развития
государства.
Создавая систему налогов и сборов, государство стремится использовать ее в целях определенной финансовой политики. В связи с этим она становится относительно самостоятельным направлением - налоговой политикой.
Налоговая политика, как и любая другая политика государства, имеет свое содержание,
которое характеризуется последовательными действиями государства по выработке научно
обоснованной концепции развития системы налогообложения, определению важнейших направлений использования налогового механизма, а также практическому внедрению налоговой
системы и контролю за ее эффективностью.
При разработке налоговой политики государство преследует следующие цели:
1. Экономические.
Направлены на повышение уровня развития экономики, инвестиций, стимулирование
хозяйственной деятельности, ликвидацию диспропорций.
2. Фискальные.
Направлены на обеспечение потребностей всех уровней власти в финансовых ресурсах,
достаточных для проведения экономической и социальной политики, а также выполнения соответствующими органами власти и управления возложенных на них функций.
3. Социальные.
Направлены на обеспечение государственной политики регулирования доходов, перераспределение национального дохода в интересах определенных социальных групп, сглаживание неравенства.
Практическое проведение налоговой политики осуществляется через налоговый механизм. Именно он признан в настоящее время во всех странах основным регулятором экономики. Налоговый механизм представляет собой совокупность организационных, правовых норм и
методов управления системой налогообложения.
Формой реализации и регулирования налогового механизма является налоговое законодательство, которое определяет совокупность налоговых инструментов. [4, С. 60]
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В статье проводится оценка основных показателей устойчивого социально-экономического
развития региона, необходимая для прогнозирования стабильности их развития.
In article the assessment of the main indicators of sustainable social and economic development of the
region, necessary for forecasting of stability of their development is carried out.
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Можно предположить, что состояние устойчивого социально-экономического развития
региона и входящих в его состав муниципальных образований определяется состоянием: трудовых ресурсов, производственного процесса и технико-технологических ресурсов его обеспечения, природной среды, институциональной, организационной и информационной средой.
Соответственно, разработке основных путей повышения устойчивости социальноэкономического развития региона, должна предшествовать оценка указанных составляющих
социально-экономического развития любого региона.
Существующие в настоящее время теоретико-методологические подходы к оценке
уровня социально-экономического развития можно разбить на следующие группы:
- индикативный подход, основанный на исследовании статистических показателей в динамике
(В.О. Мосейко, В.В. Фесенко, И.В. Богомолов, Л.С. Шаховская, Т.В. Полякова, В.Н. Гениатулин и другие);
- критериальный подход, формирование базовых показателей, позволяющий осуществить разбивку регионального экономического пространства на зоны с разным уровнем устойчивости,
конкурентоспособности или общего социально-экономического развития, дающее представление об уровне развития одних муниципальных образований относительно других (С.А. Рябкова, О.С. Бранькова, Е.А. Балабанова и другие);
- рейтинговый подход, обеспечивающий ранжирование отдельных территорий по уровню социально-экономического развития (Е.В. Глухова, Т.О. Баянова, С.Н. Леонов, Т.В. Казанцева и
другие);
- комплексный подход, позволяющий максимально исследовать состояние регионального воспроизводственного процесса и интегрирующий положительные стороны вышеназванных подходов (В.А. Камаев, М.В. Щербаков, А.С. Аль-Катабери, А.В. Плякин, О.А. Хохлова, М.Ц. Будажанаева, Е.М. Петрова и другие).
Но, несмотря на многообразие существующих теоретико-методологических подходов к
оценке уровня социально-экономического развития, походы к оценке устойчивого развития
региона недостаточно отражены в научной литературе.
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С категорией устойчивости тесно связана категория стабильности, которая характеризует неизменность, постоянство какого-либо параметра динамики развития, в частности стабильности основных социально-экономических показателей хозяйственной системы. Вместе с
тем устойчивость экономического развития подразумевает также и комплекс условий, факторов и мер регулирующего воздействия, обеспечивающих за счет экономического равновесия
стабильность конечных показателей.
По результатам проводимых расчетов показателей социально-экономического развития
на примере Волгоградской области, устойчивая положительная динамика, наблюдается по таким показателям, как:
- производительность труда, за исключением периода с 2008 по 2009 год. Положительным
фактором роста производительности труда по Волгоградской области за период с 2005 по 2008
год является рост ВРП. В период с 2008 по 2009 год произошло уменьшение ВРП на 10% (по
Волгоградской области);
- информационной емкости организаций и валового продукта;
- ресурсоотдача. Несмотря на уменьшение количества посевных площадей всех сельскохозяйственных культур по Волгоградской области на 11% за 2009-2010 гг., в целом за анализируемый период наблюдается значительный прирост отдачи природных ресурсов региона.
Вместе с тем, проведенный расчет относительных показателей социальноэкономического развития на примере Волгоградской области, позволяет сделать вывод об отрицательной динамике таких показателей, как:
- технологическая отдача средств производства и инвестиционная ёмкость организаций, при
этом отрицательным фактором является соотношение темпов роста ВРП и основных фондов
региона;
- ресурсоёмкость сельскохозяйственного производства и пространственная ёмкость природопользования.
Также по результатам проведенных расчетов, эффективность использования ресурсов
информационной и организационной среды Волгоградской области не стабильна.
Учитывая выявленную динамику рассчитанных показателей, можно отметить, что условиями устойчивого развития Волгоградской области являются:
 рост валового регионального продукта;
 увеличение количества занятых в экономике региона;
 рост инвестиций в основной капитал;
 увеличение количества посевных площадей всех сельскохозяйственных культур;
 увеличение количества прибыльных организаций, действующих на территории региона.
Другими словами, обеспечивать устойчивое развитие, Волгоградская область может путем укрепления трудовой, природно-ресурсной и технологической среды. Эффективное использование институциональных, организационных и информационных ресурсов Волгоградской области, создает благоприятные условия для обеспечения устойчивого развития региона и
роста его экономического потенциала. Кроме того, для обеспечения устойчивого социальноэкономического развития региона необходима систематическая оценка динамики показателей
состояния трудовых ресурсов, производственного процесса и технико-технологических ресурсов его обеспечения, природной среды, институциональной, организационной и информационной среды с целью прогнозирования стабильности их развития.
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В статье на основе математической модели анализируются закономерности, характерные для
альянса, реализующего межотраслевую субъектную кооперацию.
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Внутреннего потенциала и собственных сил отдельной компании в условиях усиления
международной и страновой конкуренции не всегда бывает достаточно для удержания рыночных позиций и запланированного уровня рентабельности. Чтобы противостоять современным
экономическим вызовам многие фирмы и организации реализуют кооперационные стратегии,
как на межотраслевом, так и на внутриотраслевом уровнях.
Анализ научных публикаций по данной проблеме позволяет сделать вывод о проведении непрерывного научного поиска, призванного повысить эффективность стратегий кооперации экономических субъектов. Так, например, Булатов А.Н. дает определение промышленной
кооперации и формулирует основные стратегические принципы управления промышленной
кооперацией [3],[4]. Шерешева М.Ю. вводит классификацию форм сетевого межорганизационного взаимодействия фирм [6]. Аникин А.В. в своих исследованиях предлагает методику оценки эффективности форм кооперационного взаимодействия региональных банков [1],[2]. Тем не
менее вопросы, связанные с анализом межотраслевого кооперационного поведения субъектов
остаются неразработанными.
Под межотраслевой субъектной кооперацией следует понимать форму групповой самоорганизации экономических субъектов (коммерческих банков, торговых и промышленных
предприятий), направленную на получение каждым участником положительных эффектов в
рамках интеграционного взаимодействия. В рамках данной статьи на основе математической
модели проанализируем закономерности, характерные для альянса, реализующего межотраслевую субъектную кооперацию.
В качестве примера будет взят альянс, сформированный для организациии продаж товаров, предоставляемых производителями торговым сетям, и оплаты указанных товаров с использованием банковских карт. Минимальный состав данного альянса будет включать коммерческий банк, торговую сеть и производителя продукции. Учитывая то, что указанные предприятия, функционируют на основе коммерческого расчета, возникает проблема прогнозирования
кооперационного поведения данных экономических субъектов в рамках альянса.
Схема взаимодействия указанных участников представлена на рисунке 1. Первоначально альянс отсутствует: участники преследуют цели по достижению индивидуальной выгоды и
связаны друг с другом лишь двухсторонними контрактами по оказанию возмездных услуг.
В качестве основного параметра, иллюстрирующего кооперационный процесс, будем
рассматривать добавленную стоимость. Проанализируем, как экономические отношения влияют на наращение и (или) изменение добавленной стоимости произведенной продукции. При
этом под добавленной стоимостью будем понимать совокупную стоимость экономических ре-
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сурсов, используемых в бизнес-процессе, а не экономическую добавленную стоимость, учитывающую явные издержки и вмененные издержки акционерного капитала [5].

Рисунок 1 - Схема взаимодействия участников системы распространения и оплаты
розничных товаров
Рассмотрим основные потоки движения стоимости в натуральном и денежном выражениях для указанной схемы. Производитель предоставляет торговой сети товары для реализации
конечным потребителям. Торговая сеть, получив товар, добавляет торговую наценку, которая
покрывает расходы сети и включает прибыль. Расходы сети учитывают в том числе затраты,
связанные с оплатой услуг банка по эквайрингу магазинов торговой сети. Потребители помимо
добавленной стоимости производителя оплачивают добавленную стоимость, генерируемую
торговой сетью и добавленную стоимость банка.
Добавленная стоимость банка рассчитывается по формуле:
ДСБ=Поток 1 – Поток 2,

(1)

где ДСБ - добавленная стоимость банка;
Поток 1 – денежный поток, получаемый банком в результате безналичной оплаты картодержателями покупок в торговой сети, которую данная кредитная организация обслуживает;
Поток 2 – денежный поток, направляемый банком торговой сети, за минусом комиссионных.
Добавленная стоимость торговой сети рассчитывается по формуле:
ДСТС= Поток 2 – ДСП,

(2)

где ДСТС - добавленная стоимость торговой сети;
ДСП - добавленная стоимость производителя.
Добавленная стоимость каждого участника соответствует величине ресурсов, которые
остаются в его распоряжении, и влияет на товарные цены. Увеличение выгоды одного или нескольких участников в виде повышения величины добавленной стоимости будет способствовать росту цены на товар. Если спрос на товар неэластичный, то увеличение выгоды будет достигаться за счет переложения дополнительного бремени на конечных потребителей. Если же
спрос эластичный, то повышение конечных цен, приведет к сокращению выручки, а увеличение выгоды будет достигаться за счет переложения бремени на остальных участников генерации цепи добавленной стоимости. Следовательно, среди участников системы распространения
и оплаты розничных товаров эластичного спроса можно выделить два типа поведения: эгоистическое и кооперационное. Эгоистическое поведение направлено на максимизацию текущей
выгоды (добавленной стоимости) без учета интересов остальных участников и без учета влия-
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ния поведения данного типа на стабильность системы. Кооперационное поведение предполагает максимизацию добавленной стоимости всех участников системы распространения и оплаты
розничных товаров эластичного спроса на основе согласованной ценовой и затратной политики.
Проведение согласованной ценовой и затратной политики предполагает совместные
действия по стимулированию спроса конечных потребителей, что возможно лишь в рамках
альянса, построенного на принципах межотраслевой субъектной кооперации.
На рисунке 2 представлено взаимодействие субъектов, объединенных в альянс, с целью
стимулирования сбыта и максимизации добавленной стоимости. Предполагается, что участники альянса, готовы жертвовать частью своей добавленной стоимости с целью поддержания стабильности системы сбыта. Как показано на рисунке 2 в результате направления части ресурсов
субъектов альянса формируется фонд по стимулированию сбыта. Средства этого фонда могут
быть направлены на генерацию у потребителей дополнительной выгоды (как материальной, так
и нематериальной), связанной с потреблением товаров эластичного спроса. В качестве примера
материальной выгоды можно рассмотреть пример с предоставлением потребителю скидки путем начисления денежного бонуса банком в момент осуществления оплаты товара с использованием банковских карт. Совокупная величина, предоставленных бонусов представляет затраты альянса на стимулирование спроса, причем данные затраты распределяются между всеми
участниками.

Рисунок 2 - Схема взаимодействия участников межотраслевого кооперационного альянса
Выигрыш каждого участника коалиции определяется формулами 3,4,5.
ВБ= Поток 1 – Поток 2 – СБ = ДСБ – СБ ,

(3)

где ВБ – выигрыш коммерческого банка от участия в альянсе;
СБ – затраты банка по программе стимулирования сбыта альянса.
ВТС= Поток 2 – ДСП – СТС = ДСТС – СТС,

(4)

где ВТС – выигрыш торговой сети от участия в альянсе;
СТС – затраты торговой сети по программе стимулирования сбыта альянса.
ВП= ДСП – СП,
где ВП – выигрыш производителя от участия в альянсе;
СП – затраты производителя по программе стимулирования сбыта альянса.

(5)
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Возможность получения выигрыша при кооперации способствует созданию множества
альянсов по формированию и поддержанию системы оплаты и реализации розничных товаров
эластичного спроса. В результате возрастает интенсивность межальянсовой конкуренции.
Участники сталкиваются с проблемой того, как распределить их собственные экономические ресурсы, которые были получены благодаря кооперационному взаимодействию (добавленная стоимость - ДС), между расходами, направленными на межальянсовую конкуренцию
(затраты по стимулированию сбыта – С), и финансированием собственной конкурентоспособности (выигрыш участника В=ДС-С).
Для анализа данной проблемы обратимся к модели «вложенного перетягивания каната»,
разработанной американскими учеными Керном Ривом и Бертом Холлдоблером и представленной в статье «The emergence of a superorganism through intergroup competition», опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [7]. Основной целью ученых-разработчиков модели был поиск объяснения существующих важнейших закономерностей, наблюдаемых в устройстве социальных групп и структур. Смысл названия модели
заключается в том, что участники альянса занимаются «перетягиванием каната» в борьбе за
ресурсы внутри союза, и одновременно коалиции «перетягивают канат» в межальянсовой
борьбе, преследуя эгоистические цели союза.
На основе авторской модели, адаптированной к существующим экономическим понятиям и процессам, будет сформулирована идеальная модель для прогнозирования поведения участников. Пусть, существует n участников, объединенных в альянс, число альянсов – N. Указанные альянсы конкурируют друг с другом за объем продаж - R. Размер добавленной стоимости,
получаемой каждой компанией одинаков: ДС=ДС1=ДС2=…=ДСn. Руководство компании, входящей в альянс, решает следующую дилемму: обладая ресурсом t=ДС, какую долю f = В/ДС
ресурса оставить в рамках реализации эгоистических усилий, связанных с поддержанием собственной конкурентоспособности, а оставшуюся долю (1-f)=С/ДС – на усиление конкурентной
позиции альянса. Предположим, что в союзе имеется участник, являющийся «эгоистом», отличающийся от прочих участников значительным объемом добавленной стоимости, оставляемой
в собственном распоряжении (В/ДС стремится к 1). Это может быть обусловлено как особенностями процесса генерации добавленной стоимости (затраты на создание товара могут быть
больше, чем на его реализацию, соответственно эгоистом будет производитель), так и проявлением эгоистичного поведения отдельных участников. Тогда f* - доля добавленной стоимости,
которую оставляет каждый участник-неэгоист. Соответственно, x= t×f – объем выигрыша компании-эгоиста, а (1-f)×t – объем затрат по стимулированию сбыта компании-эгоиста, а x*= t×f*
- величина экономического выигрыша каждого участника-неэгоиста, (1-f*)×t – величина кооперационных затрат каждого участника-неэгоиста. Связанность компаний проявляется в долевой
собственности, как на уровне организации, так и на уровне экономических ресурсов, что способствует реализации согласованной ценовой и затратной политики. В дальнейшем, будем различать внутрикоалиционную и межкоалиционную связанность. Величина rотвечает за степень
внутрикоалиционной взаимосвязанности компаний по признаку участия в уставном капитале. В
зависимости от доли участия в капитале она варьируется от 0 до 1. Аналогично, величина r’
описывает межкоалиционную связь экономических субъектов.
Если в альянсе имеется предприятие, руководство которого проводит политику гипертрофированного эгоизма, и существует заданная степень связанности организаций по участию
в уставном капитале друг друга, тогда соответствующая связанная группа компаний, входящих
в альянс, будет демонстрировать аналогичное эгоцентричное поведение, которое будет результатом проводимой руководством группы политики эгоцентризма, тогда их эгоистические усилия будут равны x, а не x*. Эгоистический выигрыш группы, подконтрольной компанииэгоцентристу, определяются выражением r(n–1)x, а аналогичный выигрыш прочих участников
описываются выражением (1–r)(n–1)x*. Доля коалиционного ресурса (добавленной стоимости),
полученная предприятием-эгоцентристом от участия в коалиции, рассчитывается по формуле 6:
Sw=x/(x+r(n–1)x+(1–r)(n–1)x*),

(6)
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где Sw- доля коалиционного ресурса (добавленной стоимости), полученная предприятиемэгоцентристом от участия в коалиции;
x - объем экономического выигрыша предприятия-эгоцентриста;
r - степень взаимосвязанности компаний по признаку участия в уставном капитале; nчисло участников в альянсе;
x*- объем экономического выигрыша компании-неэгоцентриста.
Пусть, конкурентоспособность альянса, определяется дополнительной выручкой (дополнительной добавленной стоимостью), которую получает альянс (см. формулу 7 и 8). Ее
можно выразить через сумму затрат, стимулирующих сбыт, умноженную на константу g, описывающую зависимость добавленной стоимости альянса от затрат по стимулированию спроса.
Линейная зависимость используется, во-первых, для упрощения модели, а, во-вторых, для иллюстрации уменьшения среднего выигрыша коалиции с увеличением числа участников. Конкурентоспособность альянса, включающего участника-эгоцентриста, описывается формулой 7:
G=g((1-f)t+r(n-1)(1-f)t+(1-r)(n-1)(1-f*)t) ,

(7)

где G - конкурентоспособность альянса, включающего участника-эгоцентриста, оцениваемая
дополнительной добавленной стоимостью, которую получает альянса;
g – параметр, описывающий зависимость добавленной стоимости альянса от затрат по
стимулированию спроса.
Конкурентоспособность альянса, в состав которого не входят участники-эгоцентристы,
описывается формулой 8:
G*=g(n(1-f*)t,

(8)

где G* - конкурентоспособность альянса, в состав которого не входят участники-эгоцентристы.
В результате межальянсовой конкуренции альянс, содержащий участника-эгоцентриста,
завладеет долей ресурса (см. формулу 8):
Sb = G/(G+r’(N-1)G+(1-r’)(N-1)G*),

(9)

где Sb – доля ресурса, которую получит альянс;
r’- степень межкоалиционной связанности,
N- число альянсов.
Величина r’ описывает степень межкоалиционной связанности группы, в состав которой входит предприятие-эгоцентрист. Предположим, что внутри альянса предприятиеэгоцентрист связано общим собственником с другими участниками, доля которых составляет r.
Если же компания-эгоцентрист связана по аналогичному признаку с конкурирующим альянсом, то данный альянс должен иметь в своем составе группу участников, доля которых равна r,
имеющих одного и того же собственника, что и компания-эгоцентрист. Если же доля конкурирующих альянсов q связана с компанией-эгоцентристом также тесно, как и участники его альянса, тогда r’=q×r.
Общий объем ресурса W, полученный участником-эгоцентристом рассчитывается по
формуле 10:
W(f,f*)=SbSwR

(10)

Предположим, что W положительно коррелирован с функцией получаемой выгоды остальными членами альянса от участия в коалиции с компанией-эгоцентристом, таким образом,
данная модель эквивалентна модели, которая характеризует получаемую выгоду от альянса.
Решая уравнение |(əW/əf)|=0, при f = f*,через f* можно вычислить оптимальный уровень ресурсов, направляемых для поддержания собственной конкурентоспособности в идеальной модели,
благодаря которому участниками коалиции достигается максимальная выгода от кооперации.
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При данном уровне никакие действия предприятия-эгоцентриста не могут дестабилизировать
коалицию. Решение получается следующим (см. формулу 11):
f*=(N(n-1)(1-r))/(Nn-1-r(n-1)-(N-1)r’ [1+r(n-1)])

(11)

Для ситуации, когда существует большое число альянсов, нахождение f* сводится к выражению N(1 − r)/[N − r − rr′(N − 1)]. Для ситуации, когда существует большое число альянсов,
количество участников которых также велико, f* рассчитывается по следующей формуле:f*=(1
− r)/(1 − rr′). Если же нет прочих конкурирующих союзов (n=1), тогда f=1.
Проверяя производные f* относительно каждой из переменных (N,n,r,r’), было установлено, что доля ресурса, направляемого на финансирование собственной конкурентоспособности, увеличивается: при увеличении размера альянса (n↑), при уменьшении числа коалиций
(N↓), при уменьшении внутрикоалиционной связанности (r↓), при увеличении межкоалиционной связанности (r’↑). Кооперация внутри альянса усиливается при: уменьшении размера коалиции, увеличении числа конкурирующих союзов, увеличении внутрикоалиционной связанности, уменьшении межкоалиционной связанности. Переменная f* по своему содержанию характеризует степень близости альянса к единой сверхорганизации. В ситуации, когда f*=1, участники альянса инвестируют все имеющиеся у них ресурсы во внутририкоалиционное соперничество, и в действительности никакого альянса нет. В противоположной ситуации, когда f*=0,
члены союза совместно расходуют все ресурсы на обеспечение внутрикоалиционной кооперации и на межальянсовую конкуренцию. Величина f* позволяет смоделировать 2 крайности:
полное отсутствие альянса и сверхорганизованную коалицию.
Таким образом, на основе сформированной прикладной идеальной модели можно выделить следующие закономерности, возникающие в альянсе, реализующем межотраслевую субъектную кооперацию: наиболее интенсивная кооперация характерна для альянсов, участники
которых связаны взаимным участием в уставном капитале; между участниками, входящими в
крупные альянсы, кооперация обычно развита лучше, чем в маленьких союзах, где эгоистические стремления участников могут свести к нулю синергетический эффект от кооперации; общая эффективность от кооперации будет снижаться с ростом альянса; острая межальянсовая
конкуренция, усиливающаяся при неравномерном распределении экономических ресурсов, сопровождается интенсивной внутриальянсовой кооперацией.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИФИРМЕННЫХ ПОДСИСТЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
OPTIMIZATION OF COMMUNICATION OF INTRAFIRM LABOUR ORGANIZATION’S
SUBSYSTEMS
В статье определены перспективные направления совершенствования организации труда фирмы, исследованы причины, проблемы и стратегические перспективы оптимизации взаимодействия
внутрифирменных подсистем организации труда в современных условиях.
The article identifies promising directions of labour organization improving of the company, examines
the causes, problems and prospects of strategic interaction inner optimization subsystems of labour organization
in the modern world.
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Взаимодействие различных подсистем организации труда является важнейшим звеном
общей стратегии управления фирмой и фактором повышения эффективности кадрового организационного менеджмента. Логистизация и рационализация информационных потоков, а также формирование баз данных на их основе должно стать приоритетной задачей руководства
современной фирмы.
С развитием новейших информационных технологий растет оперативность обмена данными между структурными подразделениями фирм, а, следовательно, повышается скорость
принятия управленческих решений и конкретных действий менеджеров. В связи с этим, возникает объективная необходимость перехода от традиционных форм информационного обеспечения к более современным.
В научной литературе тематика совершенствования организации труда широко исследована в трудах таких ученых, как Адамчук В.В., Рофе А.И., Данюк В.М., Бухалков М.И. и другие. Однако современные тенденции развития внутрифирменного менеджмента предполагают
активное внедрение информационных технологий в основные функциональные подсистемы
управления предприятием, к которым в значительной мере относится процесс организации
труда работников. Данная тематика является новой и недостаточно исследованной в научных
кругах. В связи с этим, необходима активизация научных разработок в данном направлении с
целью создания научно-методической и практической базы внедрения информационных технологий в организацию труда.
На данный момент проблема четкой систематизации и адресности документальных потоков все еще является актуальной для многих отечественных организаций. Как правило, необходимая информация точечно локализирована по отдельным подсистемам, которым соответствуют структурные подразделения или функциональные группы работников. Тем не менее, для
построения качественной стратегии управления фирмой, информация должна быть комплексной и систематизированной, а ее потоки скоординированы и собраны в единую базу данных. В
данной ситуации, координация информационных потоков является ключевой проблемой внутрифирменного менеджмента. Качественное и оперативное решение этой задачи зависит от четкого взаимодействия всех подсистем управления фирмой, и может быть достигнуто при наличии высокого уровня организации труда. Таким образом, организация труда и информационное
обеспечение всех направлений деятельности фирмы, имеют тесную синергетическую взаимо-
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связь и должны исследоваться менеджерами для достижения максимальной координации и
оперативности выполнения текущих задач фирмы.
Исходя из вышеизложенной проблематики, в данной статье предложена концептуальная схема построения модели информационного обеспечения организации труда, на основе
технологий дистанционного обучения, информационного обмена, внутрифирменной координации деятельности.
Целью исследования является изучение методов совершенствования внутрифирменной
координации между отдельными подсистемами общей стратегии управления фирмой и структурной модели информационного обеспечения процесса организации труда.
Организация труда является очень обширной сферой деятельности, требующей качественного информационного обеспечения. Значительное количество информации, необходимой
менеджеру по организации труда, хранится в базах данных фирм. Однако, на практике, не всегда есть возможность оперативного получения нужной информации, что связано с особенностями ее хранения, кроме того, доступ к информации имеет ограничения. По этим двум вышеназванным причинам снижается эффективность и оперативность решения проблем в сфере организации труда. На современном этапе развития менеджмента оперативность принятия решения является одним из важнейших индикаторов успешности и конкурентоспособности фирмы.
Оперативность в первую очередь зависит от скорости получения нужной информации пользователями этой информации. Поэтому система документооборота фирмы требует постоянного
совершенствования с учетом развития новых информационных технологий.
Другим направлением, обуславливающим необходимость централизации информационных потоков фирмы, является достижение баланса между комплексным управлением и качественным выполнением операционных задач. Фактически данная задача предполагает достижение оптимального уровня взаимодействия на всех этапах организации труда, независимо от
того, какую модель управления (индуктивную или дедуктивную) избрало руководство фирмы.
С одной стороны сложно достичь комплексности управления, если разделить центры ответственности за принятие тех или иных решений по основным структурным подсистемам или подразделениям фирмы. С другой стороны, это повысит качество выполнения тактических и оперативных задач, поставленных и сформулированных в общей стратегии развития фирмы. Таким образом, достижение оптимального уровня комплексности и качества должно стать приоритетной задачей современной системы организации труда.
Исследования показывают, что основными причинами, препятствующими реализации
поставленной задачи, являются следующие.
1. Многие отечественные организации до сих пор продолжают использовать централизованную систему планирования деятельности. В таких условиях организация труда представляется как подсистема планового типа, что противоречит тенденциям современного развития
менеджмента, который направлен на переход к системам управления стратегического типа.
2. В крупных фирмах со сложной организационной структурой часто происходит искажение понятия и принципа выполнения операционных и тактических задач, определенных общей стратегией. В результате информация имеет некачественную либо несоответствующую
целям фирмы обратную связь.
3. Система организации труда, которая должна охватывать все аспекты трудовой деятельности и производства, не имеет достаточного доступа к информации, генерируемой другими смежными подсистемами функциональной направленности, что приводит к потере комплексности и достоверности данных.
4. Отсутствие единых информационных баз организации и нормирования труда или их
несовершенство с точки зрения комплексности, достоверности и качества аккумулируемой информации.
Преодоление отрицательного воздействия перечисленных причин возможно при условии активного вмешательства руководства в структуру информационного обмена, обеспечивающего взаимосвязь и координацию деятельности всех подразделений и подсистем фирмы.
Таким образом, для оптимизации внутрифирменного взаимодействия необходимо выполнить следующие действия:
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трансформировать систему управления фирмой из плановой в стратегическую, что позволит установить правильную иерархию целей и качественно организовать труд менеджеров
и работников;
обозначить структуру и содержание информации, необходимой для обеспечения высокой
эффективности организации труда в фирме;
исследовать информационные взаимосвязи между разными структурными подразделениями фирмы с целью выяснения потребности системы организации труда в предоставлении
необходимых данных смежными подразделениями;
сменить степень формализации целей организации труда фирмы, сделать их более интерактивными и общедоступными, что невозможно без применения информационных технологий;
обеспечить непрерывное дистанционное обучение менеджеров по организации труда, что
позволит корректировать основные направления координации деятельности фирмы, ее методологию и формы, повысит степень понимания менеджерами своих текущих задач и правил их распределения [1].
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ: НЕОБХОДИМОСТЬ И
ОСОБЕННОСТИ
MANAGEMENT COMPETITIVENESS: THE NEED AND FEATURES
В статье рассматривается объективная необходимость управления конкурентоспособностью
в процессе разработки и реализации эффективных маркетинговых стратегий развития, что предполагает, в том числе, наличие сбалансированного товарного портфеля, а в его составе - конкурентоспособной продукции; выявлена сущность управления конкурентоспособностью, представляющая собой
синтез составляющих: стратегического и оперативного уровней.
The article discusses the need for an objective management of competitiveness in the development and
implementation of effective marketing strategies of development that involves, including the presence of a balanced portfolio of commodity, and its structure - competitive products, reveals the essence of competitiveness
management, which is a synthesis components: strategic and operational levels.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, управление конкурентоспособностью,
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В условиях конкурентного рынка для обеспечения устойчивого финансового состояния
предприятия необходима разработка и реализация эффективных маркетинговых стратегий развития, что предполагает, в том числе, наличие сбалансированного товарного портфеля, а в его
составе - конкурентоспособной продукции. Это позволит обеспечить необходимый объем продаж сейчас и в перспективе. Известно, что конкурентоспособность продукции - это такое соотношение между ценой и качеством, которое будет обеспечивать ей внешнее конкурентное преимущество на целевых сегментах рынка, то есть она будет более адаптирована к потребительским предпочтениям целевых покупателей, чем товары - конкуренты. [2]
В современных условиях динамично развивающейся внешней среды предприятия (поставщиков, потребителей, конкурентов, макросреды) указанное выше соотношение не может
оставаться неизменным сколько-нибудь длительное время, а должно иметь некоторую траекторию развития, причем такую, которая была бы максимально близка к траектории развития
внешней среды и, прежде всего, потребительских предпочтений целевых сегментов рынка. В
противном случае сложно избежать возникновения кризисных явлений на предприятии. Поэтому возникает объективная необходимость управления указанной траекторией развития, то
есть управления конкурентоспособностью производимых на предприятиях товаров. Решение
данной проблемы является в настоящее время весьма актуальной задачей, так как теоретические вопросы находятся только на уровне постановки, а в практической деятельности на предприятиях занимаются, в лучшем случае, только анализом уровня и динамики конкурентоспособности производимых товаров.
Для хозяйствующих субъектов основная проблема создания полноценной и эффективной системы управления конкурентоспособностью в маркетинговом аспекте заключается в
трансформации стандартных учетно-регистрирующих систем, направленных, прежде всего, на
оперативный анализ конкурентоспособности, в планово-регулирующую систему поддержки
принятия обоснованных решений, которая должна быть обязательно ориентирована на стратегическое направление развития предприятия, и представляющая собой синтез двух важных
взаимодополняющих составляющих: стратегического и оперативного уровней управления конкурентоспособностью (рис. 1). [1]

Стратегическое
Цель: обеспечение конкурентного
преимущества

Оперативное
Управление конкуренто-

способностью
Ориентация на ценовые и
неценовые факторы

Цель: максимизация
прибыли
Ориентация на ценовые
факторы

Рисунок - 1 Основные характеристики стратегического и оперативного управления
конкурентоспособностью
Источник: составлено автором
Основной целью управления на стратегическом уровне является формирование предпосылок для эффективного использования имеющихся у предприятия конкурентных преимуществ и создание новых для успешной деятельности в перспективе. Основная задача оперативного маркетингового управления конкурентоспособностью - оказывать помощь менеджерам в
достижении запланированных целей, которые выражаются чаще всего в виде количественных
значений уровня конкурентоспособности. В настоящее время особую значимость приобретает
стратегическое управление конкурентоспособностью товаров, позволяющее прогнозировать
сбыт производимой продукции с учетом изменений, происходящих во внешней и внутренней
среде компании.
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Стратегическое управление конкурентоспособностью представляет собой набор действий, направленных на создание и удержание конкурентных преимуществ производимой продукции в долгосрочной перспективе, важнейшими из которых являются оценка конкурентоспособности того или иного объекта в настоящий период времени, оценка и прогноз изменения
условий внутренней и внешней среды функционирования предприятия, прогнозирование изменения конкурентоспособности с течением времени, разработка мероприятий, способствующих
повышению конкурентоспособности в условиях изменчивой внешней среды .
Эффективная реализация всех этапов позволит фирме обеспечить достаточные как уровень, так и динамику конкурентоспособности производимых товаров в рамках эффективного
товарного портфеля.
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УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
FUNCTIONING OF THE MODERN ACCOUNTING SYSTEM OF UKRAINE IN THE
CONDITIONS OF GLOBALIZATION
В статье рассмотрено влияние процессов глобализации на формирование современной учетной
системы в Украине, которая является неотъемлемой составляющей развития экономики страны. На
современном этапе целесообразным является осуществление государственного регулирования и установление единых методологических основ учета.
The article considered the impact of globalization on formation of a modern accounting system in
Ukraine, which is an integral part of the economy. At the present stage is the implementation of appropriate
government regulation and the establishment of common methodological foundations of accounting.
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Глобализация как мировое экономическое явление стала одной из самых влиятельных
сил, которая привела к обострению международной конкуренции, углублению специализации и
международного разделения труда. Государства ориентируют свою деятельность на глобальный мировой рынок, который предусматривает достижение высокой эффективности, более
полного и качественного удовлетворения внутреннего и внешнего спроса.
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Глобализацию можно рассматривать как общее расширение и углубление международных процессов инвестирования, производства, научно-технического прогресса, финансов, учета.
Растущая интернационализация, которая распространяется сегодня практически на все
страны, все сферы производства и обращения, обусловливает возникновение качественно нового явления - глобализации социально-экономического развития в целом, и глобализации бизнеса непосредственно.
Для нормального функционирования новых отношений необходим универсальный язык
общения бизнеса, которым является учет. Это понятие для бухгалтерского учета на сегодняшний день является малоизученным, невзирая на его исследование в различных научных трудах
[1, с.3].
Влияние процессов глобализации как на национальную экономику, так и на формирование эффективной системы бухгалтерского учета в Украине находится в центре внимания таких известных ученых, как Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Кужельный М.В., Кузьминский Ю.А.,
Линник В.Г., Малюги Н.М., Соколов Я.В., Палий В.Ф., Пушкар М.С., Сопко В.В.и другие.
При формировании концептуальных принципов новой парадигмы функционирования
системы учета в Украине исследования вопросов относительно результатов и последствий
влияния глобализации на формирование эффективной учетной системы остается актуальным и
вызывает заинтересованность ученых.
Целью исследования является изучение вопросов связанных с функционированием современной учетной системы Украины в условиях глобализации.
В рыночных условиях ведения хозяйства система бухгалтерского учета является неотъемлемой составляющей развития экономики в Украине, которая обеспечивает всех членов общества надежной, своевременной и полезной информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций разных форм собственности.
В экономике страны целесообразным является осуществление государственного регулирования и установление единственных методологических основ учета. В то же время эти мероприятия должны осуществляться через выполнение всеми субъектами ведения хозяйства
требований нормативных актов, которые формируют систему бухгалтерского законодательства
Для формирования в бухгалтерском учете достоверной информации необходимо ее
правовое жесткое регулирование. С целью реализации регулирующей функции государства в
сфере бухгалтерского учета необходимо изменить правовое поле - хозяйственное, налоговое
законодательство и нормативную базу бухгалтерского учета и отчетности.
Принимая к сведению, что для нормального функционирования любого звена экономики крайне необходимо, чтобы субъекты ведения хозяйства и другие пользователи информации,
принимая решение, имели правдивые и объективные сведения об имуществе, денежном и финансовом состоянии, результатах работы. Такую информацию предоставляет учет, который не
только отображает хозяйственные процессы, но и активно влияет на них.
Согласованность системы бухгалтерского учета в Украине с международными стандартами учета и отчетности приобрела особенную актуальность в период принятия и адаптации
Налогового кодекса Украины, а также связанного с ним реформирования национальных стандартов учета. Законотворческий процесс направлен на решение упомянутых проблем, однако
без основательной теоретической базы такое реформирование может привести к порождению
новых несогласованностей и противоречий [2, с.271].
При формировании концептуальных принципов новой парадигмы функционирования
системы учета в Украине надо в первую очередь принять во внимание тот факт, что существенно изменяется ее место в рыночной экономике. В основу учета должны быть положены информационная, контрольная и аналитическая функции.
Украинские экономисты в последние годы начали рассматривать бухгалтерский учет
именно как систему. В частности, сущность такой системы исследует Ю. Кузьминский, который пришел к заключению, что «Система бухгалтерского учета - это методы и методика их
применение, формы, по которым он ведется…» [3, с.9].
На современном этапе функционирования системы учета важного значения приобретают вопрос относительно учетной политики - как способа законодательного регулирования фи-
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нансово-экономических и хозяйственных особенностей функционирования отдельных предприятий в условиях рыночной экономики. Приказ об учетной политике является внутренним
нормативным актом по организации и порядку ведения учета на предприятии, и используются
с целью подготовки, составления и представления финансовой отчетности.
В связи с тем, что учетная политика обуславливается в нормативном акте низшего
уровня, последний должен основываться на Гражданском и Хозяйственном кодексах, специальных законах, Положениях по бухгалтерскому учету, Инструкциях Министерства финансов и
других министерств и ведомств. Однозначные требования законов, положений, инструкций,
которые используются в бухгалтерском учете, повторяться в приказе об учетной политике не
должны.
Работа по подготовке и усовершенствованию системы нормативных актов должна завершиться формированием Бухгалтерского кодекса, который позволит обеспечить внутреннюю
согласованность и полноту правового регулирования учетных отношений. Принятие такого
Кодекса поставит бухгалтерский учет на один уровень с другими отраслями законодательства,
которое позволит более широко использовать бухгалтерскую информацию в гражданском,
криминальном, административном праве и формировать информацию в интересах всех участников рынка, в том числе и государства как гаранта соблюдения законодательства [4, с. 426].
При подготовке Бухгалтерского кодекса необходимо четко определить предмет регламентации, то есть перечень и содержание используемых понятий, методов, которые подлежат
регламентации, и обеспечить логическую структуру.
Бухгалтерский учет является одной из важнейших составляющих в системе управления,
несовершенные формы и методы которой могут замедлить развитие экономики. Поэтому в Украине необходимо в течение короткого срока проанализировать современное состояние учета,
уточнить организационные и методологические аспекты функционирования существующей
учетной системы в Украине и разработать концепцию дальнейшего развития бухгалтерского
учета
Сегодня необходима институциональная перестройка системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности, где государство будет играть ведущую роль.
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В статье определены перспективные направления совершенствования систем управления охраной труда на украинских предприятиях. Выделены организационные, психологические и методологические принципы создания современной системы управления охраной труда на предприятии.
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Сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека является основным принципом государственной политики в области охраны труда и главной задачей руководителя
предприятия. Проблема обеспечения высокой эффективности управления охраной труда особенно актуальна для крупных предприятий со сложным технологическим циклом, работники
которых постоянно находятся под воздействием различных производственных рисков. При отсутствии должного внимания со стороны руководства к данной проблеме, увеличивается вероятность возникновения тяжелых социальных и экономических последствий, таких как повышение уровня травм, аварий, заболеваний, которые, в свою очередь, влекут за собой экономические потери. В связи с этим, актуальным является изучение данной проблемы и выработка основных направлений совершенствования охраны труда на крупных промышленных предприятиях.
В современной экономической литературе данному вопросу уделяется достаточно внимания, тем не менее, необходимы дальнейшие исследования организационных и психологических аспектов функционирования систем управления охраной труда на предприятиях, переосмысление роли охраны труда в современных экономических условиях.
На сегодняшний день в нашей стране психология управления руководителя крупного
предприятия такова, что решение вопросов экономического характера выносится в перечень
приоритетных задач топ-менеджеров, при этом социальные проблемы становятся вторичными,
что отрицательно влияет на стабильность коллектива, производительность труда работников,
состояние условий, охраны труда и другие показатели.
Такая ситуация может в дальнейшем привести к негативным и опасным последствиям
на крупных предприятиях добывающей, химической, металлургической, машиностроительной
и других стратегически важных отраслей промышленности. Поэтому очень важным, в настоящее время, является процесс переосмысления приоритетов собственников предприятий и смещения акцентов в сторону социальных реформ, особенно это касается сферы управления охраной труда.
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Другой проблемой развития охраны труда на предприятиях Украины является адаптация ее к международным стандартам. С одной стороны это может повысить эффективность и
гибкость действующих систем управления охраной труда, с другой стороны - вызвать сложности с адаптацией зарубежных стандартов во внутриорганизационный менеджмент.
Целью исследования является изучение основных организационно-психологических и
методических направлений совершенствования систем управления охраной труда на крупных
промышленных предприятиях.
В соответствии с действующим законодательством руководители предприятий с численностью более 50 человек обязаны создавать службы охраны труда. В Законе Украины «Об
охране труда» также говорится о том, что данные службы по статусу приравниваются к основным отделам и структурным подразделениям аппарата управления предприятием. Вместе с тем,
на практике руководство не уделяет должного внимания деятельности отделов (служб) охраны
труда. На крупных предприятиях менеджеры высшего звена очень часто не воспринимают
серьезно службу охраны труда как полноценную структуру, которая занимается именно управлением. Для многих из них служба охраны труда является специфическим обособленным отделом, который выполняет функции технического контроля и проверки производственных помещений, процессов, оборудования на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, нормам
безопасности и другим, а обязанности начальника отдела ограничиваются предоставлением
отчетов высшему руководству. Между тем, служба охраны занимается, в первую очередь,
управлением. Хотя законодательно установлено, что обеспечение функционирования системы
управления охраной труда (СУОТ) на предприятии контролирует руководитель, необходимо
учесть, что все плановые, организационные и контролирующие мероприятия разрабатываются
специалистами службы охраны труда и, следовательно, они владеют либо должны владеть навыками управления. Так, при выяснении руководством причин снижения эффективности функционирования СУОТ, начальники отделов охраны труда предприятий, зачастую, аргументируют такое явление отсутствием надлежащего финансирования, несовершенством технологического процесса, некомпетентностью исполнителей и т.п. В то же время реальными причинами
могут быть ошибки самого руководства при комплектации штата сотрудников службы охраны
труда, что в результате приводит к некачественному процессу управления охраной труда.
На наш взгляд, отдел охраны труда на крупном промышленном предприятии обязательно должен возглавлять человек с высшим экономическим образованием и знанием менеджмента и основных принципов управления. Как правило, на практике отделом охраны труда заведуют в основном специалисты с техническим образованием, что, по нашему мнению, снижает
эффективность управления.
Данная ситуация усугубляется тем, что внимание руководства крупных промышленных
предприятий сосредоточено на других аспектах деятельности, а к проблемам управления охраной труда обращаются только, в тех случаях, когда повышается уровень травматизма, заболеваемости, происходят крупные аварии с тяжелыми социальными и экономическими последствиями, проводится плановая аттестация рабочих мест или проверка.
Если представить условную градацию интереса (внимания), проявляемого руководством к различным сферам деятельности крупного предприятия, то она будет иметь следующий вид:
на первом месте, с наибольшей степенью внимания руководства, как правило, будет находиться
финансово-экономическая деятельность предприятия, так как от нее напрямую зависит величина доходов;
на втором - сфера развития производства, внедрения новых технологий, поиск рынков сбыта и
т.п., так как от этих процессов зависит увеличение объемов реализации продукции;
на третьем - социальная сфера, охрана труда и другие направления деятельности предприятия
Такая градация интересов руководства свойственна многим крупным промышленным
предприятиям Украины и является обоснованной, особенно в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в стране. Однако рентабельные предприятия, с высоким
уровнем доходов, имеющие внушительные резервные запасы средств на случай экономического кризиса, могут себе позволить переосмысление роли социальной сферы и охраны труда в
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общей иерархии интересов руководства. При этом, для достижения максимальной эффективности, необходимо чтобы инициатива исходила от самого руководителя предприятия.
Повышение значимости охраны труда и статуса службы охраны труда должно входить в
перечень приоритетных задач, решаемых руководством крупного промышленного предприятия
в современных условиях, однако на практике их реализация может быть сопряжена с рядом
трудностей.
1. Отсутствие на многих крупных промышленных предприятиях концепции повышения
роли охраны труда в управленческих процессах.
2. Ограниченность в прямом общении между высшим руководством и отделом охраны
труда. Крупное промышленное предприятие имеет сложную структуру управленческих процессов и связей между различными подразделениями, что обуславливает большое количество
текущих, требующих оперативного разрешения задач, поставленных перед руководством. На
фоне такого внушительного объема информации, проблемы управления охраной труда рискуют
быть незамеченными или не воспринятыми надлежащим образом.
3. Отсутствие заинтересованности руководства в увеличении объемов финансирования
служб охраны труда. Законом Украины «Об охране труда» установлены минимальные размеры
средств, которые предприятие должно выделять на охрану труда, а превышение данного лимита, как правило, не входит в планы руководства.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что успешное решение проблем в сфере управления охраной труда напрямую зависит от действий руководства, его заинтересованности в улучшении условий труда и здоровья своих работников. Поэтому приоритетным курсом политики крупного промышленного предприятия должна стать ориентация на социальные реформы и повышение роли охраны труда в управлении производством.
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Введение. Специфика горнодобывающей промышленности с ее высокими рисками, ограниченностью и исчерпаемостью запасов полезных ископаемых обусловила распространение
в мировой практике специальных подходов к налогообложению. Основной особенностью является сбалансированное использование часто повышенных налоговых обязательств с системой
льгот и скидок, стимулирующих недропользователя.
Анализ последних исследований и публикаций. Значительное количество исследователей посвящают свои работы вопросам законодательного урегулирования видов и ставок
рентных платежей при добыче углеводородов, влияния налоговой нагрузки на экономику конкретных предприятий и поиска путей оптимизации рентабельности и уровня налоговых платежей [1, 4, 5, 8, 10]. Вместе с тем, дискуссионными и нуждающимися детального изучения остаются вопросы экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, занимающихся разработкой истощенных месторождений нефти и газа, особенно на завершающей стадии, и обеспечения государственных интересов по эффективному использованию существующих запасов.
Изложение основного материала. Острота проблем разработки истощенных нефтяных
и газовых месторождений, включая и заключительную стадию разработки, прежде всего определяется низкой рентабельностью добычи, то есть сугубо экономическим показателем. Государство как собственник ресурсов может регулировать рентабельность добычи нефти и газа для
каждого хозяйствующего субъекта (нефтегазодобывающего предприятия). Но при этом необходимо сохранить системный баланс интересов государства (максимально возможное извлечения углеводородов, применение высокотехнологичных, высокоэффективных процессов и оборудования, сохранение экологии окружающей среды, сохранение и увеличение количества рабочих мест, получение оптимального интегрального налога в течение всего срока разработки
месторождения) и хозяйствующего субъекта (обеспечение хотя бы минимальной прибыльности
добычи нефти и газа). Такие сбалансированные условия достигаются в каждом государстве
надлежащим законодательным регулированием, прежде всего в сфере нефтегазодобычи и охраны окружающей среды [1, с. 11].
В настоящее время в Украине законодательно не урегулирован процесс получения налоговых льгот для нефтегазодобывающих предприятий, занимающихся разработкой истощенных месторождений, внедряющих методы повышения нефтеотдачи и эксплуатирующих фонд
нерентабельных скважин. Разработанное положение Госнефтегазпрома «О порядке отнесения
запасов нефти и газа в категории трудноизвлекаемых и истощенных» во исполнение Указа
Президента «О мерах по привлечению инвестиций для доразработки нефтяных месторождений
с трудноизвлекаемыми и истощенными запасами» в некоторой мере способствовало решению
проблемы разработки истощенных месторождений. Данный Указ предоставлял определенные
налоговые льготы хозяйствующим субъектам, но потерял силу на основании Указа Президента
Украины от 28.12.2005 г. № 1858/2005.
Согласно изменениям Налогового Кодекса Украины [2] налоговых льгот на разработку
трудноизвлекаемых запасов не предусмотрено, что существенно затрудняет разработку месторождений на завершающей стадии. Указано лишь, что дополнительные объемы углеводородного сырья, добываемые в результате реализации действующих или новых инвестиционных проектов (программ, договоров), которыми предусмотрено наращивание добычи углеводородного
сырья на участках недр, характеризующиеся ухудшенными горно-геологическими условиями,
облагаются налогом по ставке 2 % от стоимости дополнительной добычи соответствующего
углеводородного сырья.
Налогообложение нефтедобывающей отрасли Украины, начиная с 1 января 2013 г., заменив специфические ставки на добычу углеводородов (рентную плату и плату за недра), осуществляется по фиксированным адвалорным ставкам платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата в размере 39 % и 17 % от их стоимости в случае их добычи на глубине
до 5000 м и более 5000 м соответственно [3]. В условиях действия соглашения о разделе продукции для нефти и конденсата, добываемых в пределах территории Украины, континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны Украины, плата за пользование
недрами для добычи полезных ископаемых взимается с применением ставки в размере 2 % от
стоимости добытых полезных ископаемых. Адвалорные ставки платы за пользование недрами
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для добычи природного газа составляют: для нужд населения - в размере 20 % и 14 % от стоимости в зависимости от глубины залегания залежи, для других нужд - в размере 25 % и 14 %
соответственно; в условиях действия соглашения о разделе продукции - 1,25 % [3].
Как отмечает Мясоедов С.А. [4, с. 79], такой механизм расчета налога на добычу полезных ископаемых слабо стимулирует недропользователей на разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов, внедрение новой техники и применение новых технологий. Основная
причина заключается в том, что при расчете налога не учитывается уровень затрат предприятия
на приобретение новой техники, внедрение инновационных технологий, разработку трудноизвлекаемых участков месторождений. Таким образом, разрабатывающее месторождение предприятие не заинтересовано в снижении своих затрат за счет разработки и внедрения иногда
рискованных инновационных решений, поскольку при определении налогооблагаемой базы не
учитывается уровень прибыли, не сравнивается выручка с затратами, т.е. не прибыль является
налогооблагаемой базой. Возникает вопрос целесообразности увеличения нефтедобывающим
предприятиям своей себестоимости за счет увеличения затрат при разработке менее рентабельных месторождений, если база налогообложения формируется с выручки, а не с прибыли. При
действующей системе налогообложения нефтедобычи экономически целесообразным является
освоение месторождений только с лучшими характеристиками при минимальном вложении
средств.
Стоит также отметить, что оптимальные налоговые системы кроме фискальной должны
также выполнять стимулирующую и регулирующую функции. Первая заключается в том, чтобы стимулировать освоение низкорентабельных месторождений и не останавливать разработку
залежей в периоды низких цен на нефть. Регулирующая функция заключается в изъятии сверхдоходов, образующихся при эксплуатации высокоэффективных нефтедобывающих объектов. К
сожалению, государственная налоговая политика в области нефтедобычи в Украине не осуществляет стимулирующего действия и требует пересмотра.
Башко В. в работе [5, с. 16-17] отмечает, что в Украине за период 2006-2011 гг. неудержанная сумма природной ренты составляла около 40 % от всей суммы природной ренты, возникающей при добыче нефти и конденсата. Стоит отметить, что правительства большинства
стран не изымают всей суммы природной ренты, но при этом в России усредненная ставка
НДПИ за добычу нефти в перерасчете на процент от полученных доходов от ее реализации составляет в среднем 57 %, в Норвегии - 78%.
Учитывая вышесказанное, в Украине в краткосрочном периоде целесообразно увеличить плату за недра с 39 % и 17 % дохода от реализации нефти и конденсата до уровня 55 % и
30 % или осуществлять налогообложение прибыли по ставке 55 %, разработав при этом дифференцированные подходы к налогообложению истощенных месторождений и извлечения трудноизвлекаемых запасов, учитывая геологические условия разработки месторождений.
Что касается налогообложения нефтедобычи в Российской Федерации, то тут наблюдается определенный прогресс. Налогообложение осуществляется согласно установленных Налоговым Кодексом РФ ставок налога на добычу полезных ископаемых с последующим ростом до
2015 г. включительно, так с 1 января 2013 г. ставка налога на 1 т нефти составляет 470 рублей,
1 т конденсата - 590 рублей, 1000 м3 газа - 265 рублей. Налоговая ставка на нефть корректируется на следующие коэффициенты: коэффициент, учитывающий динамику мировых цен на
нефть (Кц), коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов конкретного участка недр (Кв), коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр
(Кз), коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти (Кд), коэффициент,
характеризующий степень выработанности конкретного залежи углеводородного сырья (Кдв).
Два последних из перечисленных коэффициентов (Кд и Кдв) были применены для расчета
ставки налога на добычу нефти согласно Закона № 213- Ф3 “О внесении изменений в главы 25
и 26 второй части Налогового кодекса РФ” [6] от 23.07.2013, что следует считать положительным фактором в стимулировании реализации новых инвестиционных проектов по разработке
участков недр, содержащих труднодобываемые запасы нефти.
Коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти (Кд), к ставке налога на добычу полезных ископаемых устанавлен законопроектом в размерах 0,2,0,4 и 0,8 - в зависимости от проницаемости и предельной эффективности нефтенасыщенного пласта. Кроме
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этого, установлено нулевой коэффициент при добыче нефти из залежей углеводородного сырья
в пределах баженовских и абалакских отложений (Восточная Сибирь), хадумских на Кавказе и
доманикових продуктивных отложений на Урале, в течение 180 налоговых периодов, начиная с
налогового периода, в котором степень выработанности запасов эксплуатационного объекта
месторождения нефти превысила 1%.
Расчет коэффициента Кдв производится в том случае, если в пределах участка недр
располагаются залежи углеводородного сырья, значение коэффициента сложности добычи
нефти (Кд) для которых составляет менее единицы.
Недостатком этого документа является то, что обязательным условием для применения
понижающего коэффициента к ставке налога на добычу полезных ископаемых является обеспечение компаниями прямого раздельного учета нефти, добываемой из трудноизвлекаемых запасов. На практике это означает, что для получения льгот нефтедобывающим компаниям фактически нужно продублировать значительную часть наземной инфраструктуры и создать принципиально новую дорогостоящую подземную часть, поэтому в настоящее время существуют
сомнения сумеют ли нефтяники воспользоваться данными льготами.
Как отмечают российские аналитики все сдерживается высокой себестоимостью добычи, которая является экономически невыгодной при существующем налоговом режиме. Льготы
позволят существенно экономить на добыче, но прежде чем экономить, необходимо освоить
технологии бурения пластов с низкой проницаемостью, ведь на данный момент нет доведенных
до практического использования технологий разработки российских трудноизвлекаемых запасов, нет образцов успешного коммерческого бурения - лишь отдельные исследовательские
скважины. Но инвестировав несколько миллиардов долларов (по оценкам сервисной компании
EuroasiaDrilling) в новые технологии и увеличения производительности бурового оборудования, которое способно бурить горизонтальные скважины и выполнять многоэтапный разрыв
пласта, Россия может выйти на качественно новый уровень добычи углеводородов.
На государственном уровне ведутся также разговоры о замене, начиная с 2016 года, налога на добычу полезных ископаемых налогом на дополнительный доход от добычи углеводородов. Такое изменение, по мнению экспертов, позволит более эффективно увеличить коэффициент извлечения нефти. Одним из основных его преимуществ является саморегулирующаяся
функция, поскольку он позволит автоматически удалять сверхприбыль, которая возникает в
результате эксплуатации месторождений с лучшими горно-геологическими и экономикогеографическими характеристиками.
Зарубежный опыт изъятия рентных доходов нефтедобывающих предприятий представляет как для России, так и для Украины большой интерес, ведь изучая его, можно обнаружить
самые положительные моменты, которые в дальнейшем можно будет использовать в законодательстве обеих стран, создав для этого благоприятные условия для эффективной работы нефтедобывающей промышленности с привлечением инвестиций.
Рассмотрим опыт США, Великобритании, Норвегии и других стран мира, как пример
экономического стимулирования хозяйствующих субъектов в условиях разработки истощенных месторождений нефти и газа и обеспечения государственных интересов по эффективному
использованию запасов.
Все нефтедобывающие организации США, Великобритании, Канады и Норвегии платят
владельцу недр арендную плату за право разработки месторождений (роялти). Поскольку месторождения отличаются между собой условиями разработки, то и размер роялти для каждого
месторождения устанавливается индивидуальный. Например, ставка роялти в США колеблется
от 0,5 до 12,5 %, в Норвегии - от 8 до 16 % от объемов чистой прибыли. В Канаде ставка роялти
ежемесячно перечисляется с учетом внутренних и внешних условий, связанных как с изменением ценовой конъюнктуры на нефть, так и с технологическими изменениями условий разработки месторождения [1, с. 13].
Однако, в других странах выбран другой подход при установлении ставки роялти. Так,
например, в Великобритании ставка роялти единственная на всей территории и составляет
12,5 %. Такой подход в установлении ставки роялти объясняется тем, что различия в экономико-географических и технико-экономических показателях государство пытается учесть при ус-
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тановке других более гибких налогов. К их числу относится налог на доход от добычи нефти.
Согласно положениям Закона «О налогообложении доходов от добычи нефти» налог уплачивается по отношению к прибыли от добычи нефти и газа за период в 6 месяцев по каждому месторождению, размер которого составляет 75 % от доходов каждого месторождения за вычетом
роялти и налоговых скидок [7]. Скидка на доходы от добычи нефти означает, что нефтедобывающие предприятия уплачивают налог только в тех случаях, когда доход превышает величину
скидки на нефть. Таким образом, налог на доходы от добычи нефти не зависит от доходов и
расходов компании в целом, а зависит только от производительности месторождений, а также
их выработанности.
В Норвегии принцип баланса интересов государства и хозяйствующих субъектов по добыче нефти и газа рассматривается по каждому отдельному единичному проекту разработки
Стортингом (Парламентом) в рамках основных направлений развития нефтяной и газовой промышленности Норвегии. На министерство нефти и энергетики положено общую административную ответственность за все виды деятельности нефтяных компаний в зоне норвежского
континентального шельфа в соответствии со сложившейся политикой парламента. В частности,
выполнение поисково-разведочных работ в зоне норвежского континентального шельфа осуществляется на льготных условиях налогообложения. Кроме этого, разработан льготный механизм содействия внедрению методов повышения нефтеизвлечения, новейших технологий
строительства и эксплуатации скважин.
Деятельность нефтяных компаний регулируется, исходя из того, что государство является собственником нефтегазовых месторождений и имеет исключительные права на управление этими ресурсами с обеспечением долгосрочной перспективы в пользу норвежского общества [1, с. 14]. Именно из таких соображений еще в 1990 году было создано нефтяной фонд
Норвегии, одной из основных целей которого является обеспечение благополучия страны в
случае снижения поступлений от экспорта нефти и газа. Отчисления в фонд осуществляются в
период роста мировых цен на нефть и нефтепродукты и только в том случае, если бюджет правительства выполняется с профицитом. По сути, государственный нефтяной фонд в Норвегии это фонд будущих поколений, поскольку предполагается его расходовать не при возникновении краткосрочных конъюнктурных проблем госбюджета или нефтяных корпораций, а в период, когда физически начнут иссякать нефтяные источники [8, с. 34].
Опыт Норвегии наглядно демонстрирует возможность достижения баланса интересов
большей части населения и нефтяных компаний.
В США для решения указанных проблем широко используется государственная регрессивная политика в отношении предприятий, которые разрабатывают истощенные и нерентабельные месторождения нефти и газа. Политику направлено на обеспечение минимальной доходности таких месторождений в рыночных условиях [9, с. 65]. Суть регрессивной налоговой
политики сформирована в США еще в далеком 1918 г., когда Конгресс принял налоговую
скидку на истощение недр, которая предусматривала полное освобождение от налогов определенной части прибыли. На начальной стадии разработки, то есть при незначительном истощении запасов нефти или газа, льготы незначительные, а на завершающей (особенно в случае
внедрения методов повышения нефтеизвлечения) - значительные, вплоть до полного освобождения от налогов. Льготная скидка величины налога на прибыль истощенных недр составляет
30-70 % в зависимости от стадии и системы разработки месторождений [1, с. 12].
Законодательную инициативу поддержали ряд штатов, в частности Техас, Луизиана,
Миссисипи, Оклахома. В штате Техас принят закон с налоговыми льготами налога на прибыль
до 50% при разработке месторождений с применением прогрессивных технологий. При этом
для получения льгот нефтедобывающая компания должна предоставить проект по увеличению
отборов нефти на месторождении или проект, который обеспечивает стабилизацию уровня добычи углеводородов. После согласования проекта нефтедобывающая компания в течение трех
лет должна получать гарантированные доходы от заводнения и в течение пяти лет - от внедрения третичных методов. Общий срок действия льгот - 10 лет [9, с. 65].
В мировой практике выделяют следующие группы объектов, в отношении которых
применяют методы экономического стимулирования добычи нефти. Первая группа - нефть, добываемая из действующих малодебитных нерентабельных скважин. В США к малодебитным
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относят скважины, добыча из которых не превышает 10 баррелей в сутки (1,36 т/сутки). Как
указано в работе [10, с. 114], в Северной Америке с 6 млн. действующих скважин 450 тыс. низкодебетных (7,5 %), из которых малые компании добывают 40 % нефти и 65 % природного газа. В соответствии с законодательством США, к низкодебетным (малопродуктивным) относятся истощенные месторождения, а также малые месторождения. Малыми считаются месторождения нефти, извлекаемые запасы которых составляют до 25 млн т, и месторождения газа - с
запасами в 25 млрд м3. В Украине месторождения с такими объемами запасов относятся к категории средних, а малыми считаются месторождения нефти, извлекаемые запасы которых равны
от 1 до 5 млн т, и месторождения газа - с запасами от 1 до 5 млрд м3 [11, с. 154].
В США на протяжении многих лет действовала единая ставка роялти в размере 12,5 % в
зависимости от рыночной цены на нефть, позже ставка роялти на малодебитных скважинах была снижена с 12,5 % до 0,5 % для дебита в 1 баррель в сутки плюс 0,8 % за каждый последующий баррель в сутки до уровня 15 баррелей/сутки [9].
Вторая группа - нефть, добываемая из повторно введенных в эксплуатацию скважин. В
абсолютном выражении налоги на добытую нефть с повторно введенных в эксплуатацию скважин были снижены. В штате Луизиана уменьшен период с 36 до 24 месяцев, в течение которого
скважины считаются недействующими и соответственно попадают в льготную категорию, что
стало дополнительным стимулом для ускоренного ввода бездействующих скважин в эксплуатацию. В штате Миссисипи период освобождения нефтедобывающей компании от налогов на
добытую нефть из этой категории скважин составляет три года, а в штате Оклахома - 28 месяцев [1, с. 13].
В Канаде также введены дополнительные категории налоговых льгот в случае добычи
нефти из повторно введенных в эксплуатацию скважин, а именно роялти не уплачивается из
первых 3600 т нефти, добываемых из указанных скважин.
Следует отметить, что льготное налогообложение способствует уменьшению недействующего фонда скважин, а также постоянной эксплуатации малодебитного и нерентабельного
фонда. Все это в определенной степени ослабляет техногенное воздействие на окружающую
среду, поскольку бездействующие скважины более опасны, чем действующие. Кроме того,
снимается социальное напряжение в регионе.
Третья группа - нефть, добываемая с применением методов повышения нефтеотдачи. В
Канаде, в провинции Альберта, нефть, добываемая за счет внедрения методов повышения нефтеизвлечения, а также добываемая из горизонтальных скважин, включается в категорию с минимальной ставкой роялті [1].
Четвертая группа - нефть, добываемая за счет бурения горизонтальных стволов старых
скважин или нефть горизонтальных скважин.
Пятая группа - нефть, добываемая из глубоких скважин, как правило, глубиной более
4500 м. В штате Луизиана с целью перевода месторождений нерентабельных в рентабельные
введены налоговые льготы на продукцию из глубоких скважин (более 4500 м), поскольку затраты на бурение таких скважин являются значительными, и компании стараются не вкладывать средства в такие проекты.
Шестая группа - тяжелая нефть. Так, Бюро по управлению земельными ресурсами США
предложила применять бегущую шкалу уплаты роялти на добычу тяжелой нефти плотностью
более 20 ° АНИ (934 кг/м3) из федеральных участков, т.е. участков, находящихся в государственной собственности, например при плотности 934 кг/м3 ставка роялти определена в максимальном размере 12,5 %, а при плотности 1029 кг/м3 - в минимальном размере 0,5 % [1, с. 13].
Введение дифференцированной ставки роялти стало значительным стимулом для нефтяных компаний, работающих на федеральных участках. В частности, это способствовало введению в эксплуатацию месторождений с тяжелой и высоковязкой нефтью, разработка которых
была нерентабельной.
Министерство энергетики США провело модельные испытания дифференцированного
подхода к определению ставки роялти, предложенные Бюро по управлению земельными ресурсами, и признало экономическую целесообразность этого подхода для всех штатов.
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Выводы. Таким образом, основываясь на анализе экономического стимулирования добычи нефти из истощенных недр в зарубежных странах, можно сделать вывод, что целесообразно как можно скорее начать внедрение этого позитивного опыта на территории Украины,
обеспечивая при этом баланс интересов государства и недропользователей. Создавая экономические стимулы нефтедобывающим предприятиям с максимально возможными и экономически
целесообразными коэффициентами извлечения нефти из недр, каждое государство сможет
обеспечить себе постоянные налоговые поступления, социальную стабильность и энергетическую независимость.
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Маркетинговые исследования рынка с помощью полученной информации связывают
между собой производителя, покупателя и общественность. Задачей маркетингового исследования является всесторонний анализ внутренней и внешней среды предприятий, и подготовка
на этой основе информации, необходимой для принятия управленческий решений, касающихся
производственно-сбытовой деятельности организации.
Последнее время достаточно часто проводятся маркетинговые исследования потребителя, исследование портрета потребителя. При составлении портрета учитываются как социально-демографические данные, так и поведенческие.
Продукция мясоперерабатывающих предприятий является продуктом массового потребления и его потребителями являются самые разные группы населения. Колбасные изделия
являются одним из самых покупаемым продуктом питания (рис. 1). На основании проводимых
исследований рынок продукции мясоперерабатывающих предприятий считается растущим
рынком, привлекательным в области инвестиций и разработки инноваций.
рыба
соки
колбасные изделия
мясо
сыр
овощи
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Рисунок 1 - Доли покупателей основных продуктов питания за январь 2013 г. [1]
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По данным российского Института исследований товародвижения и конъюнктуры оптового рынка [2] и Росстата объем производства колбасных изделий в 2000-2011 был нестабилен. Динамика объемов производства колбасных изделий в России представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Динамика объемов производства колбасных изделий в РФ, 2000-2011 гг.
Тенденция темпов прироста объемов производства продукции предприятий мясопереработки говорят о возрастающем спросе на продукцию по мере возрастания уровня доходов
населения, а снижение темпов прироста начиная с 2008 года о кризисных явлениях охвативших
Россию.
Исследуя особенности потребительских привычек и предпочтений в выборе колбасных
изделий обычно исследуют частоту приобретения колбасных изделий (рис. 3). Опрос проводился в 2011 году в г. Волжском Волгоградской области (опрошено 10000 в супермаркетах города). Полученные данные позволяют сделать вывод, что около 87% опрошенных являются
активной группой потребителей продукции мясоперерабатывающих предприятий. Приблизительно такая же тенденция наблюдается и по всей российской территории, т.к. колбасные изделия являются товарами массового потребления.
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Рисунок 3 - Частота покупок колбасных изделий
Разработка и производство широкого ассортимента мясной продукции, обладающей повышенной конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках, не теряют своей актуальности, несмотря на существенное увеличение за последние годы розничного товарооборота
по колбасным изделиям и другим мясным продуктам. Анализируя видовую структуру продаж
колбасных изделий Волгоградской области (аналогично и по России), можно сказать, что она
достаточно широка и разнообразна (рис. 4).
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Рисунок 4 - Видовая структура продаж колбасных изделий
Проведенное исследование свидетельствует о необходимости расширения товарной номенклатуры колбасных изделий, для возможности дальнейшего освоения новых сегментов
рынка и расширения объемов реализации готовой продукции. Создание новой продукции является одним из этапов управления конкурентоспособностью производимой продукции. Алгоритм процесса должен включать ряд взаимосвязанных процедур, определяемых спецификой
отрасли и включающих следующие наиболее важные этапы: осознание параметров нового товара, удовлетворяющих потребности сегмента рынка; разработка рецептуры новой продукции;
утверждение рабочей документации; изготовление опытных партий; апробация новой продукции; корректировка документации; организационно-техническая подготовка производства; сертификация нового продукта; разработка стратегии распределения и продвижения нового продукта; производство новой продукции; продвижение нового продукта.
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THE DEVELOPMENT PROBLEMS OF INNOVATION PROCESSES IN RUSSIAN
ECONOMY
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РОССИИ
Problems of development of the Russian management are directly connected with problems of formation
of effective innovative policy and problems of development of business in Russia.
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The problem of innovative economy's formation in Russia is one of the most important in the concept of
long-term development of Russia till 2020. In this regard, for Russia there is a actual question of effective innovative policy and development of strategy of state regulation of the innovative sphere.
Проблемы развития российского менеджмента напрямую связаны с проблемами формирования
эффективной инновационной политики и проблемами развития предпринимательства в России.
Задача становления в России инновационной экономики является одной из важнейших в концепции долгосрочного развития России до 2020 года. В связи с этим, для России актуальным становится
вопрос эффективной инновационной политики и разработки стратегии государственного регулирования инновационной сферы.
Keywords: management, innovation policy, the modern economy.
Ключевые слова: менеджмент, инновационная политика, современная экономика.

Problems of development of the Russian management are directly connected with problems of
formation of effective innovative policy and problems of development of business in Russia.
The problem of innovative economy's formation in Russia is one of the most important in the
concept of long-term development of Russia till 2020. In this regard, for Russia there is a actual question of effective innovative policy and development of strategy of state regulation of the innovative
sphere.
Today the main obstacle in a way of effective innovative development of the Russian Federation is absolutely other nature and the principles of work of domestic business, and also the unique
relations for Russia between society, business and the power. On the one hand, the Russian companies
are compelled to consider a corruption situation in the country and high degree of unpredictability of
authorities, including legislative. On the other hand, the private sector has to seek for productivity and
competitiveness increase, both on internal, and on world the markets. These factors conduct to extreme disinterest, both domestic, and foreign businessmen and investors to support high-risk innovative projects in Russia in the conditions of similar uncertainty and unacceptable risks. In turn, this situation negatively affects on process of development, introduction and production of a share of the capital in primary sector of economy.
Russia traditionally appears in one of the last places on finished goods delivered on the markets and the technologies made on the basis of objects of intellectual property. Thus, there is the
weakest orientation of available innovative capacity of the Russian companies to commercialization of
scientific achievements. Really, in recent years innovative activity of the industrial enterprises sharply
fell in the country, soon its essential growth isn't predicted, so, there are serious problems in realization of innovative policy, as at the level of the separate enterprises, and on a national scale. The main
difficulties here seem in restriction of the budgetary and off-budget financing, and also in shortage
own at the organizations because of decline in production and constant deficiency of money at the organizations. One more problem is that considerable physical and the obsolescence of capacities, use of
outdated technologies doesn't allow the Russian companies to make competitive production. The Russian producers of "innovative production" are focused more on domestic market, on rather low requirements of the Russian consumers to quality of made products. Thus, in most cases innovative production new to the Russian market is not so new to a foreign market, lowering thereby the general
competitiveness of the Russian enterprises.
Problem of effective innovative development of Russia as it was already noted in the previous
paragraph, personnel questions are also, Development of innovative economy faced today a shortcoming of skilled workers. It is connected with existence of many factors which have negative impact on
the general situation of Russian education. The developed countries of the world traditionally created
higher educational institutions at the same time as educational and research institutes. As a result the
academic science is engaged not only education of highly qualified specialists, but also itself makes
innovations, develops new technologies and does discoveries. At the same time the Russian scientific
system assumes differentiation of educational and scientific activity between universities, on the one
hand, both Academy of Sciences and scientific research institute, on the other hand.
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Today the main obstacle in a way of effective innovative development of Russia seems not in
a lack of financing of the academic sector, and in not meeting the requirements time institutional and
cultural conditions of scientific activity. Including it is necessary to create system of an independent
assessment and reviewing of work of all organizations and the persons involved in innovative processes. The decision on support of reviewed academic magazines and strengthening of a role of publications in foreign editions in formation of career of young scientists and experts can become one of the
first steps.
It is also necessary to carry out considerable work on improvement of the Russian legislation
regulating innovative activity. This problem will be considered in the following chapter. Let's notice
only that laws have to be equitable to innovative interests of the country, instead of separate groups of
citizens or the companies. Moreover, their importance consists not in number of the adopted acts, and
in compatibility of rules of law and the principles.
Competently pursued innovative policy is the powerful tool by means of which the state can
overcome recession in economy, sate domestic market with competitive production and further enter
the world market of hi-tech production not only in the raw market and an arms market, but also in other spheres of production and services.
The majority of industrially developed countries pins the hopes of long-term sustained economic growth on transition to an innovative way of the development, being characterized wider use in
the industry, a national economy as a whole the latest developments of science and equipment - the
information technologies, new materials, resource-and natural preserving technologies. Therefore increase of an innovative susceptibility of economy as a whole - one of the main objectives of the modern industrially developed state.
The share of Russia in the world market of the knowledge-intensive production is catastrophically low, only 0,3% (the USA - 36%, Japan - 30%, China - 6%). Support has to be given first of all
the innovative activity directed on creation and production of products, competitive in the world market. For this purpose, at the beginning, it is necessary to define, what innovations are now necessary to
Russia.
Management of innovative activity has to be based on active impact on process of creation of
patentable technical solutions for the purpose of increase of their efficiency, as in quantitative, and in a
qualitative sense. While this strategy is unattainable. In Russia the share of worked inventions, according to FIPS, is about 2. %% from total number patented [1]. By calculations of experts on the average
creative activity of inventors of Russia makes 1/40, i.e. only one patent is granted on forty experts, and
innovative efficiency in the sphere of research and development of Russia makes 1/1600. It means one
worked invention in a year on 1600 experts. For example, creative activity of the American experts is
five times higher [2].
The state support of development and deployment is necessary for activization of innovative
activity of business competitive products and the services which have been surely based on patentable
inventions. It is important to develop system of granting privileges and subsidies to the enterprises and
the organizations making similar products and services as they incur heavy expenses and risks, than
inventors. The same, in turn, knowing about provided encouragement to producers of products on the
basis of their inventions, will be with higher quality and to approach seriously to a question of creation
of the new invention and to establishment of the healthy fair price for use of the license for it. Similar
policy, at all without being directly directed on stimulation of creation of inventions, will recover demand for them, will lift level of motivation of inventive activity.
There is one more important problem - absence of institute of experts in the sphere of creation
of innovative systems. It first of all is connected with that in Russia there are no approved models national and regional innovative systems. On the other hand, actively being formed financial institutions
of development and banks show interest to commercialization of system projects. But for them vision
of strategy of development of industries and services which without state participation hardly can be
formulated is important. Based on world experience, it is possible to draw a conclusion that in the
large countries the concept of the centralized national innovative system which isn't considering features of development of regions, is ineffective.
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In modern conditions each certain subject can't provide separately high dynamics of development, and it results in need of concentration of resources at the level of interregional projects. Now in
development of processes of production cooperation in regions of Russia there is a set of problems:
lack of information on production capabilities of the industrial enterprises of regions and extent of
their participation in production cooperation; lack of mechanisms of stimulation of the enterprises and
the organizations in processes of the production cooperation, accurately expressed initiatives of formation of interregional industrial clusters [3].
Thus, there is a need of the most responsible state complete approach to development of the
package of measures, directed on maintenance of development of innovative processes in economy.
The extremely important is exact calculation and formation on its basis of the federal program on creation and development of regional innovative systems in subjects of the Russian Federation, considering experience of large economic powers with adaptation to the Russian realities. Also much creation
of uniform organizational structure for development of the strategic program of innovative development and management of the subsequent implementation of the program in regions is important. Ability of the state to development and implementation of strategic programs consists of activity of hundreds and thousand officials, well educated, motivated and united in the efficient state structures which
have been specially focused not on the current functioning, and on development strategy. The most
important and paramount steps towards improvement of current situation is: revision of laws on innovative activity for elimination of possibility of their use in criminal intents; development of the federal
project on formation of industrial and innovative systems; creation on its basis of regional innovative
systems; change of an education system of the country; development of a complex, joint with business, the state actions aimed at the development and support to area of high technologies; education
and development of institute of experts in the sphere of creation of innovative systems; carrying out
broad promotion among all segments of the population of the country about need of an innovative way
of development of the country.
Now a weak link of the organizational and economic mechanism of management of national
economy is the mechanism of management of innovations. In the conditions of market economy of an
innovation have to promote intensive development of economy, provide acceleration of introduction
of the last achievements of science and technology in production, is fuller satisfy consumers in various
high-quality production and services.
The problem of formation, formation and innovative development is in Russia that this process
has to happen in very squeezed historical terms in the absence of many conditions for its development.
Business development in Russia is interfaced to a number of difficulties. It should be noted
specifics of structure of a being formed Russian enterprise class. According to the conducted researches, 61% of the Russian business elite are natives of the former Soviet nomenclature (party, Komsomol,
economic) with all traditions inherent in it, the clan closeness, specific morals and a habit to function
in the high-monopolized economy supervised by the state. The part of these shots managed to adapt
for market requirements, successfully masters new knowledge and style of behavior, another continues
to direct the enterprises and firms in many respects in the old manner, relying mainly on a personal
contact and protection of government officials.
"Not nomenclature" segment of the Russian business is quite motley also: here there are both
ordinary citizens, first of all the youth which is actively working in business (generally in the small
retail and wholesale and retail trade which isn't demanding the considerable initial capital, in intermediary services), and the highly qualified specialists opening advisory firms, for example, in the field of
management, the software, legal and accounting services. Small business in the sphere of repair, construction and maintenance extends.
Among a set of problems of development of business in the Russian Federation frequent
changes in legislative base, absence of information on legislative base, high bank percent, lack of insurance of enterprise risks are the most widespread. However It should be noted that "absence of information on legislative base", it is possible to explain, on the one hand, with inability of considerable
part of businessmen to work with information system, with another - imperfection and input delay in it
to operational information from government bodies.
To business development in Russia really stir four main problems.
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The first are administrative barriers, to reduce which probably at the expense of reduction of
the government bodies which are carrying out supervising functions, and first of all the federal. Best of
all mechanisms of overcoming of administrative barriers are developed at regional level.
The second problem is taxes, need of their decrease. But even the question of decrease in the
VAT for some reason causes the eternal resistance of the economic ministries. And therefore work on
improvement of the tax legislation should be continued.
The third problem is low for the present in society the status of the businessman. Broad campaign for increase of the status of the businessman is necessary as to respect it have to first of all for
work, instead of for quantity of money available for it.
The fourth problem - availability of the credits. Unfortunately, development of private business in Russia practically didn't mention hi-tech spheres. If in many countries of the world the small
private companies are engaged in development of various technical novelties, now in our country of
the similar companies practically doesn't exist. In spite of the fact that in Russia there is a great number of the people having original technical ideas, to find financing for carrying out design development
or creation of prototypes extremely difficult.
Business development in Russia happens quite slowly in spite of the fact that in the large cities
the abundance of the private enterprises is created, in Russian "remote place" it is almost impossible to
create small enterprise which will bring in the stable income. As a whole, only strategic approach will
solve available problems in business development.
Independent problem is increase of efficiency of activity of the enterprise for production sale.
First of all, it is necessary to give more attention to increase of speed of movement of current assets,
reduction of all types of stocks (both at the enterprise, and in warehouses of wholesale companies), to
achieve the fastest advance of finished products from the producer to the consumer. In effect, stocks of
finished goods in any kind only mask bad production management.
The increase in number of small enterprises in Russia, certainly is observed, but the reason of
growth is covered rather in division of the enterprises into smaller which work on various systems of
the taxation especially as the law provided maintaining the separate account on kinds of activity. Certainly, It should be noted while small enterprises generally work in the trade sphere, instead of in innovative spheres. Today the majority of the enterprises we are poorly ready to work in new conditions.
All this demands essentially new approaches to management and the production organization.
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СТАЖИРОВКА КАК ОСНОВА ТРУДОВОЙ КАРЬЕРЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
WORK EXPERIENCE AS A BASIS OF LABOR CAREER YOUNG PROFESSIONALS
В статье раскрыты основные этапы стажировки как основы начала трудовой карьеры молодого специалиста. Описаны особенности и преимущества стажировки для студентов и работодателей. Приведены примеры эффективных проектов поддержки молодых специалистов.
In the article the basic stages of training as the basis for early professional career of a young professional. The features and benefits of internships for students and employers. Theexamples of good projects to
support young professionals.
Ключевые слова: стажировка; рынок труда; молодой специалист; карьера; занятость; профессиональное обучение; опыт работы; работодатель.
Keywords: training, labor market; young professional; career; employment; vocational training; work
experience; the employer.

Стажировка в последнее время стала необходимой основой для получения желаемой
должности и порой заменяет более привычный испытательный срок. Молодым специалистам
стажировка позволяет разобраться в особенностях профессии, определиться с главными направлениями трудовой деятельности выбранной отрасли. Для работодателя основной целью
является формирование кадрового резерва, предусматривающие возможность принятия на работу сотрудников без опыта работы, но с достаточным набором теоретических и практических
знаний.
Исследования аспектов влияющих на трудоустройство и социальную адаптацию молодых специалистов проанализированы в работах таких ученных: Б. Атасова, Л. Гнатишина, А.
Грязновой, Л. Петришина, В. Сокуренко и других, при этом вопрос начала трудовой карьеры
для выпускников, не имеющих опыта работы, остается актуальным и мало изученным.
Цель данной статьи - раскрыть основные этапы и особенности стажировки как основы
начала трудовой карьеры молодого специалиста.
Все больше выпускников сталкиваются с проблемой не соответствия полученных знаний и навыков во время учебы, тем требованиям, которые хотят получить работодатели. Стажировка - один из правовых способов рационального отбора кадров, цель, которой отбор наилучшего претендента из участников на замещение вакантной должности по установленным
критериям.
Недостаточная распространенность стажировки как начала трудовой карьеры связанно
с низкой информированностью о них среди молодых специалистов и тем, что только в 2013 г.
появился законодательно прописанный механизм ее проведения. Негативное отношение руководителей учебных заведений и преподавателей к пропуску аудиторных занятий ради стажировки, обуславливают малую заинтересованность студентов к длительным производственным
практикам. Пассивное желание студентов, которые еще не определились с выбором профессии,
боязнь крупных предприятий и поездок в другие странны. Начало распространения стажировок
связано с активным использованием этого инструмента работодателями с западной (европейской) формой управления, где стажировка давно является необходимым этапом трудоустройства.
Законом Украины «О занятости населения» от 05.07. 2012 г. № 5067 прописаны нормы
о прохождении стажировки студентами высших учебных заведений и учащимися профессионально-технических учебных заведений. Возможность прохождения стажировки отнесена к
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мерам по повышению конкурентоспособности молодежи, студентам и учащимся предоставляется информация о возможности стажировки с дальнейшим трудоустройством на данном предприятии 1. По предложению профсоюзов в этот закон внесена норма о том, что запись о стажировке вносится работодателем в трудовую книжку. Если стажер выполняет работы по профессии, в соответствии с полученными заданиями, работодатель производит выплату заработной платы по нормам, расценкам, ставкам (окладам) с учетом коэффициентов, надбавок, доплат, но такая условная трактовка не делает эти выплаты обязательными.
В целях реализации норм Закона Украины «О занятости населения» утвержден Порядок
заключения договора о стажировке студентов высших и учеников профессиональнотехнических учебных заведений на предприятиях, в учреждениях и организациях (Постановление Кабинета Министров Украины от 16.01. 2013 г. № 20) 2.
Форма профессионального обучения (Рис. 1) поможет молодым специалистам лучше
адаптироваться к трудовому коллективу, ознакомиться с особенностями производства, а приобретенные знания позволят закрепиться на рабочем месте и предоставят возможность карьерного роста.

Рисунок 1 - Организационная структура стажировки молодых специалистов
Работодатели, которые создают свой трудовой резерв из молодых специалистов, предъявляют высокие требования к профессиональным знаниям кандидатов, уровню владения иностранными языками, особо пристальное внимание уделяют личным качествам: инициативности, нестандартному мышлению, коммуникабельности и прочее. При отсутствии опыта они
становятся главными преимуществами соискателя. Компании, которые проводят стажировки,
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показывают высокую эффективность и полностью заполняют штат и резервы предприятия высококвалифицированными кадрами. К таким компаниям относятся: Метинвест Холдинг, Unilever Ukraine, Pricewaterhouse Coopers, Геркулес, «Європейський рух для України», Филип Моррис Украина, МТС Украина и другие. Стажировка считается оконченной и эффективной, если в
процессе приобретен новый опыт и знания; изучены проблемы предприятия и пути их решения; подготовлен и внедрен проект работы; установлены новые деловые контакты и подписан
договор трудоустройства молодого специалиста.
Стандартная продолжительность стажерских программ - от одного месяца до года. В
основном компании набирают студентов на лето, чтобы они могли полноценно работать без
ущерба для учебы.. Например, компания Unilever предлагает студентам программы зимних и
летних стажировок. «Длительность стажировок - в среднем 2-3 месяца. Каждый год стажировку
проходят более 50 человек. Набор идет по всем ключевым направлениям деятельности компании: маркетинг, финансы, управление поставками, работа с клиентами, управление персоналом,
исследования и разработки 3.
Программа поддержки студентов «Профессионалы будущего», которую проводит МТС
Украина, была построена таким образом, чтобы объединить теоретическую базу с практическими занятиями. Студенты изучали техническую документацию, принципы работы и настройку телекоммуникационного оборудования, особенности построения магистральных и транспортных сетей, программы управления радиорелейными и оптическими сетями, оборудование
базовых станций, а также организацию деятельности технической дирекции «МТС Украина».
Кроме того, стажеры с бригадой инженеров в полевых условиях практиковались в монтаже
оборудования базовых станций и их обслуживании. Почти все отметили, что поначалу было
сложно соотнести теоретические знания, полученные во время учебы, с практическими потребностями и реальными задачами, которые ставились перед ними в процессе стажировки [4]. Для
студентов-участников проекта, это ценный опыт, после прохождения подобных стажировок
они себя увереннее воспринимают как специалистов и быстрее находят свое призвание на рынке труда, осознавая свои преимущества и недостатки.
Стажировка дает более глубокое понимание технологии изменения процессов, применяемой на предприятии, и мероприятий, которые необходимо реализовать в своей будущей
деятельности, что также мотивирует на активные действия молодых специалистов. Кроме того,
в ходе стажировки происходит обмен опытом между ее участниками, усиливаются горизонтальные неформальные связи между ними, облегчая взаимодействие в повседневной деятельности. Анкетирование, проведенное в апреле 2013 г. среди студентов выпускных курсов Донецкого национального университета (опрошено 1000 человек) показало:
 55% опрошенных считаю, что опыт, полученный на практике принес практические знания
по специальности, которые помогут им в начала трудовой карьеры;
 почти 100% тех, кто во время учебы работал или проходил стажировку по специальности,
собираются связать свою трудовую деятельность с выбранным направлением,
 7% выпускников не будут работать по профилю обучения из-за потери интереса к выбранному направлению и возможности трудоустройства в другой сфере,
 12% еще не определились, что связано с нерешительностью выпускников и не пониманием
кем именно они хотят работать и как им строить свою трудовую карьеру. Одна из основных
причин такого явление в том, что во время учебы не было возможности пройти стажировку
на предприятии.
Формирование и отбор кадрового резерва во время прохождения соискателем стажировки позволяет подобрать высококвалифицированных специалистов, гарантируя реализацию
права граждан на равный доступ к желаемой должности. Поэтому используя стажировку как
начало трудовой карьеры молодым специалистом необходимо активнее представлять себя на
рынке труда, доказывая работодателям, что нужно вкладывать деньги и доверять молодым, амбициозным, интересным, с новыми взглядами сотрудники и в будущем это окупиться.
Преимущества и необходимость стажировки очевидна, она позволяет претендентам на
вакансию приобрести и усовершенствовать знания, практические умения и навыки в рамках
имеющегося профессионального образования непосредственно на конкретном рабочем месте и
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приобрести дополнительные компетенции, а работодатели имеют возможность подготовить
персонал из числа претендентов на вакансию с учетом своих специфических производственных
потребностей. За период профессионального обучения на предприятии молодой специалист
адаптируется к трудовому коллективу и быстрее закрепляется на новой работе.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 16 июня 2012 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются
учёные, преподаватели вузов, практические работники, специалисты,
докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, руководители и
специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
 биологические науки;
 исторические науки;
 педагогические науки;
 психологические науки;
 социологические науки:
 технические науки;
 физико-математические науки;
 филологические науки;
 философские науки;
 химические науки;
 экономические науки;
 юридические науки.
Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word 2007 или более ранние версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 4 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).

- 196-

INTERNATIONALSCIENTIFICPERIODICAL
«MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES»

№4(11) - 2013

Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, прописными
буквами раздел: научное направление (раздел) издания;
2) в левом верхнем углу печатается УДК с выделением полужирным шрифтом
(ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя, отчество, на
русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на русском и
английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке;
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке;
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(не более 10, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга
точкой с запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (не более 10,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
выделения, без абзацного отступа, выравнивание по левому краю.
Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА
1.
На русском языке

На английском языке

Ф.И.О. полностью
Ученая степень*
Ученое звание*
Полное название
организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом
(полностью с индексом)
(указываются в журнале)
Должность*
E-mail (для указания в
журнале, можно указывать
один для всех авторов)

2.
Научное направление
(раздел) журнала
Полное название статьи
Научный руководитель,
ученая степень, звание и
должность (строка
заполняется в случае если
статья направляется
студентом или
аспирантом)
Необходимость выслать
дополнительный экземпляр
журнала (указывается
количество
дополнительных
экземпляров)
Адрес по которому будет
выслан журнал
(полностью, с индексом) и
телефон для контактов с
авторами (не публикуются)
* Перевод учёных степеней, званий и должностей научно-педагогических работников
на сайте: sfipi.ru
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО «УЦ «МАГИСТР»
Направляю Вам подготовленную мною статью _____________________________
___________________________________________________________________________
(название статьи)

для рассмотрения и публикации в журнале «Международное научное издание
«Современные фундаментальные и прикладные исследования» / International scientific
periodical «Modern fundamental and applied researches».
С условиями публикации (редакция от 16.06.2012 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в других средствах
массовой информации (включая электронные), а также против воспроизведения
персональных данных (Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
« ____ « _____________ 20____ г.
Автор:

_____________________
(подпись)

______________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате
Стоимость публикации: 200 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 350 руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 250 рублей.
Статьи аспирантов (один автор) публикуются бесплатно (при необходимости
получения сборника производится оплата в размере 350 руб.) в порядке очереди при
соблюдении всех требований и предоставлении необходимых документов по решению
редакционного совета (только для аспирантов из Российской Федерации).
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО «УЦ «МАГИСТР» или Автономная Некоммерческая Организация
«Учебный Центр «МАГИСТР»
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
Банк получателя: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь
БИК 040702660, К/С 30101810600000000660
ИНН 7707083893, КПП 263202001, ОГРН 1027700132195
Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
Копия квитанции оформляется в отдельном файле
Название файла с копией квитанции: Фамилия И.О. - квитанция
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Материалы высылать на адрес электронной почты:sfipi@mail.ru
четыре файла:
«Фамилия И.О. - заявка»; «Фамилия И.О. - статья»; «Фамилия И.О. - квитанция»;
«Фамилия И.О. - письмо»
Аспиранты предоставляют (при бесплатной публикации): отзыв-рекомендацию
научного руководителя, выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации
статьи к опубликованию и справку об обучении в аспирантуре, заверенную
руководителем организации.
Студенты дополнительно предоставляют: отзыв-рекомендацию научного
руководителя.

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

Номер
выпуска
№1
№2
№3
№4

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

Дата выхода номера в
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15 апреля
30 июня
15 октября
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